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У молодости есть только один недостаток: она 
проходит… Эта полушутка бытует неспроста. При-
думал её, конечно, тот, кто испытал на себе этот «не-
достаток». Но что значит «молодость прошла»? Поя-
вились морщины и седина, а фигура утратила былую 
стройность? Означает ли это, что всё потеряно? 

Но помни, что ты настоящий, 
Лишь всё потеряв,
Что запах острее и слаще
У срезанных трав…
Поэт-эмигрант Иван Елагин, автор этих стро-

чек, быть может, имел в виду совсем другие «поте-
ри», но такова уж воля читателя – интерпретировать 
поэтические строки по-своему. Вот я хочу думать 
так: не остаётся от внешней красоты ничего, а по-
настоящему любить другого и, быть может, такого 
же внешне безобразного, а то уж и покойного - не 
только возможно, - закономерно! 

Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь!
Я - легкомысленное существо,
И Ты меня в ад отправь.
Пускай он еще поживет на земле,
Пускай попытает судьбу!
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем выть на его гробу.
Молю Тебя, Господи, слезно молю!
Останови мою кровь
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем Твою любовь.
Инна Лиснянская, наша современница, написа-

ла эти строки после смерти мужа. Какая любовь! – 
Так это то ещё поколение… Теперь уж так не любят, 
- возразят иные верхогляды. – Неправда! И доказа-
тельств тому я не стану искать на обширных полях 
сайта «Стихи.ру». Всего лишь два года назад была 
одной из лучших наших студенток Ольга Носкова. 
Она и сама не полагала, что её строки прозвучат как 
перекличка с Лиснянской, но это так:

Ой ты, матушка, ты, земля сыра,
Ты носи его долго-долго впредь –
Не пускай его, моя милая,
В своё чрево ты, чтоб не смел хладеть.
Не готовь ему во себе ты ям,
Не готовь могил да на голову,
На головушку буйно-буйную,
На ретивое да на сердце то,
Без которого век и мне не жить… 
Вот так вот! Любовь жила, любовь живёт, лю-

бовь будет жить! Вы согласны?

  «Что может быть милей бесценного родного края?» 
      Н. Языков.
Студенческая жизнь - это не только посещение лекций, 

не только общение с друзьями, но и активный научно-иссле-
довательский поиск. Особенно ак-туальны в наши дни  ис-
следования в области краеведения.    «Что может быть милей 
бесцен-ного родного края» для нас, живущих в суматохе средь бесчис-
ленных общественно - значимых событий, для нас, выросших на земле 
И.И. Шишкина, В.М. Бехтерева, Н.А. Дуровой, напевающих тукаев-
ское «Туган тел» и цитирующих наизусть стихи М.И. Цветаевой, чтя-
щих память Стахеевых, Ушковых, Гирбасовых,  для нас, гордо смотря-
щих с берега Тоймы на древнюю башню Городища … Вот и поездка 
на конференцию – это вклад в копилку нашей истории, желание по-
делиться и раскрыть её богатые событиями страницы перед любозна-
тельной аудиторией. 

Организаторами конференции выступали филиал Московского 
государственного университета культуры и искусств в г. Наб.Челны 
совместно с республиканским Центром внешкольной работы Ми-
нистерства образования и науки РТ, музеем истории города, а также 
ассоциацией руководителей музеев образовательных учреждений г. 
Набережные Челны. Среди участников были преподаватели вузов, ру-
ководители музеев,  учителя, студенты и школьники. Наша делегация 
состояла из 11 человек – 8 студентов и 3 преподавателя. 

Всего выступили с докладами в основном по краеведческой тема-
тике (не осталась и в стороне история родного края в годы Великой 
Отечественной войны) 63 участника. 

Конференция  началась с довольно необычной ноты: участникам 
было предложено посмотреть несколько концертных номеров,  непо-
средственно связанных с темой любви к родному краю.  И в таком 
приподнятом настроении все плавно перешли к пленарному заседа-
нию. Так как на нём выступила доктор исторических наук, профес-
сор И.В. Маслова, лично у нас настроение ещё больше  повысилось, 
ведь невозможно остаться равнодушным к повествованию о жизни 
и устройстве быта купцов Вятской губернии, во-первых, хотя бы по-
тому, что это является частью истории наших предков, а во-вторых, 
(данное замечание не будет секретом для елабужских студентов) 
живая, эмоциональная, искусно изложенная речь декана факультета 
истории и юриспруденции заворожит любого, кто хоть раз имел шанс 
услышать ее.

Конечно, имел успех и этот доклад об истории повседневности 
купеческой провинции в XIX - начале XX века. 

На двух секциях из четырёх, кроме сотрудников (Р.Ф. Валиуллин 
и Г.М. Бурдина), выступали и наши студенты: Ахунзянов Римзиль, 
Хамитова Регина, Шагидуллина Гулия, Бариева Хэнэ, Марков Андрей, 
Долгова Диана, Кавиева Гулия, Армянинова Кристина.  Хотелось бы 
выделить выступление студентки 3 курса Бариевой Хэнэ на тему «Ре-
ализация задач музейной педагогики в деятельности музея истории 
учебного заведения К(П)ФУ в г. Елабуга». В данной работе внимание 
слушателей было акцентировано на проблемах, связанных с созда-
нием условий установления эффективной работы с посетителями, о 
популяризации новых технологий в сфере музейного образования в 
форме отдельных проектов, а также о роли музея как центра воспри-
ятия окружающего мира.

Участники конференции активно задавали вопросы, делились 
опытом работы и исследова-ний.  После секционных заседаний, все 
вновь собрались в театральном зале,  где подвели итоги и пришли к 
выводу, что надо развивать поднятые темы и  расширять круг жела-
ющих исследовать их... Также было внесено предложение о создании 
единого информационного пространства в области функционирова-
ния историко-краеведческих музеев, которое охватывало бы и музеи 
при  школах города, района. 

Данное предложение является весьма перспективным; оно, на-
деемся, в скором будущем позволит возвести на более совершенный 
уровень возможности культурного просвещения, интерактивного оз-
накомления с историческим достоянием посредством информацион-
ных технологий и глобальной сети - интернет. 

