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• КОЛОНКА РЕДАКТОРА • С прицелом на практику
В апробации федерального проекта участвует несколько факультетов нашего вуза
Сегодня в нашей стране все 

чаще говорят о пракоориенти-
рованной подготовке специа-
листов, в том числе о более ква-
лифицированных педагогах. 
Федеральная программа обра-
зования постоянно подверже-
на изменению и модернизации, 
стандарты образования улуч-
шаются. Елабужский институт 
КФУ стал участником завер-
шающего этапа федерального 
проекта, который объявило 
Министерство образования и 
науки РФ, - «Федеральная це-
левая программа развития и 
модернизации образования на 
2011-2015 годы». Целью про-
граммы является обеспечение 
доступности качественного 
образования, соответствую-
щего требованиям инноваци-
онного социально ориентиро-
ванного развития Российской 
Федерации. Задачи таковы: 

1. Модернизация общего 
и дошкольного образо-
вания как института со-
циального развития;

2. Приведение содержа-
ния и структуры про-
фессионального обра-
зования в соответствие 
с потребностями рынка 
труда;

3. Развитие системы оцен-
ки качества образова-
ния и востребованно-
сти образовательных 
услуг.

Министерство образования 
и науки РФ объявило тендер на 
реализацию государственного 
контракта по модернизации об-
разования. Были выставлены 
несколько лотов на магистер-
ские и бакалаврские програм-
мы, основной идеей которых 
должна была являться  практи-
коориентированная подготовка.

Участниками программы 
стали 13 вузов, каждый из ко-
торых выиграл лот в своем на-
правлении. Три лота выиграл 
Казанский федеральный уни-
верситет, и один из них будет 

реализовываться в Елабуж-
ском институте КФУ. В нашем 
вузе будет разрабатываться 
иная схема по подготовке учи-
теля основной школы. Весной 
2014 года, после подписания 
контакта с Министерством 
образования, в ЕИ КФУ была 
создана рабочая группа, ко-
торая начала разрабатывать 
модель практикоориентиро-
ванной подготовки учителя 
основной школы в сетевом 
взаимодействии с общеобра-
зовательной школой. В рабо-
чую группы вошли кандидат 
педагогических наук, профес-
сор Владислав Львович Ви-
ноградов, кандидат педаго-
гических наук, доцент, декан 
факультета психологии и пе-
дагогики Алексей Николаевич 
Панфилов, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, декан фа-
культета физической культуры 
Разия Файзиевна Ахтариева, 
начальник учебного отдела Ри-
нат Рифкатович Ибатуллин. В 
июне они прошли повышение 
квалификации в Московском 
городском психолого-педаго-
гическом университете, а вер-
нувшись оттуда, начали работу 
по конструированию модели и 
разработке пяти модулей ос-
новной профессионально-об-
разовательной программы. 
Была собрана большая группа 
преподавателей вуза, которая 
в течение  лета разрабатывала 
модель практикоориентиро-
ванной подготовки бакалавра 
в сетевом взаимодействии с 
общеобразовательной школой. 
А остальные преподаватели 
разных кафедр разрабатывали 
пять модулей для данной про-
граммы. К концу августа нуж-
но было подготовить презента-
цию всей программы, так как в 
Москве состоялась публичная 
защита проектов. О ней нам 
подробнее рассказал Алексей 
Панфилов:

- Елабужский институт 
КФУ представлял презентацию 

своего проекта первым из 13 
вузов. В качестве основного до-
кладчика выступил Владислав 
Львович Виноградов. Без ложной 
скромности, я хочу сказать, 
что мы успешно защитились. 
Нашу защиту признали бле-
стящей! На этом первый этап 
проекта мы завершили. 

В целом проект состоит из 
трех этапов. Первый – разра-
ботка моделей и защита проек-
та. Второй этап проходит с сен-
тября по декабрь 2014 года - это 
апробация моделей первых мо-
дулей. А третий этап включает 
в себя апробацию оставшихся 
трех модулей и подготовка всех 
документов. Стоит отметить: 
подготовленный нашими пре-
подавателями за лето материал 
включатся в себя более 1700 пе-
чатных страниц.

По словам Алексея Нико-
лаевича, в данный момент уже 
началась апробация модулей на 
участвующих в проекте факуль-
тетах. В их число вошел факуль-
тет истории и юриспруденции, 
факультет психологии и педаго-
гики, факультет иностранных 
языков, факультет физической 
культуры и физико-математи-
ческий факультет.

- Уже была проведена рабо-
та с директорами елабужских 
школ на предмет сотрудниче-
ства и взаимодействия в апро-
бации федеральной программы, 
так как мы вплотную начина-
ем работать со школами, - го-
ворит Алексей Панфилов.

Основная мысль программы 
заключается в том, что студен-
ты должны освоить не только 
теоретические знания, но и 
практические. Перед выпуском 
из вуза нужно проверить, спо-
собен ли выпускник осущест-
влять профессиональную дея-
тельность. 

- Дело не только в том, что 
количество часов на практику 
увеличивается, - рассказывает 
декан факультета психологии и 
педагогики Алексей Панфилов. 
- Совершенно другой стано-
вится сама идея преподавания. 

В ближайшее время мы введем 
квалификационный экзамен 
педагогической деятельности. 
Мы хотим, чтобы образование 
и квалификация рассматри-
вались как совершенно разные 
понятия. Человек может быть 
образован, но не иметь квали-
фикацию, а квалифицирован-
ный специалист априори владе-
ет теоретическими знаниями 
и умениями.

В нашем вузе была стажи-
ровочная практика для сту-
дентов. После четырех лет 
обучения студенты выходили 
на практику в школу. До этого 
момента они в школе не были и 
не знают, как вживую общать-
ся с учениками. То есть количе-
ство профессиональных проб у 
студента минимально. А идея 
федеральной программы заклю-
чатся в том, чтобы их увели-
чить. Это будет вводиться 
уже на первом курсе, а контро-
лировать это будет учитель-
супервизор и куратор – препо-
даватель вуза.

