
Газета Филиала Казанского (Приволжского)
федерального университета в г.Елабуга

вести
Газета Елабужского института

Казанского федерального университета

Спецвыпуск, посвященный Международному фестивалю школьных учителей №2

Торжественное открытие
 V Международного фестиваля

 школьных учителей
12 августа, в Елабужском инсти-

туте КФУ состоялось торжествен-
ное открытие V Международного 
фестиваля школьных учителей. 

На открытии присутствовали 
ректор КФУ Ильшат Гафуров, ми-
нистр образования и науки РТ Эн-
гель Фаттахов, заместитель пред-
седателя профсоюза работников 
образования и науки РФ Татьяна 
Куприянова, председатель респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников образования и науки 
Юрий Прохоров.

Сначала в мраморном зале со-
стоялось вручение портфелей бу-
дущим первоклассникам - детям, 
чьи родители работают в Елабуж-
ском институте КФУ. Ребята рас-
сказали почетным гостям о том, 
как они посещали детский уни-
верситет и подарили им свои ри-
сунки.

В рамках официального откры-
тия с приветственным словом к 
участникам Фестиваля обратился 
ректор ФУ Ильшат Гафуров. Он 
рассказал об изменениях, которые 
затронули федеральный универ-
ситет в последнее время и какое 
развитие ждет вуз в ближайшие 
годы.

- Фестиваль школьных учителей 
с каждым годом растет, набирает 
обороты, - сказал Ильшат Рафкато-
вич. - Если в первые годы он был 
региональным, то в последующие 
уже носил звание Всероссийского, 
а позже стал международным. 
Количество участников тоже 
увеличивается: сегодня в зале при-
сутствует 500 участников Меж-

дународного фестиваля школьных 
учителей.

Заместитель председателя про-
фсоюза работников образования 
и науки РФ Татьяна Куприянова 
пожелала участникам Фестиваля 
плодотворной работы на форуме. 
Она высказала предположение, что 
если бы общие зарплаты учителей 
выросли, то и показатели работы 
увеличились бы. Она поблагода-
рила организаторов за такое мас-
штабное мероприятие, сказав, что 
Татарстан, и, в частности, Елабуга, 
стал для нее вторым домом.

Кроме официальной части от-
крытия участникам фестиваля 
были представлены и творческие 
выступления. Так, «звездочкой» 
концерта стал номер участницы 
проекта «Голос», выпускницы КФУ 
Язили Мухаметовой.

В завершении на сцену вышла 
директор Елабужского института 

КФУ Елена Мерзон. Она поблаго-
дарила собравшихся участников 
Фестиваля школьных учителей. 
Директор вуза объяснила, что ког-
да елабужский вуз вошел в состав 
КФУ, то появилась идея создать 
беспрецедентный проект, направ-
ленный на улучшение системы 
образования. Для этого важно со-
трудничество школьных учителей 
с преподавателями вуза. Фестиваль 
школьных учителей решил эту за-
дачу. Он успешно проводится в 
Елабужском институте КФУ уже в 
пятый раз.

Елена Ефимовна предложила со 
следующего года ввести систему 
повышения квалификации для тех, 
кто принимает активное участие в 
мастер-классах, потому что на них 
учителя получают уникальный 
опыт и совершенствуют свои навы-
ки.

Анна Перфильева



- Лидия, расскажите, как Вы 
пришли в педагогику? Как оказа-
лись в этой сфере?

- Вы знаете, вопрос, наверное, 
риторический, но я отвечу так:  при-
шла по призванию.  Дело в том, что 
я родилась и выросла в учительской 
семье, в сельской местности. У нас 
не было детского сада, и мама, как 
только я научилась ходить, стала 
брать меня с собой в школу. Прак-
тически я выросла там. Уже с дет-
ства я знала, что буду учителем, 
ведь желание учить кого-то и пе-
редавать свои знания - это у меня 
врождённое! И поэтому, я своим 
студентам всегда говорю, что по-
лучение диплома педагога еще не 
дает право учить. Учитель - это тот 
человек, у которого есть желание и 
потребность передать свои знания, 
свой опыт другим.

- Мне удалось ознакомиться 
подробнее с Вашим вчерашним  
мастер-классом. Как Вам пришла 
в голову идея сотрудничества гим-
назии и университета?