В перерывах все желающие могли ознакомиться с экскурсионной 
программой, освящающей прошлое и настоящее Дворца творчества, 
который, к слову, является самым большим по республике.

Подводя итог, хотелось бы обратиться к читателю. Студент, чи-
тающий эти строки, только представь,  ты обладаешь знаниями об 
истории родного края, своих предков – о событиях и фактах, ныне не-
известных широкому кругу членов общества. Именно их ты можешь 
вложить в основу своего собственного, пусть маленького, но действи-
тельно важного, практически значимого научного исследования, и в 
этом случае, несомненно, сможешь открыть для себя увлекательный, 
своеобразный мир – одну из составляющих студенческой жизни.

О недавно прошедшей   в набережночелнинском  городском Дворце творчества детей и молодежи №1   IV республиканской научно-практи-
ческой конференции «Родной край: история и современность» - рассказывают студентки факультета истории и юриспруденции Кристина 
Армянинова и Регина Хамитова.

Что может быть милей?

Давно спорят об авторитарном и пермиссивном воспита-
нии. Авторитарное держится на подчинении авторитету: «Я кому 
сказал?» Пермиссивное - значит многое разрешается. Но людям 
непонятно:если «все дозволено», откуда же берется дисциплинирую-
щее начало? Педагоги упрашивают: будьте добры к детям, любите их! 
Родители слушают их, и вырастают капризные, избалованные люди. 
Все хватаются за голову и кричат педагогам: «Это вы научили! Вы де-
тей испортили!» 

А дело в том, что результат воспитания зависит не от твердости 
или мягкости, и не от одной лишь любви, и не от того, балуют детей 
или не балуют, и не от того, все им дают или не все, - он зависит лишь 
от духовности окружающих людей. 

Когда мы говорим «дух», «духовность», мы, сами того отчетливо 
не понимая, говорим о великом человеческом стремлении к беско-
нечному - к правде, добру и красоте. Этим стремлением, этим духом, 
живущим в людях, создано все прекрасное на земле - им города стро-
ятся, им подвиги совершаются. Дух - подлинная основа всего лучше-
го, что есть в человеке. 

Именно духовность, это невидимое, но совершенно реальное и 
определенное явление, вносит укрепляющий, дисциплинирующий 
момент, который не позволяет человеку поступать дурно, хотя ему и 
все дозволено. Только духовность, не подавляя воли ребенка, не за-
ставляя его бороться с собой, подчинять себе - себя же, делает его 
дисциплинированным, добрым человеком, человеком долга. 

Где высокий дух, там можно все, и все пойдет на пользу; где вла-
ствуют одни лишь конечные желания, там ребенку все во вред: и 
конфетка, и ласка, и таска. Там всякое общение с ребенком опасно 
для него, и чем больше взрослые занимаются им, тем хуже результат. 
Учителя пишут родителям в детских дневниках: «Примите меры!» Но 
в иных случаях, если быть честными, надо бы писать: «Ваш сын плохо 
учится и мешает классу. Оставьте его в покое! Не подходите к нему!» 
У матери несчастье, вырос сын тунеядец. Она убивается: «Я виновата, 
я ни в чем ему не отказывала!» Она покупала ребенку дорогие игруш-

ки и красивую одежду, «все ему давала, чего ни попросит». И все жа-
леют маму, говорят: «Верно... Слишком мы на них тратимся! Я свой 
первый костюм...» - и так далее. 

Но все, что можно оценить, измерить в рублях, часах, квадратных 
метрах или других единицах, все это, быть может, и важно для разви-
тия ума и пяти чувств ребенка, но к воспитанию, то есть к развитию 
духа, отношения не имеет. Дух - это бесконечное, не измеримое ни в 
каких единицах. Когда мы объясняем дурное поведение выросшего 
сына тем, что мы сильно на него тратились, мы отчасти похожи на 
людей, охотно сознающихся в небольшой вине, чтобы скрыть серьез-
ную. Наша истинная вина перед детьми - в полудуховном, в безду-
ховном отношении к ним. Конечно, легче признаться в материальной 
расточительности, чем в духовной скаредности. 

На все случаи жизни мы требуем научных рекомендаций! Но 
если кому-нибудь нужна рекомендация, как по науке вытирать нос 
ребенку, то вот она: с научной точки зрения духовный человек может 
вытирать ребенку нос как ему заблагорассудится, а бездуховный - не 
подходи к маленькому. Пусть ходит с мокрым носом. 

Нет духа - ничего не сделаешь, ни на один педагогический вопрос 
правдиво не ответишь. Да ведь и всех вопросов о детях не множе-
ство, как нам кажется, а всего лишь три: как воспитать стремление 
к правде, то есть совестливость; как воспитать стремление к добру, 
то есть любовь к людям; и как воспитать стремление к красивому в 
поступках и в искусстве. Спрашиваю: но как же быть тем родителям, 
у которых нет этих стремлений к высокому? Как им воспитывать де-
тей? Ответ звучит ужасно, я понимаю, но надо быть честными... ни-
как! Что бы такие люди ни предпринимали, у них ничего не выйдет, 
дети будут становиться все хуже и хуже, и единственное спасение - 
какие-то другие воспитатели. Воспитание детей - это укрепление духа 
духом, а иного воспитания просто нет, ни хорошего, ни плохого. Так 
- получается, а так - не получается, вот и всё. 

(Отрывок из книги С.Соловейчика «Педагогика для всех») 

К правде, добру и красоте

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Как первая капель пробивает толщу снега под 
окнами, так и начало марта пробудило наши сердца 
от зимней спячки. Символично, что звонкой нотой 
в песне весны прозвучал конкурс «Мисс ВУЗ». Это 
было яркое, незабываемое зрелище. Наша беседа с 
победительницей конкурса Юлией Аникиной – сту-
денткой 5 курса факультета истории и юриспруден-
ции.