Есть некоторые компетен-
ции, которые вуз на своей базе 
дать не может, а студент, со-
ответственно, не может их 
освоить. Для этого студента 
нужно перевести из вузовской 
аудитории в школу. Сейчас мы 
уже не просто сотрудничаем со 
школами, как это было раньше: 
школы являются носителями 
профессиональных компетен-
ций и теперь они начнут вво-
дить в эту среду наших студен-
тов. 

Задачи у федеральной про-
граммы и, в частности, у тех 
идей, которые предлагает наш 
вуз, масштабные. Как всегда 
много организационных во-
просов, которые будут решать-
ся постепенно. В связи с этим 
на апробацию дается полтора 
года, и, если она пройдет успеш-
но, Министерство образования 
и науки РФ введет разработан-
ные модули в законодательные 
акты педагогического образо-
вания.

Анна Перфильева

Новый учебный год начался, кори-
доры вуза вновь наполнились толпами 
студентов, в буфете опять не протол-
кнуться… Правда, эта суета долгождан-
ная и приятная. Я лично соскучилась по 
новым людям, по студентам с их идеями 
и планами, амбициями и требованиями. 
С большой радостью встречаю в коридо-
рах первокурсников. Их можно отличить 
сразу по какой-то едва уловимой ауре 
домашнего уюта, по вопросам, которые 
остаются без ответа, в их глазах. Пока они 
еще открыты для новой информации, не 
оттягощены материальными желаниями 
и требованиями, они готовы отдавать 
свою энергию в опытные руки, которые 
направят ее в нужное русло. Этот момент 
важно не упустить как старшим товари-
щам, наставникам, преподавателям, так и 
самим студентам. Пять лет студенчества 
так быстро пролетают, что порой не успе-
ваешь полностью самореализовать себя 
в этой роли. Так что нужно с первого же 
дня учебы погружаться в студенческую 
жизнь, наслаждаться лекциями и семина-
рами, посещать дополнительные занятия, 
кружки, курсы, которых, кстати, в нашем 
вузе очень много. 

С октября начинает свою работу Шко-
ла журналистского мастерства, которую 
курирует факультет русской филологии 
и журналистики. Раз в две недели для 
группы студентов проводят занятия про-
фессиональные журналисты не только 
Елабуги, но и Набережных Челнов, Ниж-
некамска, Казани. Слушателей Школы по-
свящают в практические азы профессии, 
гости рассказывают о случаях из жизни 
и, конечно, отвечают на любые вопросы 
студентов.

При факультете истории и юриспру-
денции действует Школа правового вос-
питания. В рамках организованного под 
руководством старшего преподавателя 
Людмилы Александровны Фастовец сту-
денческого клуба проводятся занятия с 
учащимися школ города и района, с кур-
сантами кадетских школ, суворовцами 
Елабужского военного училища МВД РФ. 
Занятия ведут не профессиональные пе-
дагоги, а студенты.

В нашем вузе есть сборная команда 
КВН «Проспект Мира». Сборная – потому 
что ее игроки учатся на разных факульте-
тах ЕИ КФУ и в вузовских конкурсах КВН 
играют за команды своих факультетов.

Елабужский институт КФУ богат на 
музеи: музей истории вуза, музей ела-
бужского купечества, музей археологии 
и истории Татарстана, зоологический му-
зей. Каждый студент может попробовать 
себя в качестве экскурсовода.

У нас действует учебная телестудия 
и сайт Елабужского института КФУ, где 
студенты могут попробовать себя в каче-
стве журналиста-новостника или сделать 
телевизионный репортаж о каком-нибудь 
вузовском событии.

Кроме этого, редакция нашей газеты 
ждет ваших писем и материалов, будь то 
репортажи с каких-то мероприятий, за-
метки, рассказы или стихотворения. Лю-
бые ваши творения присылайте на элек-
тронную почту blackanima@yandex.ru. 

Редактор газеты «UNIвести» 
Анна Перфильева

Пробуйте себя!
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Спорт с нами
навсегда!

6 сентября состоялось по-
священие студентов факультета 
физической культуры. Это ме-
роприятие совпало с 10-летним 
юбилеем факультета. В лагере сту-
денты провели эстафету, игру «Ве-
селые старты», которая включала 
в себя следующие упражнения: 
«Воробьи», «Каракатица», прыж-
ки через скакалку, набивание тен-
нисного мяча ракеткой, прыжки 
в мешках, «Лепесточки», ведение 
теннисного мяча гимнастически-
ми палками и многие другие. День 
был насыщен на спортивные со-
бытия: студенты соревновались в 
стрельбе, перетягивании каната, 
поднятии гири, а в свободное вре-
мя играли в бадминтон, волей-
бол и футбол. Старшие товарищи 
приготовили для них различные 
задания, которые способствова-
ли сплочению коллектива: это и 
совместные ответы на вопросы,  
и прохождение веревочного тре-
нинга, и подготовка концертных 
номеров. Можно сказать, что ре-
бята точно показали, что спорт 
сопровождает их по жизни и по-
лучили удовольствие от дня, про-
веденного на свежем воздухе вме-
сте со своими товарищами.

На волне позитива!
9 сентября прошло посвящение 

студентов факультета татарской и 
сопоставительной филологии. Для 
этого всех первокурсников собра-
ли около 3 корпуса. Первое испы-
тание их ожидало тут же: ребят 
связали веревками и заставили 
ходить по периметру лагеря гуси-
ным шагом. Атмосфера выдалась 
необычайно легкой и искренней. 
Все участники мероприятия пели 
гимн студентов, а также песни на 
татарском и киргизском языках. 
После посвящения студентами 
был организован концерт, кото-
рый внес яркую нотку в этот не-
забываемый день! Абсолютно все, 
кто присутствовал на мероприя-
тии, отметили, что первокурсники 
в этом году очень активные и та-
лантливые ребята!

Зажигательно,
 эмоционально 

и энергично!
10 сентября прошло посвяще-

ние первокурсников у историко-
юридического факультета.

Старшекурсники разделили 
посвящающихся на 3 команды, 
а впереди их ждали 12 жестоких 

станций, которые они должны 
были пройти. На каждом этапе 
первокурсники получали кон-
верты, в которых находились 
пазлы. Это был своеобразный 
символ пройденного испытания. 
Старшекурсники постарались 
на славу, придумывая различные 
конкурсы, среди которых были 
и «полоса доверия», «голодный 
студент», «вертолет», «борода» и 
многие другие. 