- Если честно, эту идею я вына-
шивала много лет - после того, как 
я стала директором школы, я поня-

ла, что учителю-практику без уче-
ных очень сложно. Когда я пришла 
работать в вуз в 1993 году, то пер-
вое, что я сказала: «Необходимо на-
лаживать связь со школами». Да и 
сейчас, работая в вузе, я вижу, что 
отрыв теории от практики колос-
сальный. И пока мы не приблизим 
две эти сферы, результативности в 
системе образования просто быть 
не может. Учителя нуждаются в 
повышении теоретико-научной со-
ставляющей, а в вузах наоборот, 
зная теорию, затруднительно при-
менить ее на практике. Поэтому, я 
считаю, что вопрос о сотрудниче-
стве гимназий и университетов – 
один из самых масштабных вопро-
сов на сегодняшний день, который 
надо решать. 

- Какие цели Вы преследовали, 
когда ехали в Елабугу? Можем ли 
мы Вас ждать на Международный 
фестиваль учителей в следующем 
году?

- Я обязательно приеду к вам в 
следующем году, потому что тот 
заряд положительной энергии, ко-
торый я получила здесь,  для меня 
является импульсом, стартовой пло-
щадкой на целый год! Фестиваль дал 
мне возможность  пообщаться с пе-
дагогами разных стран, обменяться 
опытом, выслушать и поприсутство-
вать на интереснейших лекциях и 
мастер-классах.

Когда я ехала в Елабугу, я пресле-
довала две цели: с одной стороны, 
поставить проблемы, которые меня 
волнуют и обсудить их с коллегами 
на международном уровне, с другой 
- это знакомство с опытом других 
педагогов,  расширение кругозора 
и внедрение в систему образования 
новых идей. Хочу поблагодарить 
организаторов фестиваля за предо-
ставленные нам возможности!

Линара Ягудина

«Я выросла в школе!»
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Сегодня мы задали несколько вопросов модератору из Белоруси Лидии 
Козинец.  И ей, безусловно, нашлось, что рассказать участникам фести-
валя. Она любезно поделилась своими впечатлениями и рассказала о своих 
планах на будущее.

Письмо
в Пресс-

центр
Вчера вечером к нам в 

Пресс-центр, который рас-
полагается в удиатории 
№19, принесли письмо с мне-
нием о V Международном 
фестивале школьных учите-
лей. Мы решили опублико-
вать его в нашей ежеднев-
ной газете:

«Я в восхищении... Сегодня 
в Елабуге был очень инете-
ресный день. Было очень весе-
ло, здорово. Большое спасибо 
организаторам фестиваля 
за прекрасную работу.  Мне 
здесь все нравится! Успехов 
и удачи в профессиональном  
деле! Жаль, что очень мало 
времени. Желаю добра и здо-
ровья руководителям и сту-
дентам!

С глубоким уважением, Гуль-
наз Гарифулловна Тагирова, 
учитель татарского языка 
и литературы высшей ква-
лификационной категории, 
12.08.2014».



Взаимосвязь между знанием языков
 и мышлением

Мастер-класс носил название 
«Влияние билингвизма на разви-
тие креативности», и, конечно же, 
профессор начал с толкования этих 
понятий. Двуязычие бывает сба-
лансированное, и нет, т.е. когда есть 
доминантный язык. Это зависит от 
множества факторов, в данной си-
туации было выделено 5 основных: 
возраст усвоения, способ, частота 
использования, одаренность и об-
щение.

Марк Лейкин сам владеет не-
сколькими языками, также как и 
его окружение, именно поэтому он 
решил изучить взаимосвязь меж-
ду знанием языков и мышлением. 
«Меня заинтересовал билингви-
зм, как когнитивный процесс, и в 
конечном итоге я стал проводить 
исследования по обработке язы-
ковой информации в мозге» -  рас-
сказывает модератор – «это элек-
трофизиология, когда шапочка с 
датчиками одевается на голову и 
записывается реакция на опреде-
ленные слова и предложения». В 
итоге профессор пришел к выводу, 
что работа мозга человека, разго-
варивающего на двух языках, от-
личается от тех, кто знает только 
один. Ярким отличием является 
умение переключаться, и это, с 
точки зрения психологии, очень 
сложный процесс.

Для пояснения креативности 
было приведено определение Сай-
монтона: «процесс, который вклю-
чает в себя создание новых идей 
или новых связей между уже суще-
ствующими концепциями». При-
чем результат такой деятельности 
должен быть и оригинальным и ис-
пользуемым.