Март 2012
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Защита кандидатской диссертации – это ра-
достное событие в жизни человека творче-

ского, нацеленного на восхождение к новым 
ступеням науки. Коллектив преподавателей и 
студентов поздравляет с этим значимым собы-
тием и желает дальнейших успехов:

Волковой Кадрие Рафиковне – ассистенту ка-
федры физической культуры;

Ивыгиной Алене Александровне – ассистенту 
кафедры русского и контрастивного языкозна-
ния;

Салимовой Алсу Рамилевне  - методисту фа-
культета экономики и управления;

Шайхлисламову Альберту Ханифовичу – 
старшему преподавателю кафедры теории и 
методики профессионального образования.

***
С первым дыханием весны сравнивают 

месяц март. Дни рождения, а точнее - юбилеи 
наших дорогих женщин: Шакировой Гузэль Ад-
гамовны – доцента кафедры педагогики, Кол-
паковой Веры Аркадьевны – библиотекаря, и 
Ларионовой Галины Михайловны  - лаборанта 
факультета иностранных языков – приходятся 
именно на этот весенний месяц. Поздравленья 
от всей души шлют милым юбилярам колле-
ги, друзья и все, кто соприкасается с ними и в 
праздники и будни. Счастья вам!

Поистине 8 марта – день волшебства, чу-
дес и сюрпризов. И давно уже ни при чём тут 
большевичка Клара Цеткин, никто не требует 
равноправия с мужчинами. Наоборот! Жен-
щины охотно признаются в этот день в сво-
ей слабости и жажде нежности и внимания. 
Традиционно в актовом зале этому празднику 
посвящается концерт, главными участниками 
которого являются наши мужчины. Не стал ис-
ключением и минувший День женщин. Более 
того, он буквально врезался в память благодаря 
такому сюрпризу, как ансамбль «АЛГА» (кто не 
знает, в переводе с татарского – «вперёд»). 

Четыре заместителя директора: 
А.И. Разживин, Л.А. Гимазетдинов, А.Ф. Кави-
ев, Г.Н. Потапов («АЛГА» и есть аббревиату-
ра из первых букв их имён) вышли на сцену с 
песней. «Лишь для тебя живу и я под солнцем! 
Для тебя!» - гремели со сцены проникновенные 
голоса. Растроганные зрительницы чуть не ры-
дали, а директор Елена Ефимовна Мерзон (ви-
димо, сгоряча забыв о своей солидной долж-
ности) вовсю посылала воздушные поцелуи в 
сторону «АЛГА».

Мухаметова Лейсан

ТАЛАНТЫ
ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ

В конце февраля в нашем городе прошел 
долгожданный рок-концерт под названием 
«Shot Break». Хотя рок-музыка теряет былую 
популярность, стараниями местных музы-
кантов она обрела «второе дыхание», словно 
пробудилась после долгой зимней спячки. На 
концерте присутствовали как наши местные 
музыкальные коллективы, так и гости из На-
бережных Челнов. Известная многим группа 
Lunar Strain очередной раз порадовала своих 
поклонников, исполнив всеми любимые ком-
позиции. Ребята выступили полным составом, 
недавно вернувшийся из армии Марат Тух-
ватуллин разогрел публику своим вокалом. 
Коллектив из Набережных Челнов удивил 
оригинальностью исполнения. В их творчестве 
удивительным способом сочетаются мелодич-
ные звуки флейты, тяжелые ноты бас-гитары и 
звонкий голос белокурой красавицы-вокалист-
ки. Молодежь «дико рубилась и отрывалась».  
Группы «Empire Of Illusion», «Outbreak On The 
Sun», «Menstrual Divider», «Lunar Strain», «Дис-
трейшн» (все они из Елабуги), а также «Zimin» 
и «Грай» (Набережные Челны) – все вместе соз-
дали атмосферу позитива и весеннего настро-
ения. Спасибо! Ну а тем ребятам, кто мечтает 
о сцене, хочу дать совет – творите, дерзайте, 
верьте в себя и, может быть, совсем скоро мы 
увидим вас на сценах нашего города. Все в ва-
ших руках!

Гимадеева Назифа

ТВОРИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ!

И нежная Кириенко из «Тихого Дона», и строгая Мордюкова из «Мо-
лодой гвардии» - не один раз мелькнул передо мной образ этих актрис, 
пока я разговаривала с Валерией Кияшко,  студенткой 5 курса факуль-
тета психологии и педагогики, удостоенной в числе других активистов 
правительственной стипендии в сумме 32 800 рублей. Такая вот она – 
разная, но неизменно привлекательная, причём не только яркой внеш-
ностью. Судите сами.

-Валерия, вы раньше держали в руках такие деньги?
-Нет, конечно! И предположить не могла, что студенты могут полу-

чать такие суммы.
-В ЕГПУ не могли, а в КФУ оказалось возможным. Главное - иметь 

активную позицию, хорошо учиться… Вы отличница?
- Да, с 1 курса на повышенную стипендию учусь.
- Тоже вклад в семейную копилку, да?
- Маме легче, конечно, ведь я выросла в неполной семье. С папой 

они расстались давно. И всем, чего достигла, я обязана в основном маме, 
её воспитанию.

- Выбор факультета был случайным или намеренным? 
- Это можно назвать счастливой случайностью. Мне посоветовала 

подруга, но иногда кажется, что это была сама судьба, настолько пре-
красными оказались все эти годы учёбы. Я даже думаю, что такого раз-
нообразного и полного счастья, как в студенчестве, во взрослой жизни 
уже не бывает. Поэтому грустно, что уже пятый курс, что совсем скоро 
покину этот рай. Я не преувеличиваю, потому что помимо захватываю-
щей учёбы, студенты, вовлечённые в общественную жизнь, раскрывают 
здесь свой творческий потенциал. Мы говорим за это спасибо, а нам в 
ответ тоже говорят спасибо и всячески награждают. Подумать только, за 
эти годы я 2 раза ездила в Крым, 2 раза на теплоходе путешествовала по 
Волге, а поездки в Казань и сосчитать не могу – то аквапарк, то театр, то 
Раифский монастырь… 

-Хорошо, что вы это цените и благодарны. В советские годы сту-
денты, если и ездили, то только с трудовыми бригадами. А наградой 
были - Почётные Грамоты. Правда, в этом  можно видеть свой плюс: 
воспитывалось бескорыстие. А вы, если не секрет, на что собираетесь 
потратить правительственную стипендию?