«Я второкурсник и посвящал 
впервые! Это безумно зажига-
тельно, эмоционально и энергич-
но! Из таких ярких событий, как 
это посвящение, и должна состо-
ять наша студенческая жизнь», 
- поделился впечатлениями Ан-
дрей Васенин.

«Не знали, чего ждать»
11 сентября состоялось посвя-

щение в студенты на факультете 
психологии и педагогики. 

Прибывших в лагерь «Буре-
вестник» первокурсников, разде-
лили на 6 команд. В этом составе 
они должны были проходить семь 
интересных станций и этапов. Те-
матика посвящения была проста: 
«Дурдом!»

«Когда мы ехали в лагерь, мы не 
знали, чего нам ждать, поэтому 
было очень страшно. Нам очень 
понравились образы старшекурс-
ников, это было так захватыва-
юще! В целом, все очень круто! 
Мы любим наш факультет!» - 
рассказали мне посвященные.

Мероприятие прошло очень 
позитивно, эмоционально и энер-
гично! Атмосфера ужаса хоть 
и царила в «Буревестнике», но 
сблизила студентов только силь-
нее. Именно здесь студенты пси-
холого-педагогического факуль-
тета показали свою сплоченность 
и умение работать в команде. 

«Мы были
 как первоклашки!»

Посвящение инженерно-тех-
нологического факультета выда-
лось на пятницу 12 сентября. 

«Испытания для первокурсни-
ков были в основном на сплочение 
коллектива», - заметили второ-
курсники. 

И правда, ничто так не сбли-
жает студентов, как решение 
какой-то общей задачи, выполне-
ния разного рода препятствий. 

«Мы были как первоклашки! 
Нам пришлось бегать, прыгать, 
ползать… В общем, веселились 
как дети!» - отметил посвящен-
ный студент Дмитрий Такачев. 

В завершение посвящения 
«младших» студентов облили во-
дой и обкидали опилками. Но на 
этом мероприятие не закончи-
лось: всех ждал захватывающий 
концерт талантливых первокурс-
ников, который никого не оста-
вил равнодушным.

На древней земле
племени «Инфак» 
Посвящение первокурсников 

факультета иностранных языков 
выдалось на 13 сентября.

Этот факультет на время по-
священия превратил террито-
рию лагеря «Буревестник» в свя-
щенную землю, полную духов 
деревьев, травы, воды и всего, 
что только можно было приду-
мать! По легенде, придуманной 
факультетом, именно на этой 
земле древние индейцы племе-
ни «Инфак» не только сгрызли 
весь гранит английского и не-
мецкого, но и познали секреты 
настоящей дружбы и преданно-
сти факультету. Первокурсникам 
пришлось пройти нелегкий путь, 
крепко держась за руки, помогая 
и поддерживая друг друга. Ребя-
та произнесли не одну клятву, в 
том числе поклялись: несмотря 
ни на что, отстаивать честь фа-
культета и отдавать все обеды 
старшекурсникам. В заключение 
мокрые ребята-первокурсники 
показали, на что они способ-
ны, выступив перед деканатом 
и старшими курсами со своими 
заранее подготовленными номе-
рами. Они пели, танцевали и чи-
тали трогательные стихи. Но са-
мое ценное было слышать слова 
благодарности и восторженные 
отзывы от мокрой и обсыпанной 
манкой толпы!

«Это было жестко,
но весело!»

14 сентября состоялось по-
священие студентов физико-ма-
тематического факультета, кото-
рые устроили в лагере настоящий 
взрыв!

Посвящение в студенты на-
чалось с концерта первокурсни-
ков, который они специально по-
ставили, чтобы зарекомендовать 
себя как активное и позитивное 
будущее факультета. После высту-
пления 4 группы студентов при-
ступили к основной части посвя-
щения. Этапов на маршруте было 
обозначено 14. Это и лабиринты, 
и «тропа доверия». Студенты пили 
«пот студента», «ныряли в тазики 
лицом», чтобы найти монету, ели 
чеснок и лук, их обкидывали по-
мидорами и мукой. 

«Это было жестко, но весе-
ло! - заявили уже посвященные 
студенты, когда ехали домой. - 
Многие сорвали голос, так как мы 
много пели и кричали». 

Но на этом закончилась толь-
ко официальная часть посвяще-
ния. После «Буревестника» все 
студенты физико-математиче-
ского факультета отправились гу-
лять на Шишкинские пруды. 

«Этот насыщенный день на-
всегда останется в нашей памя-
ти. Мы никогда не забудем свое 

посвящение в студенты!» - отме-
тили первокурсники. 

Добро пожаловать
в дружную семью ФЭУ!

14 сентября состоялось посвя-
щение первокурсников факульте-
та экономики и управления, кото-
рое прошло на позитивной ноте. 
Ребята, в первую очередь, показа-
ли, какие они талантливые и твор-
ческие студенты. «Мы танцевали 
и пели, ставили сценки. Конечно, 
без подготовки, одна импровиза-
ция!» - заметили первокурсники. 
Кроме этого, для студентов про-
водился очень интересный кон-
курс «Макияж»: старшекурсники 
обмазывали щеки ребят свеклой, 
а брови черной гуашью. Ребята 
визжали от восторга! Без муки и 
воды не обошлось и здесь. «Тра-
диция», - утверждают старшие. 
Завершилось посвящение торже-
ственной клятвой новоиспечен-
ных студентов и зажигательной 
дискотекой на площади лагеря 
«Буревестник».

Дверь в 
потусторонний мир
15 сентября студенты факуль-

тета русской филологии и журна-
листики устроили для первокурс-
ников настоящее шоу! 

Переодевшиеся в привидений 
и духов заброшенной психболь-
ницы, старшекурсники рассказа-
ли «новичкам» древнюю легенду, 
которая гласила о том, что не-
далеко от лагеря когда-то нахо-
дилась лечебница для душевно-
больных людей. И после жуткого 
инцидента больницу закрыли, а 
здание разрушили. И теперь пер-
вокурсники должны выбраться 
из этого ада ровно за час, иначе 
они никогда не вернутся в реаль-
ный мир!