Также Марк Лейкин рассказал 
о своем исследовании, которое он 

проводил с трех-четырех летними 
ребятами. Работа велась с тремя 
группами: в первой были дети 
из двуязычных детских садов, во 
второй - малыши-билингвисты 
из простых садиков, а в третьей – 
монолингвисты. Им предлагались 
различные задания, одно из ко-
торых модератор предложил сде-
лать и участникам мастер-класса. 
Перед ними была представлена 
картинка, на которой изображен 
зверек, пытающийся дотянуться 
до шляпы, висящей на вешалке. 
Рядом стояла тумбочка, стол и 
стул. Необходимо было предло-
жить варианты, как зверьку до-
стать головной убор. 

Еще профессор рассказал, как 
по подобным тестам вычисляется 
уровень креативности дошколят. 
Итоги исследования показали, что 
в 3,5 года между билингвами и мо-
нолингами нет никакой разницы, а 
когда подобные задания предложи-
ли решить детям через год, первая 
группа отличается большей ориги-
нальностью.

Профессор показал и другие за-
дания на определение нестандарт-
ности мышления, которые подхо-
дят не только для детей младшего 
возраста, но и для школьников и 
даже студентов.

Данная тема настолько заин-
тересовала аудиторию, что она 
засыпала модератора вопроса-
ми. Учителя интересовались, во 
сколько лучше начинать изучать 
иностранные языки, не влияет 
ли на психику ребенка то, что он 
воспитывается в билингвистиче-
ской семье. На это Марк Лейкин 
ответил, что чем раньше малыш 
начнет осваивать языки, тем луч-
ше, для него это не составит осо-
бой сложности, а наоборот будет 
развивать. 

Несмотря на то, что время ма-
стер-класса подошло к концу, учи-
теля еще долго подходили к про-
фессору со своими вопросами, а в 
отзывах поблагодарили его за жи-
вую и понятную речь, насыщенную 
примерами.

Александра Попова
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 «Билингвизм и креативность – это два сложных понятия, не до конца изученных в отдельно-
сти, но в пересечении образующих интересное явление» - так ответил Марк Лейкин, профессор 
Факультета образования, Университета Хайфы из Израиля на вопрос, чем его привлекает данная 
область.



Чем «Визит» похож
на школьных учителей?

- Отличается ли публика 
участников Международного фе-
стиваля школьных учителей?

- Джаз – музыка для интеллекту-
алов, а учителя попадают в эту ка-
тегорию, поэтому эта как раз наша 
публика. К сожалению, не многие 
понимают джаз. Но те, кто попа-
дает на наши концерты, становятся 
поклонниками джаза.

- Часто ли у вас обновляется 
коллектив?

- Нет, не часто.
- Расскажите, с какими про-

граммами вы выступаете перед 
своими поклонниками?

- У нас есть несколько программ 
и проектов: «Музыка любимых ки-
нофильмов», когда мы играем ме-
лодии старых кинофильмов и они 

сопровождаются кадрами из этих 
фильмов; уже второй год мы игра-
ем программу «Звезды завтрашне-
го дня»; «Джаз без границ»; тради-
ционно ежегодно проходит проект 
«Джаз – детям». Мы готовим лек-
торий – абонементские концерты, 
которые проводим раз в квартал. За-
нятие ведется лектором – музыкан-
том, нашим ведущим Еленой Ана-
тольевной. Она готовит программы 
в доступной для детей форме, рас-
сказывает о музыкантах, о здоровом 
образе жизни. Вот, например, Дюк 
Эллингтон вел здоровый образ жиз-
ни, и он дожил до глубокой старо-
сти, а другой музыкант употреблял 
наркотики и умер молодым. То есть 
программа построена в том числе 
против употребления наркотиков.

- Ваша деятельность перекли-
кается с работой участников Фе-
стиваля школьных учителей: 
воспитывать и учить! А какие 
ближайшие планы у вашего ор-
кестра?

Сейчас мы в отпуске, хоть и 
играли во время отдыха. 28 авгу-
ста будет чествование знаменитых 
людей нашего города. В сентябре 
нас ждет открытие сезона. На 20-е 
числа сентября запланирован га-
строльный тур с афро–американ-
ской джазовой вокалисткой Менди 
Гейнс, концерты пройдут в Ела-
буге, Нижнекамске, Н.Челнах и 
Ижевске

- Всегда ли вы играете на 
«бис»?

- Да!
Анна Перфильева
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«Визит» выступает перед участниками Фестиваля школьных учителей каждый год, и всегда 
школьные учителя тепло встречают музыкантов. Перед концертом джазового оркестра «Визит», 
который состоится на главной площади перед Елабужским институтом КФУ в 21:30, нам удалось 
побеседовать с художественным руководителем и главным дирижером оркестра, заслуженным дея-
телем искусств РТ Владимиром Завьяловым.