- Хочу стать тренером психологических тренингов. Но для этого 
надо самой пройти тренинг.

- Не нарвитесь. Именно потому, что тренинги платные, их прово-
дят порой не профессионалы, а мошенники. Об этом в газете «РТ» была 
статья Елены Мельник «Принёс 100 рублей, приведи 100 друзей». О том, 
как там зомбируют… 

- Нет, я уже знаю авторитетную фирму, где мне помогут самореали-
зоваться. В дальнейшем я бы смогла сама помогать людям справляться 
с их проблемами.

- А на телефоне доверия работать не хотите?
- Нет, не хочу. Я вспоминаю, как проходила там практику. Какая это 

страшная ответственность – решать в ключевые моменты судьбу чело-
века. Я сидела и думала: что я скажу, если вдруг позвонит несчастный, 
решивший наложить на себя руки? Нет, мне нужно видеть глаза челове-
ка, чтобы проникнуть в его душу и помочь.

- И не пошли бы на эту работу даже при зарплате 100 000 рублей?
- Не пошла бы.
-Значит, вы очень ответственный человек. Такой считают вас и 

преподаватели. Не случайно на ежегодном республиканском конкурсе «Пе-
дагогический олимп», который прошёл недавно в седьмой раз, именно от 
вас ждали лучшего результата, и вы не подкачали, заняв 2 место среди… 

- В секции нас было 12 человек. 1 место присудили казанской сту-
дентке. 

- Кто вас готовил, по какой теме и какая мысль проходит в ней 
красной нитью?

- Научным руководителем была А. З. Минахметова. А тема такая: 
«Гендерные особенности проявления лидерства у молодёжи». Главная 
мысль, которую я доказываю – это постепенное завоевание лидерского 
пространства женской половиной общества.

- Я думаю, что в этом пространстве вы уже освоились, желаю бу-
дущих успехов!

Корр.

Природа – моя стихия      «Не покидать бы этот рай…»
Екатерина Дегтярёва, студентка 4 курса биологического факультета, к  
правительственной стипендии отнеслась со всей серьёзностью деловой 
девушки.

- Катерина, около 150 студентов только в нашем филиале осчастлив-
лены правительственной  стипендией. А вы как решили распорядиться 
своими 30 тысячами?

- Давно мечтала получить права на вождение машины. И вот, похоже, 
это реально сбудется. 

- А машина есть?
- Нет пока. Мне кажется, главное научиться водить, а машина хотя бы 

«б/ушная» - не проблема. Не сейчас, так потом, когда начну работать. Мо-
жет, в кредит возьму. Родителей обременять не хочу. Им ещё двоих моих 
братишек надо на ноги поставить – один в школе, другой в детском саду. А 
жизнь в деревне трудная…

- Это какая деревня?
- Тавели – в Мамадышском районе. Когда-то большая, а теперь около 

200 дворов всего осталось. А какая там природа!
- Не потому ли захотелось на биологический факультет?
- Скорее всего. Я всей душой люблю сельскую жизнь и хорошо знаю её. 

Для меня наслаждение – собирать грибы, ягоды, сено. Сколько себя пом-
ню, всё лето я на природе. Это моя стихия. Из своей деревни дальше Каза-
ни нигде и не побывала бы, если бы не студенческие путёвки. А благодаря 
им повидала Петербург, города «Золотого кольца», а главное – впервые в 
жизни увидела море, когда отдыхала с другими активистами в Анапе. Это 
незабываемо!

- Сельские чаще тихонькие. Откуда у вас активистская жилка?
- С педагогами школы повезло. У нас были такие демократические 

правила. Всем управляла «Школьная Дума». Я 3 года была председателем 
Думы. Нами было проделано очень много патриотической, следопытской 
работы.

- А что нужно, чтобы село процветало, а не дышало на ладан?
- Нужна не разовая, а постоянная помощь государства. Вот сейчас го-

ворят – дадим денег на покупку 50 телят. А дальше что? Где хотя бы тех-
ника, чтобы  выращивать корм для этих телят? А транспорт, чтобы самим 
реализовать продукцию? Закупочные цены смешные. Молоко, например, 
по 10-15 рублей за литр покупают у сельчан, а пока доходит до магазина 
цена вырастает вдвое, а то и больше.

- Вы так разбираетесь в проблемах села, что могли бы руководить 
районом. А где пригодились ваши лидерские способности в студенческие 
годы?

- «ЭКОДОС», с которым я сдружилась сразу – это огромное поле дея-
тельности, только не ленись. В детских коллективах города нас уже хорошо 
знают и ждут. День птиц, День цветов, День воды – это полезные и весёлые 
праздники в ненавязчивой игровой форме. 

- Экология – это особая и больная тема. Между прочим, в Воронеже 
провели такой опыт. Именно учителям биологии поручили вести пропа-
ганду здорового питания среди школьников. Успех был неожиданно замет-
ный: среди детей резко уменьшилось количество потребителей чипсов и 
прочих вредных фаст-фудов. А если бы по всей стране биологи так пора-
ботали?

- К сожалению, сами учебники биологии не написаны интересным 
языком и оторваны от живой жизни. 

- Значит, многое зависит от личности учителя. Повезёт, я думаю, ва-
шим ученикам. Вы ведь и словом хорошо владеете. Запомнилось ваше сти-
хотворение в декабрьском номере нашей газеты.

- А я и не знала, что его опубликовали! Бросила в ваш почтовый ящик 
и всё.

- Странно, что биофак не видит газеты, я уже не впервые сталкива-
юсь с этим. А когда вообще вы начали писать стихи?

- В 6 классе я послала в республиканскую «Детскую газету» рассказ и 
получила премию. Позже писала в «районку». Так что давненько пробую 
писать. А в «Унивести» - впервые.