Первокурсникам выпала воз-
можность побывать в «загробном 

мире и окунуться в темное царство 
духов и нечисти»! Что только им 
не пришлось пережить: и запутан-
ные лабиринты, и различные голо-
воломки, и путешествие по лесу, 
который просто кишит духами, 
трупами и призраками, им даже 
удалось иметь дело с экзорцистом, 
который помог попасть в «наш» 
мир. Ребята прошли несчетное 
количество ритуалов и обрядов. 
Первокурсники, облитые киселем, 
клеем, обсыпанные мукой и заки-
данные перьями, все-таки смогли 
выбраться из таинственного леса 
лагеря «Буревестник».

После посвящения студенты и 
преподаватели всю дорогу домой 
пели песни, делились впечатлени-
ями и обсуждали все увиденное! 
«Мы этого никогда не забудем!» - 
отметили первокурсники.

 «Форд Боярд»
 в «Буревестнике»!
Старшекурсники биологиче-

ского факультета устроили для 
«младших» настоящие испыта-
ния! 

«Мы, все испачканные, устав-
шие, шли вперед с песнями! - пер-
вым делом заявили первокурс-
ники. - Всем завязали глаза, и в 
таком состоянии мы проходили 
запутанные лабиринты в лесу 
лагеря». Их обмазывали  гуашью, 
кормили из тазиков лапшой, за-
ставляли бегать по лесу и петь 
песни. По довольным лицам по-
священных в студенты ребят, не-
трудно догадаться, что меропри-
ятие прошло на «Ура»! 

По пути обратно, в автобу-
се, где находились все студенты 
и преподаватели, царила неве-
роятно дружеская и позитивная 
атмосфера. Абсолютно каждый 
остался довольным и пополнил 
свою жизнь еще одним незабыва-
емым событием!

Линара Ягудина

Добро пожаловать в статус студентов!
В середине сентября по традиции старшекурсники каждого факультета проводили посвящение в студенты новобранцев. Сегодня мы постараемся передать те эмоции, ко-

торые получили в первые дни учебы первокурсники и какие коварные задания придумывали для них студенты старших курсов.
Мне удалось пообщаться с непосредственными участниками посвящения: как с первокурсниками, так и со старшекурсниками. И из уст каждого я часто слышала: «Это было 

круто!» Действительно, подобного рода мероприятия очень сближают и студентов, и преподавателей. Для учащихся старших курсов – это возможность воплотить свои са-
мые страшные фантазии в реальность и от души «посвятить» поступивших. Для первокурсников же – сплотиться со своими одногруппниками, узнать все и всех ближе и, так 
сказать, влиться в коллектив! Посвящение проходило в спортивно-оздоровительном (так полюбившемся всем студентам) лагере «Буревестник».
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Елабужский институт КФУ 
получил в дар от лондонского 
издательства «White Horse Press» 
несколько годовых подшивок 
известного в научных кру-
гах журнала «Environment and 
History» («Окружающая среда и 
история»), на одной из обложек 
которого изображена картина 
Ивана Шишкина «Рожь», напи-
санная им в окрестностях Ела-
буги.

Внимание европейского на-
учного сообщества к России и к 
малой Родине художника неслу-
чайно: именно здесь в последние 
годы активно развивается эколо-
гическая история, новое направ-
ление в науке, изучающее взаи-
мовлияние человека и природы в 
историческом прошлом. С 13 по 
15 ноября в Елабужском инсти-
туте пройдет посвященная экои-
стории конференция, на которую 
съедутся авторитетные ученые 
из Великобритании, США, Фран-
ции, Германии, Украины и 12 рос-
сийских городов.

В их числе Елабугу посе-
тит член редколлегии журнала 
«Environment and History», про-
фессор Йоркского университета 
Дэвид Мун, посвятивший свои 

труды истории освоения степ-
ных регионов России. Его имя 
известно в научном мире бла-
годаря тому, что он стал одним 
из первых в мире историков, 
показавших влияние окружа-
ющей среды на формирование 
Российского государства. Когда 
степные кочевники были окон-
чательно побеждены, перед рос-
сийским народом встала гораздо 
более сложная задача: научиться 
жить и работать в непривычных 
для него природных условиях. 
Справиться с ней люди смогли 
только тогда, когда перестали 
«покорять» окружающую среду 
и научились поддерживать ее. 
Именно это, по мнению профес-
сора Муна, стало важнейшим 
преимуществом России перед 
другими странами, позволив-
шим ей стать крупнейшим госу-
дарством на планете.

Особенное отношение жи-
телей России к природе не было 
утрачено и в эпоху сталинского 
СССР, экологическую историю 
которого на протяжении мно-
гих лет изучает Стивен Брэйн, 
профессор Департамента исто-
рии Университета Миссисипи – 
один из ключевых докладчиков 

на предстоящей конференции. 
В своих трудах он утверждает, 
что отношение советской вла-
сти к природе далеко не всегда 
было хищническим, и попыт-
ки ее охраны не прекращались 
даже в годы первых пятилеток. 
Несколько иную точку зрения 
отстаивают историки Лоран Ку-
мель (Париж, Франция) и Алек-
сандр Ананьев (Тюбинген, Гер-
мания): по их мнению, именно 
неумелое обращение с окружа-
ющей средой стало, ни много ни 
мало, одной из причин развала 
СССР.

Несмотря на разные точки 
зрения, представившие свои за-
явки ученые сходятся во мнении, 
что Россия – уникальная по своим 
природным условиям страна, на-
столько же интересная для эколо-
гических историков, насколько и 
неизученная ими. Судя по разно-
образию представленных мнений 
и широте географии участников, 
предстоящая конференция будет 
значимым событием в историче-
ском мире, а Елабужский инсти-
тут станет удобной площадкой 
для обмена мнениями, для науч-
ных дискуссий и рождения новых 
идей.