- Вот и напрасно. Уже 4 года вы наша студентка и скрыли свой лите-
ратурный дар. Я не шучу. То стихотворение мне очень понравилось. 

- Спасибо, буду присылать ещё…
- Счастливо вам рулить!

Корр.

• Новости •

• Поздравляем! •

…Танаевский лес. По-весеннему нежный, 
безветренный день – идеальный для лыжной 
гонки и хорошего настроения. И потому – так 
много улыбок на лицах участников. На сним-
ке: в центре рядом с директором Е.Е. Мерзон 
лучшая лыжница состязаний Венера Гимадие-
ва. 1 командное место занял факультет татар-
ской и сопоставительной филологии, 2 место 
у факультета истории и юриспруденции, на 
3 – команда директората. Среди студенческих 
команд 1 место у спортфака, 2 – у физмата, 3 
занял истюрфак.

Соревнования «Лыжня -2012» среди препода-
вателей, сотрудников и студентов прошли 16 
марта. 

• Наши достижения •

«Мы, студенты, и не знали, и не верили себе,
что стипендия бывает выше крыши на трубе» 

(Из студенческого фольклора)
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(начало на стр. 1)
- Юлия, примите поздравления. Вы сильно переживали?
- Если честно, всё, что происходило на сцене в тот вечер, мне 

кажется сном. Даже зритель мог бы рассказать последовательней 
и подробней, как прошёл конкурс, но не я. От волнения я была 
как в прострации.

- Кто бы мог подумать! В таком случае, у вас есть ещё одно 
достоинство – вы умеете владеть собой, ведь публике было не-
вдомёк, что вы так волнуетесь...

- Какой задорный воздушный поцелуй вы влепили ладош-
кой на щёку Путина, точнее, его портрета. Я думаю, что именно в 
эту минуту многие члены жюри вздрогнули и внутренне решили 
для себя, кто получит корону «Мисс».

- Танец «Володенька» я выбрала, конечно, не случайно. 
Предстояли выборы президента России, мне хотелось сыграть 
на актуальности и в то же время преподнести это с юмором. Ни 
за кого другого, кроме Путина, я не собиралась голосовать, и по-
этому в моём номере не было никакой натяжки. 

- Впечатлила и ваша «Визитка». Такие сложные съёмки.
- Моя идея за одну минуту показать, как я становлюсь лич-

ностью, пройдя путь от роддома до нашего университета, едва 
ли могла осуществиться без помощи профессионального опера-
тора. Рамки были очень жесткими, но тем интереснее.

- И всегда интереснее, когда в сюжете заложена мысль. На-
пример, в Динаре Гариповой ролик  за минуту показал разносто-
роннюю личность – тут и коньки, и театр, и картинные гале-
реи. Вообще чувствовалось, что у девушек за душой не просто 
желание отхватить корону красавицы. Всем было что расска-
зать о себе,  и все были артистичны. Так двигаться на сцене, так 
танцевать! А кого бы вы сами хотели особо выделить, Юлия?

- Анастасию Евсееву. Мне казалось, она моя главная сопер-
ница.

- Охотно соглашусь с вами! Чего стоило одно только «До-
машнее задание», которое, как никого, выделило Настю. Редкий, 
трудный и в то же время восхитительно удавшийся в её исполне-
нии жанр циркового номера – просто прелесть. У неё есть коми-
ческий дар. На фоне всобщего увлечения танцами, что несколько 
приедается, это было особенно эффектно. 

А ещё мне понравилась Ландыш Миннулина. Обращаясь к 
жюри, она остроумно обыграла Жириновского: «Ландыш! Или 
будет хуже». А в конкурсе «Дефиле-2», кажется, ей не было рав-
ных. Впрочем, тут, пожалуй, никого не упрекнуть – у всех были 
роскошные платья, и в сочетании с роскошными фигурами это 
было потрясающе зрелищно.

- А по моему росту выбор был небогат. Я бы, может, и хотела 
платье интереснее, но, увы.

- Зато вы лучезарно улыбались, и улыбка затмила платье. А 
теперь я бы хотела ближе познакомить читателя с вашим обра-
зом. Кто она - мисс «ВУЗ»? Что повлияло на выбор факультета? 
Чем были заполнены эти без малого 5 лет студенческой жизни?

- Моим любимым предметом в школе было обществознание. 
Начиная с 9 класса, я параллельно училась в Правовом колледже 
при ИСГЗ. Но после школы предпочла всё-таки государственный 
вуз, а не коммерческий. Правда, в бюджетную группу не попала.

- Родители справляются?
- Да. Я им очень благодарна за это. Как единственный ре-

бёнок, в свою очередь, стараюсь радовать их отличной учёбой и 
хорошими отзывами о себе. Папа у меня работает капитаном на 
катере, так что капитанская дочка не должна подводить.

- Юлия, вы изучаете юриспруденцию. Можете судить о пра-
вах и законах. Что вам хотелось бы изменить в нашей стране? 

- Прежде всего – отношение государства к молодёжи. Не 
жалеть средств для развития клубов по интересам и духовного 
обогащения, хорошо платить работающим и открыть больше ра-
бочих мест для молодых – вот что необходимо. Ведь почти везде 
зарплаты для начинающих специалистов низкие, а требования 
жесткие. Это только развращает, отбивая желание приносить 
пользу обществу. Старшие говорят: мы все через это прошли, 
всё сразу не бывает. Но выросло новое поколение, которое не хо-
чет мириться с таким унижением. Если у человека недостаточно 
опыта, это ещё не значит, что он не старается.

Не меньше недовольств у молодежи в связи с досугом. Взять 
наш город. Почему-то считается, что молодежи нужны только 
пиво и сигареты. Но это не так. Много пишущих стихи, музыку. 
Где им собираться, обсудить своё творчество? Где репетировать 
или просто потанцевать? Кафе «Серебряный век» почему так на-
зывается? Только за то, что находится на территории мемориала 
имени Марины Цветаевой? В городе много заведений для отды-
ха и еды, но культурным центром ни одно из них не назовёшь. 
А в результате бездуховной называют современную молодёжь.