Важно отметить, что европей-
ские и американские исследовате-
ли во время своего пребывания 
в Елабуге не только выступят с 
докладами на конференции, но 
также прочтут лекции студен-
там Елабужского института и 
проведут презентацию журнала 
«Environment and History», ко-
торый традиционно публикует 
научные статьи о важнейших 
историко-экологических иссле-
дованиях. В конце 2014 года на 

его страницах появится заметка 
о конференции в Елабужском ин-
ституте, благодаря которой на-
учный мир узнает о нем как об 
одном из центров экологической 
истории. Все это станет одной из 
ступеней на пути Елабужского 
института к цели, стоящей перед 
всем Казанским университетом 
– вхождению в число ста лучших 
университетов мира.

Андрей Виноградов,
кандидат исторических наук

Картина Шишкина 
на обложке британского научного журнала

- Александр, скажите, как часто сту-
денческий клуб организовывает акции в 
вузе?

- Акции в Елабужском институте КФУ 
- привычное явление, так как студенты 
постоянно предлагают свои идеи, мы их 
обсуждаем с активом и реализуем все 
вместе.

- Какую последнюю акцию вы прове-
ли?

Последняя акция прошла 19 сентября 
под названием «Ice bucket challenge». Бо-
лее ста студентов собрались на площади 
перед главным зданием нашего вуза, что-
бы принять участие в данной акции и об-
литься водой. Студенты головного вуза 
бросили нам вызов, на что мы не могли не 
отреагировать. Все собранные средства 
мы отправили в хоспис имени Анжелы 
Вавиловой.

 21 сентября в детском доме Елабуги 
мы провели акцию «Дорога добра», целью 
которой является вовлечение детей в твор-
ческую деятельность, развитие их творче-
ского потенциала, формирование комму-
никабельности.

- Студенты каких факультетов самые 
активные?

- Нельзя сказать, какие студенты самые 
активные, так как актив не разделяется на 
факультеты, все мы - один очень дружный 
коллектив. 

- С какими курсами вы работаете? 
Могут ли в студенческий актив попасть 
первокурсники? Что для этого им нужно 
сделать?

- В активе работают студенты разных 
курсов, некоторые показывают себя с пер-
вого курса, другие раскрываются к третье-

му: все зависит от самих студентов. Мы 
рады каждому!

- До какого времени работает студ-
клуб? Чем там можно заниматься? Кто 
туда может приходить?

- Студклуб работает до пяти вечера. 
Обычно там мы делаем «разбор полётов», 
обдумываем наши планы на будущее, реша-
ем проблемы, да и просто отлично прово-
дим время за чашкой чая. 

- Отличаются ли наши студенты от 
студентов других вузов?

- Студенчество - это отдельный мир, по-
этому нельзя сказать, что студенты разных 
вузов отличаются. Но хочется верить, что 
наши студенты лучшие!

«Мы очень дружный
коллектив!» 

«Лидер» –
лучшая смена!

Этот замечательный отдых нам обе-
спечил профком нашего института, за 
что им огромное спасибо! Спасибо на-
шим вожатым, которые все это время 
были с нами, и спасибо всем ребятам, 
которые были в эту смену, без них она не 
была бы такой замечательной! Спасибо 
Айрату Альбертовичу, Любови Федоров-
не, Евгению Валерьяновичу и Дмитрию 
Александровичу, которые организовы-
вали наш отдых в лагере. Мы все время 
были чем-то заняты, поэтому было очень 
интересно и дни пролетали незаметно. 
Мы получили много новых впечатлений 
и эмоций! 

Смена «Лидер» в лагере «Буревестник» 
была организована для первокурсников, 
прошедших курс в «Школе студенческо-
го актива». Лагерь обеспечил каждого из 
участников огромной порцией позитива 
и хорошего настроения!

Если не считать распорядка дня, без 
которого не обойтись, каждый следую-
щий день, проведенный в лагере, был не 
похож на предыдущий день.

Водные виды транспорта,  пляж, арт-
терапия, проектирование, различные 

тренинги, игры, дискотека, спортивные 
соревнования, конкурсы – все это обеспе-
чивало нам незабываемые дни в лагере! 
Мы катались и на байдарках, и на лодках, 
и на паруснике! В общем, перепробова-
ли все водные виды транспорта, которые 
у нас были. Погода не подвела: не было 
дождей. Мы купались, загорали, играли в 
волейбол и просто отдыхали!

Если честно, ни разу в детстве не ез-
дила в лагерь: так уж получилось, что в 
этот раз я была в лагере впервые. И на 
мой взгляд, «Буревестник» просто заме-
чательный, отличное место для отдыха! 
В этой смене было много интересных 
моментов, которые надолго останутся в 
памяти каждого, кто отдыхал в «Буре-
вестнике». Несмотря на то, что все ребя-
та были разными, мы все же стали одной 
командой!

Лето прошло хорошо! Надеюсь, все 
студенты успели отдохнуть и набрать сил 
для учебы и студенческой жизни, а препо-
даватели – для своей преподавательской 
деятельности! 

Алия Ганеева, студентка 2 курса фа-
культета истории и юриспруденции

Подходили последние летние дни, когда мы отправились в спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Буревестник». Смена «Лидер» 
была лучшей сменой!

Помощником каждому студенту, отдушиной от учебной дея-
тельности и просто местом досуга является в Елабужском инсти-
туте КФУ студенческий клуб. Он находится в аудитории №103 
на первом этаже общежития №1, которое располагается напро-
тив главного здания нашего вуза. В задачи студклуба входит про-
ведение различных акций и мероприятий, поддержка студенческой 
активности. Сегодня председатель студенческого клуба Александр 
Тюгашев ответил для читателей нашей газеты на несколько во-
просов.
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Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей доцен-
тов кафедр экономики и менеджмента (2), русского языка и контрастивного языкоз-
нания (1), общей инженерной подготовки (1), старших преподавателей кафедр физи-
ческой культуры (1), немецкой филологии (1), основ межкультурных коммуникаций 
(1), биологии и экологии (1), а также ассистентов кафедр экономики и менеджента 
(1),  информацитики и дискретной математики (1). 