- Наверно, это обидно ещё и потому, что под этот ярлык 
попадает порой и «золотая молодёжь». Именно так можно на-
звать, например, ваш курс. В нём столько лидеров!

- «Костяк» не только факультета, но и всего университета 
именно на нашем курсе. Это Нина Краснова, Екатерина Мура-
вьева, Регина Доброходова, Алсу Галеева, Юлия Гилязетдинова 
- мы вместе во всех мероприятиях. 

- Нина – председатель студенческого профкома, Регина была 

«Мисс ВУЗ» в прошлых конкурсах, а Алсу и Юлия удостоились 
правительственной стипендии за общественную деятельность.

- Мы все так рады за них! Больше 30 тысяч рублей – огром-
ная подмога их семейному бюджету!  

- Что ж,  на этой радостной ноте и завершим нашу бесе-
ду. Было очень интересно узнать ближе очаровательную «Мисс 
ВУЗ».

Корр.
Остаётся добавить, что по итогам конкурса лауреатами 

номинаций стали: «Мисс Улыбк»а – Анна Мухина, «Мисс Скром-
ность» – Динара Гарипова, «Мисс Грация» – Ангелина Клеменко, 
«Мисс Зрительских симпатий» – Тамила Зиннатова, «Мисс За-
гадка» – Ландыш Мусагитова, «Мисс Очарование» – Анна Рафаи-
лова, «Мисс Гламур» – Юлия Такарлыкова, «Мисс Креативность» 
– Анастасия Парфирова, «Мисс Дружба» – Анастасия Евсеева. 

III место – «Мисс Талант» – заняла Евгения Ильина, сту-
дентка факультета русской филологии и журналистики, II ме-
сто – «Вице-Мисс» – Ландыш Миннуллина, студентка факуль-
тета татарской и сопоставительной филологии.

Дипломы, памятные подарки, путёвки в Санкт-Петербург, 
денежные вознаграждения – по принципу всем сестрам по серьгам 
– раздавались подарки. 

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

-Иэн, давайте начнём издалека. Как давно 
обосновались в Штатах ваши предки и кто 
ваши родители?

-В конце 19 века в числе приехавших из 
Европы в Америку молодых людей в поисках 
работы были и мои предки. Они действитель-
но нашли работу и хорошо устроились. Рож-
дались новые поколения, считавшие себя уже 
коренными американцами. В частности, мои 
родители живут в небольшом городке под Нью-
Йорком, купили в кредит дом…

-Известно, что американцы все в креди-
тах…

-Да. Представьте, я родился в этом доме в 
1988 году, и лишь совсем недавно был выплачен 
весь кредит. Мои родители, будучи совсем мо-
лодыми, взяли долгосрочный и  очень удобный 
кредит. Они не бизнесмены, мама – педагог, а 
папа – библиотекарь.

-Молодые люди этой профессии, у нас, к со-
жалению, не могут купить себе дом, даже кре-
диты не под силу. Удивительно, однако: библио-
текаря мужчину я, например, ни разу в жизни не 
видела. В наших краях это сугубо женская про-
фессия. Ваш отец любит книги? У вас, наверное,  
есть и домашняя библиотека?

-Очень большая! Мы все любим книги, и 
я тоже покупаю много книг, в том числе и на 
русском языке. С 9 класса, когда начали препо-
давать иностранный язык, я выбрал русский. 
Сначала просто потому, что мне понравились 
красивые буквы. А потом уже я полюбил и рус-
скую литературу, и Россию…

 -Однако поздно у вас приступают к изуче-
нию иностранного…

-Это меняется. Теперь уже ввели с 1 класса. 
В основном, конечно, выбирают испанский или 
французский, а я очень рад, что выбрал рус-
ский. Чем больше узнаю его, тем больше вос-
хищаюсь. Узнавать мне помогают мои стажи-
ровки. Государственная программа по обмену 

студентов у нас очень популярна. Лично я уже 
во второй раз в России. В прошлом году пора-
ботал в юридическом институте города Омска.

-Посмотрели там музей Достоевского, про-
читали «Записки из мертвого дома» - о годах 
каторги в омской тюрьме, да?

-Да, но читал я пока ещё в переводе на ан-
глийский. Язык Достоевского сложноват для 
меня. А вот Пушкин читается легко. Особенно 
люблю «Повести Белкина».

-Так вы российских студентов знаете уже 
не первый год… Чем они отличаются от ваших?

-В России много учатся дома, а у нас до-
машние задания заучивать не принято. На-
верное, поэтому у вас студенты больше знают 
наизусть, у них хорошая память. Наши препо-
даватели больше требуют анализа и размышле-
ний, во всём важно иметь собственное мнение. 
Видимо, так воспитывается общество с демо-
кратическим мышлением. Мы обсуждаем и лю-
дей у власти, критика – нормальное явление для 
Америки.

-И в то же время это страна патриотов! 
Так гордиться своим государством умеют 
только в Америке. Я как-то читала, что у вас 
текст Конституции США небольшой и его 
знают даже школьники. У нас же это огромный 
«талмуд», только специалисты разбираются. 

-Это правда, основы Конституции страны у 
нас знает каждый школьник, это предмет нашей 
гордости. Но в то же время и критика в адрес 
власти со стороны общества всегда есть, приня-
то свободно выражать своё мнение, и оно очень 
разное.

-В принципе и у нас теперь не боятся выра-
жать недовольство в адрес руководителей, чего 
не было совсем недавно - в годы тоталитарного 
режима…

-Когда у вас был СССР, даже в Америке бо-
ялись. Это были годы «холодной войны». И у 
нас боялись, что начнётся война настоящая.

-А нам внушали, что Америка – наш враг… 
Всё это политика, а народы хотят дружить, 
вы согласны?

-Конечно, я постоянно вижу доброе от-
ношение. Так было и в Омске, и здесь. Летом я 
даже скучал по России.