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ •

• ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ •

Джон Свенсон вышел на крыльцо своего офиса. Создавая лужи на доро-
гах, моросил противный мелкий дождь. Холодный вечерний ветер проду-
вал до самых костей. Джо направился в сторону парковки. Его старенький 
Ford завелся не сразу и, проработав минуты полторы-две, зачах оконча-
тельно и бесповоротно. Свенсон взял с заднего сиденья свою небольшую 
черную шляпу и вышел из машины. Порывистый ветер моментально за-
тушил дрожащий огонек зажигалки, не дав мужчине закурить. Джон смял 
сигарету и пнул от злости колесо. Пришлось идти пешком, потому что 
мистер Гальо не любит промедлений. У этого толстяка сотни таких же 
подручных, как и Джо. «Вряд ли он оторвал бы себя от своего уютного 
кабинетного кресла в такую погоду, ведь для этого есть Джо», - подумал 
Свенсон. 

Проклятый дождь на пару с ветром усиливался, крупные капли барабанили по не-
широким полям шляпы с такой силой, что у Джона разболелась голова, он приподнял 
воротник плаща и глубже закутался в него, чтобы хоть как-то защититься от стихии. 
Ветер швырял по дороге ошметки грязных, мокрых листьев; на водах канала от его по-
рывов бились о гранитные берега оставленные кем-то небольшие лодки. Промокнув и 
продрогнув насквозь, Свенсон добежал до громадного особняка мистера Гальо. На ги-
гантские колонны ворот были усажены бронзовые драконы в разных позах. В этот вечер, 
оскалившиеся в темноту, они выглядели особенно таинственно, так что мужчина не-
вольно задержал на них взгляд, прежде чем с трудом сдвинуть огромную кованую ка-
литку. Проходя в нее, Джон случайно обернулся, и среди этого пасмурного вечера его 
взгляд неожиданно привлек белеющий на земле предмет. Мокрый кролик жался к кор-
ням раскидистого аллейного дерева, поминутно встряхивая длинными ушами. «Сбежал 
с фермы Майера», - мельком подумал Свенсон и скрылся в глубине двора, не придав 
этому никакого значения.

Уставшему и раздраженному не меньше Свенсона сторожу пришлось долго объяс-
нять, кто такой Джо и «какого черта он явился сюда в эту поганую ночь», прежде чем 
Дону удалось пройти к дому. «А жадный Гальо здорово экономит на персонале», - про-
неслось в голове Свенсона. Ключ скользил в мокрых руках и никак не хотел входить в за-
мочную скважину. Повозившись с дверью, Джон вступил в теплоту огромных, убранных 
чужими руками комнат. Его окружил искусственно созданный, призрачный уют. Сняв 
мокрые ботинки, чтобы не дай Бог не запачкать дорогого паркета, Джо протопал вверх 
по лестнице к кабинету босса. Ключ на сей раз не подвел. Внутри пахло кожей и деревом 
дорогой мебели. Тишину пустой комнаты взорвал звонок мобильного Джо. Вздрогнув, 
он нащупал в кармане телефон, зеленоватый экран высветил надпись «Босс». Раздражен-
ный рев в трубке сообщил Свенсону, что у него еще 10 минут на то, «чтобы притащить 
свою ленивую задницу в офис» и отдать папку лично в руки Гальо. Короткие гудки воз-
вестили о нежелании босса выслушивать какие-либо возражения. Впрочем, как всегда. 
Джон приступил к судорожным поискам нужных документов среди сотен одинаковых 
папок. Выбрав нужные листы, он собрался уходить, не забыв привести полки в порядок. 
Внезапный порыв ветра распахнул кабинетное окно и разметал по комнате приготовлен-
ную Свенсоном стопку бумаг, безнадежно перепутав все документы. Бедняга опустил-
ся на колени и стал судорожно перебирать листы, надеясь что-либо разобрать. Затем 
он раздраженно вскочил и захлопнул окно, ветер из которого игриво вздувал дорогую 
ткань штор. Оглядев кабинет, заваленный белыми листами, Свенсон устало потер отя-
желевшие веки. Он подошел к массивному столу и тяжело опустился в глубокое кожаное 
кресло, закинув ноги на стол, закурил сигарету, глубоко заполняя легкие горьковатым 
дымом. Телефон разорвался звонком от босса. Мелодия звучала некстати в большой хо-
лодной комнате, но Свенсон не обратил на нее внимания. Кажется, ему теперь было все 
равно. 

«Завтра же уволюсь к чертовой матери, - подумал Джо, провожая взглядом клубы 
сигаретного дыма, уходящие к потолку. - Буду разводить кроликов!» …

Лилия Рамазанова, студентка 311 группы 
факультета русской филологии и журналистики

«Бедный Джо»
(«Мокрое знамение»)

***
Покидавшие тебя ещё вернутся.
Предававшие тебя ещё всплакнут.
Только ты не думай обернуться:
Пусть сейчас они уйдут.

Это странным кажется, наверно:
Отпускать на ветер лучших из Своих.
Но уйдя, они оставят место,
Для намного близких и родных.

Пусть летят, держать нет смысла.
Пусть уйдут, как будто навсегда.
Распрощайся с ними, как вдова.
От умершей дружбы мало счастья.

От пустыни слов болит душа.
Лучше будет.
Так всегда бывает.
Только стоит горю отступить.

И ты сможешь снова полюбить.
И ты сможешь снова улыбаться.
И ты сможешь в счастье искупаться.
Только нужно это пережить. 

***
Шум дождя...
Непогода...
Одиночество дремлет.

В тишине разлетаются мысли о пол.
Невесомость,
Пространство,
Бесконечность,
Планета.

Все, что маленьким было
стало чем-то большим.

стало больше, чем небо.
Стало больше, чем утро.
стало больше вселенной.
стало больше, чем ты.

Просмотреть до рассвета
В глубь себя 
и забыться,
заблудиться,
разбиться,
умереть 
и
ожить.

«Моим Кометам»
Они ушли куда-то, провалились.
Наверное метелью замело.
Хотя, откуда взяться ей в начале лета!
Возможно, дружба - 
Яркая комета,
Которой век не долог на земле. 
Возможно мы её придумываем сами,
Чтоб было чем оправдывать свой век.
Но дружбы на Земле, похоже, нет.
Есть только сонм сгорающих комет.