-Это у нас земля такая. Эмигранты, го-
ворят, часто даже болеют ностальгией. У вас 
есть ностальгия по США?

-Так как я знаю, что в мае-июне моя ста-
жировка кончается, и я снова буду дома, то нет. 
Ностальгия – это когда уезжают надолго или 
навсегда.

-Хорошо. А теперь расскажите о вашей 
системе образования. Можно на личном примере.

-В школу у нас идут с 6 лет. Можно в част-
ную, но я учился в государственной. У нас 
12-летнее школьное образование, но на послед-
нем классе уже обычно знают, куда пойти даль-
ше. Например, я готовился в университет име-
ни Корнелл, факультет английского и русского 
языков. Это особый городок в городе Итака (4 
часа езды от моего дома), немного похожий на 
ваш КФУ в Казани. Там много учебных корпу-
сов, спортивных комплексов, общежитий. Все-
го учится в университете около 12 тысяч сту-
дентов.

-А как учат в ваших вузах? На группы де-
лятся студенты?

-Этого нет. Даже на факультеты делятся 
только после 1-2 курса, но каждый студент име-
ет своего руководителя. Сначала мы посещаем 
лекции по выбору - какие предметы мне нуж-
нее, и по этим предметам в конце семестра сда-
ём экзамены. В конце 2 курса студент подходит 
к  тому преподавателю, который ему больше 
всего понравился, и спрашивает разрешения 
заниматься на его факультете на 3 курсе. И тот 
курирует его в течение 3-4 курса. Диплом бака-
лавра мы получаем через 4 года.

-Да, очень не похоже на нашу систему. А 

как вам наши студенты? Вы нашли с ними об-
щий язык? На инфаке это в основном студент-
ки… Они вам глазки не строят?

-(Смеётся) Мы подружились, мне очень 
нравится серьёзное отношение к учёбе всех без 
исключения. Они уважают меня как преподава-
теля, и мне этого достаточно, потому что сердце 
моё уже занято.

-Кто ваша избранница, если не секрет?
-Мы вместе учились в университете. Сей-

час она аспирантка, недавно стажировалась в 
Японии. Её тема – история Японии. Сама она 
китаянка, зовут её Шон Йин. Свободно владеет 
японским, английским, французским и, есте-
ственно, китайским (на 2 диалектах) языками.

-Как вам наша жизнь в Елабуге в бытовом 
отношении? Проблем с питанием нет?

-В общем нет, питание в кафе «Сытый сту-
дент» достаточно калорийное, только мне не 
хватает острых блюд. Иногда сам готовлю что-
нибудь с карри, чили, имбирем. Хорошо, что 
они есть в магазинах… Дело в том, что у нас в 
семье принято готовить острые соусы. Кстати, 
они убивают бактерии, поэтому полезны. Моя 
мама – полная вегитарианка, а папа не ест мяс-
ного, но рыбу ест. Я вырос без мяса. Необходи-
мый белок заменяли фасоль, сыр, гречка, орехи 
и так далее. Но в России я не очень строго со-
блюдаю все эти правила, ем, что есть. Из татар-
ских блюд мне понравилась губадья.

-Спасибо за искреннюю беседу. Успехов вам!
Корр.

PS. Было бы преувеличением сказать, что 
Иэн изъяснялся на русском языке так свободно, 
как здесь написано. Мы потрудились вместе. Он 
довольно легко излагает суть мысли, а уж стро-
ить из этого сложноподчиненные предложения 
– дело журналиста.

Стипендиат «Программы Фулбрайта» для ассистентов преподавателей английского языка Иэн Кровизье сегодня у нас в гостях. 
Он приехал из США по обмену студентов и стажируется у нас на факультете иностранных языков. 

ИЭН КРОВИЗЬЕ: «Я ПОСТОЯННО ВИЖУ ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ»
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                         СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
7 марта 2012 года ушел из жизни ученый-филолог, до-

цент кафедры татарской филологии, человек с большой 
буквы, любимый педагог студентов, Мунир Миннулло-
вич Нигматуллов.

Это большая потеря для вуза, факультета и кафедры.
Мунир Миннуллович принимал активное участие в 

жизнедеятельности факультета и вуза.  Он  был чело-
веком большой души. Его душевной теплоты и отзыв-
чивости хватало на всех. Виртуозное владение словом, 
исполнение татарских народных песен,  глубокое знание 
своего предмета,  сильная, яркая, мощная личность явля-
лись примером для всех студентов и коллег.  

Его светлый образ навсегда останется в нашей памяти. 
Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем родным и 

близким Мунира Миннулловича. 
Деканат факультета татарской

и сопоставительной филологии

Он смотрел ей вслед. Она же терялась сре-
ди толпы, оставляя в памяти лишь свой образ 
- мечту. Проходила мимо, сжимая в объятьях 
учебники по горячо любимому предмету.

Да, тяжело терпеть такие муки: видеть 
каждый день, провожать взглядом, доволь-
ствуясь лишь воспоминаниями да едва ощу-
тимым в воздухе запахом  духов – немного 
пряным, с нотками ванили и горького шоко-
лада. Ожидать вновь краткой встречи, не имея 
при этом ни единого шанса прикоснуться, по-
смотреть в глаза, почувствовать ласку нежных 
рук…

Она редко обращает на него внимание. 
Зато как сладки те минуты, когда изящная 
рука касается волос, игриво перебирает их. 
Когда он чувствует размеренное дыхание на 
своем лице, ощущая биение её сердца. А потом  
с ним остаются одни воспоминания. О мечте, 
что должна вот-вот исполниться. В действи-
тельности, получая свой очередной кусочек 
«лакомства», он вновь оставался один. А если 
быть точнее – наедине с вопросом – «почему?» 

Спустя время, по правде говоря, нашелся - 
таки ответ на непростой этот вопрос.  Всё ока-
залось гениально просто: он был и останется 
для неё лишь бездомным котом с прокушен-
ным ухом…

В память о моём дедушке и их вечной любви 
с бабушкой.

Мои бабушка и дедушка познакомились, 
когда ещё работа в колхозе была главным до-
статком в семье, жизнь в собственном неболь-
шом доме не донимала огромными платежка-
ми за газ и свет, а народные приметы казались 
точнее научных фактов, а главное - люди по-
настоящему, свято верили в Бога. 

На дне рождения у общих знакомых они 
сели вместе, а над ними висел хрустальный 
ангелочек, оставшийся ещё с рождественских 
праздников. В народе эта случайность озна-
чала, что в скором времени молодых ожидает 
свадьба. Только кто мог поверить, что два абсо-
лютно незнакомых человека смогут обручить-
ся? Спустя две недели они подали заявление в 
ЗАГС. Он не смог устоять перед её заводными 

танцами, завораживающими голубыми глаза-
ми и многочисленными историями о войне. 
Для них не существовала разница в возрас-
те (она была старше на восемь лет и уже про-
шла через всю войну от Москвы до Берлина), 
для них отсутствовал послевоенный кризис и 
вездесущий голод. Они были настолько влю-
блены, что  всего лишь двухнедельное знаком-
ство не помешало им построить счастье на всю 
жизнь.

Первого февраля этого года история их 
совместной жизни насчитала бы пятьдесят 
девять счастливых годов, но в январе его не 
стало. О его смерти знают все близкие, кроме 
неё. Она до сих пор разговаривает с ним, торо-
пится домой, к нему, и ворчит, что загостилась 
у дочери. А он наблюдает за ней из окон сво-
его теперь уже небесного дома, но не торопит 
встречу. Она у них впереди. 

Счастье на всю жизнь

Ответ

Филиал КФУ в г. Елабуга объявляет конкурс о замещении вакантных должностей профессора 
кафедры русского языка и контрастивного языкознания, доцента кафедры физики и информаци-
онных технологий, старших преподавателей кафедр русского языка и контрастивного языкозна-
ния (1), немецкой филологии (2), физической культуры (1), общей и инженерной подготовки (1).

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления

Весна пришла, но сердце не
звучало,
Дремало под незримой пеленой.
Душа спала, и я не замечала
Природы мудрой, музыки живой.

Дела меня накрыли с головою -
Успеть и никуда не опоздать.
Забыла я, что всё звучит живое,
И что за радость – это передать.
 
Мело вокруг,  чего-то не хватало,
Но поцелуй весны вдруг разбудил.

И  так легко, и так приятно стало,
Что он надежду вновь мне
возвратил.

И небо улыбнулось голубое,
Запели песни нежные дрозды,
И утки, затихавшие зимою,
Вновь оживили криками пруды.

И всё внутри запело, зазвучало,
И слёзы потекли из глаз, как дождь...
«Весна, спасибо,- вдруг я закричала,
Унынью ты проходу не даёшь!»

Уж скоро на деревьях почки
Нахально выбросят листки,
Пришли весенние денёчки,
И сердцу нашему близки

И солнца свет, и звон сосулек,
И птичьи стаи над водой,
Улыбки стареньких бабулек
Весне навстречу молодой.

Её прекрасное сиянье
Во взглядах вновь разлито их,

С таким теплом и обожаньем
Глядят на внуков озорных.

Ведут неспешно разговоры
И вспоминают старину,
О наших днях так жарки споры,
Прожить бы жизнь, да не одну.

И я весне шепчу: «Родная,
Ты вдаль так скоро не спеши,
Побудь ещё, ручьём играя,
Продли им молодость души».

Ты сказал мне, что я под счастливой
родился звездой,
Что судьба набросала на стол мне
богатые яства,
Что я вытянул жребий удачный и славный...
Постой –
Я родился под красно-зловещей
звездой государства!
 
Я родился под острым присмотром
начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной
печати.
По России катился бессмертного
«яблочка» пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.
 
Я родился при шелесте справок, анкет,
паспортов,
В громыхании митингов, съездов, авралов
и слетов,
Я родился под гулкий обвал
мировых катастроф,
Когда сходит со сцены культура,
свое отработав.
 
Только звезды оставь. Разлюбил я
торжественный стиль.
Кто ответит, зачем эти звезды на небо
всходили?
По вселенной куда-то плывет серебристая пыль,
И какое ей дело до нас – человеческой пыли.
 
Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я
И стою на холодном ветру мирового вокзала,
А звезда, что плыла надо мной, – 
не твоя, не моя, –
Разве только морозный узор на стекле вырезала.
 
Оттого я на звезды смотреть разучился совсем.
Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной
леденея, –
Мне бы дружеский взгляд да очаг человеческий
Ближе к небу – как Дельвиг говаривал, –
тем холоднее.

• Объявление •

• ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СТУДЕНТОВ •

• Классика •

• Этюд •

Конкурс «Мисс вуз – 2012» «судили-рядили» профессор Анатолий Разживин, доцент Айрат 
Кавиев, доцент Ринат Ибатуллин, стажёр из США Иэн Кровизье и певец Салават Миннеханов. 
«Самый эпатажный и гламурный певец татарской эстрады» (на снимке) - так характеризуют Са-
лавата в Сети. В самом деле, хит, который он исполнил на нашей сцене, не имеет национальных 
красок. Но молодёжи понравилось, красавицы на сцене стали ещё краше под лучами обаяния 
Салавата.

Не хочется думать и двигаться лень…
Чем дальше, тем хуже и так каждый день.
Забылась история…Дьявольский век!
Упал на колени, как раб, человек.

Чем дальше, тем хуже и так каждый день…
Непрошеной гостьей врывается лень.
И нет совершенства, и выхода нет,
Не годы проходят, а тысячи лет.

И мы погибаем, скрываемся в тень,
Над нами смеется безжалостно лень.
Меняются судьбы и жизнь, словно плен,
Нам сил не хватает подняться с колен.
 
Нет смысла по гуще кофейной гадать,
О будущем с точностью можно сказать:
Мы так и останемся псевдолюдьми,
Покуда мы лень истребить не смогли.

Мария Прохорова

Екатерина Дегтярева

Шурочка

Лена Никонова

После зимы 

Подняться с колен

Молодая весна 
Иван Елагин