Екатерина Малова, 311 группа 
факультета русской филологии и 

журналистики

***
Снова наступает это ненавистное утро,
а я даже еще не ложился
в кровать подремать.
Провел эту ночь за компом, 
пытался писать.
Солнце все ярче светит в окно,
берет власть 
в свои руки над миром.
Люди встают нехотя, 
им пора на работу, учебу,
и куда-то еще, рутина их ждет не дождется. 
Может и есть те, 
кого она обойдет стороной этим днем.
Кто-то найдет, наконец-то, 
может, сегодня из них
своего человечка в этой куче людей, 
вечно спешащих,
идущих вперед
в нашем мире огромном, где по ходу дела
нет места лишь одному мне.
А кому-то этот день, несомненно, 
принесет неприятностей уйму.
Все пойдет не по плану,
сорвется крупная сделка,
к другому уйдет, та, 
которую любил еще с 10 класса,
прийдет снова эта повестка от военкома.
На нервах накричишь на родителей, 
обещая уйти с универа,
ведь надоела учеба.

***
Как же все-таки непредсказуема
наша жизнь.
Мы ссоримся, любим, расходимся,
миримся, ищем,
хотим, чтобы было в жизни 
все так же как в сказке 
из детства,
которую на ночь 
всегда читали наши родные.
Пытаемся быть в стороне от чужых дел,
редко задумываемся о настоящей судьбе.
Живем на все то, что творится
вокруг, закрывая наши глаза.
Ждем героев новой эпохи, 
нового Виктора Цоя и его перемен.

***
Я пытался любить, думал, ты та, 
кто сможет меня изменить. 
Я, наконец-то, начинал понимать,
что означает понятие «жить». 
Все изменилось, продолжалось недолго,
снова живет боль в моем сердце. 
Спасибо тебе, мне не хватало
этого чувства.
Она убивает меня, 
в груди становится тесно,
остается все меньше и меньше места.
Финал очевиден, пройдет пару месяцев,
а может, и лет.
Я забуду , оставив лишь шрамы, ты уйдешь 
из моей жизни.

Дмитрий Кузнецов, студент 
факультета истории 

и юриспруденции



Сибирь
Светлана Конрадовна Ба-

лобанова (урождённая Вельш) 
родилась 29 августа 1948 года в 
семье российских немцев в Си-
бири в деревне Георгиевка Кан-
ского района Красноярского 
края. 

До войны родители Светланы 
Конрадовны жили в Автономной 
Республике немцев Поволжья, 
они были поволжские немцы. 
Поволжские немцы – это немцы 
в большом количестве, при-
ехавшие в 
Россию ещё 
в 18 веке и 
с о х р а н и в -
шие немецкий 
язык и немец-
кие обычаи. 
Отец, Конрад 
К о н р а д о в и ч 
Вельш, родил-
ся в семье малограмотных кре-
стьян, окончил всего 7 классов, 
но так хотел учиться дальше, что 
пешком ушел в город Энгельс - 
административный центр Респу-
блики немцев Поволжья. Там он 
окончил среднюю школу, посту-
пил в недавно открытый немец-
кий педагогический институт 
на специальность «история», а 
после его окончания стал рабо-
тать директором немецкого пе-
дагогического техникума в селе 
Зельман (ныне Ровное), одно-
временно учась в аспирантуре 
Саратовского университета, в 
1939 году стал старшим препо-
давателем пединститута в Эн-
гельсе. Тогда же он участвовал 
во Втором Всероссийском слёте 
миссионерской организации Со-
ветского Союза, где был пере-
водчиком швейцарской группы 
делегатов. 

А потом началась война с фа-
шисткой Германией, 28 августа 
1941 года Сталин приказал Респу-
блику немцев Поволжья ликви-
дировать, всех поволжских нем-
цев сослать в Сибирь. В товарных 
вагонах попала семья Вельш в 
Красноярский край, к этому вре-
мени уже родились две старшие 
сестры Светланы Конрадовны. 
Зимой 1941 года отца забрали в 
трудовую армию, на лесоповал, 
трудовая армия – тот же лагерь, 
люди там содержались как зеки, 
работали по пояс в снегу, корми-
ли плохо.

Мать, Лидия Карловна, ра-
ботала в деревне учителем. Но 
её тоже хотели отправить в тру-
дармию, на работы, а детей - в 
детдом. Но она была хорошим 
человеком, её все очень уважали, 
помогали продуктами, вещами. 
Лидию Карловну вызвали в сель-
совет и сказали, что её направля-
ют на Север добывать рыбу. Когда 
она уже всё приготовила, ехала на 
телеге, вдруг соседка побежала 
за ней и закричала: «Карповна, 
Карповна, пришло разрешение 
из района, что тебя оставляют». 
Оказывается, жители этой де-

ревни, несмотря на то, что было 
время сталинских репрессий, 
всё-таки не побоялись написать 
прошение, чтобы её оставили в 
этой деревне учителем. 

В 1947 году пришёл отец с ле-
соповала, стал опять учителем, 
историю в то время немцам за-
прещали преподавать, поэтому 
он стал учителем немецкого язы-
ка. Родители должны были еже-
месячно приходить в комендату-
ру отмечаться. 

Если они уходили от деревни 
более, чем на 3 км – это уже гро-
зило расстрелом. Когда Светлана 
Конрадовна была маленькой, она 
заболела детским параличом, не 
могла двигать ни руками, ни но-
гами, поскольку специальных 
прививок тогда не делали. Роди-
тели повезли её в город Канск на 
приём к врачу. На приёме сидел 
врач-латыш, который тоже был 
сослан. Он принимал больных, 
а рядом с дверьми находились 
два конвоира с винтовками. 
Врач сразу понял, чем ребёнок 
болен, назначил правильное ле-
чение, и Светлана вылечилась. 
А в деревне многие дети стали 
инвалидами после этой болезни. 
Вот так и  жили. Самая старшая 
сестра закончила 10 классов, хо-
тела поступать в педагогический 
институт, но тогда немцам не 
разрешали туда поступать. Раз-
решили только в Лесную ака-
демию в Красноярске. Это был 
1952 год. Она писала прошение 
Сталину, чтобы ей разрешили 
в пединститут, но разрешение 
дали очень поздно: утром надо 
было ехать поступать в Лесную 
академию, вечером пришло раз-
решение. Она ехала поступать в 
сопровождении конвоира. До-
ехала  до Красноярска, там сдала 
успешно экзамены и поступила. 
Со временем она всё же переве-
лась в пединститут города Ени-
сейска, и всю жизнь преподавала 
там немецкий язык, пользова-
лась большим уважением, ста-
ла одним из лучших учителей 
немецкого языка в городе. Две 
другиесестры также стали заслу-
женными учителями. 

Елабуга
Когда Светлане было 10 лет, 

отец подал заявку на участие в 
конкурсе в Елабужский педин-
ститут, прошёл по конкурсу, и 
семья в 1958 году приехала в Ела-
бугу. Лидия Карловна также ста-
ла преподавать немецкий язык 
в школе № 1, она была инициа-
тором разных мероприятий, под 

её руководством в школе стави-
лись разнообразные спектакли 
на немецком языке, в которых 
принимала участие и Светлана 
Конрадовна с сестрой. С этими 
спектаклями они выступали даже 
в институте перед студентами. 
Лидие Карловне было присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
Автономной Республики Татар-
стан». Отец начал работать на от-
делении иностранных языков в 

институте. В 1965 году с его 
участием, с участием Ивана 
Львовича Власова отделе-
ние было реорганизовано 
в факультет иностранных 
языков. Конрад Конра-
дович стал его первым 
деканом. Он вёл немец-
кий язык, лексикологию, 
страноведение. 
Светлана Конрадовна в 

1966 году окончила школу с се-
ребряной медалью и поступила 
в Нижегородский лингвистиче-
ский университет, но тогда он 
назывался Горьковский государ-
ственный институт иностранных 
языков. Окончив его, вернулась 
в Елабугу, работала на кафедре 
немецкого языка в институте. В 
1974 году с группой первокурсни-
ков Светлана Конрадовна ездила 
по программе молодёжного тури-
стического агентства «Спутник» 
в ГДР (Германскую Демократиче-
скую Республику). Там они поч-
ти месяц обучались немецкому 
языку, ездили в разные города. 
В общем, очень интересная была 
поездка. Раньше это было очень 
редко. Во время Советского Со-
юза практически невоз-
можно было выехать 
в зарубежные страны. 
Сейчас проще, а тогда 
нужно было проходить 
собеседование в горко-
ме партии. В 1985 году 
Светлана Конрадовна 
поступила в аспи-
рантуру Казанского 
университета при 
кафедре русской и 
зарубежной лите-
ратуры. в 1989 году Свет-
лана Конрадовна успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию 
в Москве, вернулась в Елабугу 
и продолжила преподаватель-
скую деятельность, совмещая ее 
с должностью декана в течение 15 
лет. 

Светлана Конрадовна очень 
гордится тем, что два года под-
ряд получала диплом «Лучший 
преподаватель глазами студен-
тов». Светлана Конрадовна также 
имеет медаль «Ветеран труда». У 
неё есть дочь, кандидат биологи-
ческих наук, работает в Казани. 
Сейчас Светлана Конрадовна 
активно занимается внуками, 
входит в родительский комитет, 
водит детей в оперный театр, в 
ТЮЗ. Есть ещё одно хорошее ув-
лечение: она и другие бывшие 
преподаватели нашего вуза орга-

низовали так называемую груп-
пу «Географическое общество». 
Один раз в месяц они собираются 
у Светланы Конрадовны, и по-
скольку многие любят путеше-
ствовать, каждый рассказывает 
о своём путешествии. Светлана 
Конрадовна была в Германии у 
сестры, Людмила Алексеевна Ми-
щихина ездила в Америку, Анато-
лий Мухачёв третий год подряд 
ездит в Индию. Был рассказ про 
Австралию и т.д. 

Семья Вельш – трудовая ди-
настия учителей. В городе Ени-
сейск, где живут две сестры 
Светланы Конрадовны, им вру-
чили трудовую грамоту династии 
Вельш. Общий трудовой стаж 
семьи составляет 365 лет. 365 лет 
они работают в профессии учи-
теля – родители, сестры, их дети. 
Вот так.

История страны
Светлана Конрадовна подели-

лась с нами своими мыслями об 
истории нашей страны в  20 веке. 
«Когда умер Сталин, все плакали: 
и мама, и дети. Но потом, когда 
открылось то, какую политику 
он вёл, сколько людей пострада-
ло, то, конечно, появилось нега-
тивное отношение к Сталину из-
за того, что он ни за что, ни про 
что сдвинул такие массы людей. 
Это были не только немцы, но и 
крымские татары, чеченцы и дру-
гие народы. Моя руководитель-
ница в Казанском университете 
крымская татарка. Её сослали 
в Узбекистан. Немцев ссылали 
даже в Казахстан. Конечно, много 
было уничтожено людей. 

К Хрущёву было хорошее от-
ношение, потому что он разре-

шил немцам вернуться на Волгу, 
а до этого слово Волга было за-
претным словом для них. Они 
даже думать не должны были об 
этой территории. Но, конечно, 
пришлось и голодать. Было вре-
мя, когда и хлеб по карточкам 
выдавали. При Брежневе вроде 
бы относительно свободно жили. 
Но при нём тоже были перебои 
с продуктами питания. В по-
следние годы Брежнева, когда он 
уже был совершенно больной че-
ловек, мы понимали, что за ним 
стоит масса людей, которая его 
просто использует. Им удобно за 
ним прятаться и делать свои дела. 

Горбачёв открыл дорогу на За-
пад. При нём была снесена Берлин-
ская стена. Это было положитель-
ным явлением. Но, к сожалению, 
Советский Союз распался. Было 
очень жаль. К Ельцину отрица-
тельное отношение. Сейчас ещё 
более-менее, но не всем доволь-
ны, как всегда. ЕГЭ я, например, 

не поддерживаю. Внук 
у меня и в 9, 
и в 11 классе 
его застаёт. Во-
первых, мы сда-
вали все экзаме-

ны, и у нас была 
широта выбора. 
Мы, окончив шко-
лу, ещё могли по-

думать, куда идти. А 
сейчас сдал два или 
три ЕГЭ - и только 

в этом направлении 
можно идти дальше. Ведь у челове-
ка меняется взгляд на жизнь. Се-
годня он любит биологию, а через 
год ему, может, другое понравится. 
А тут ты ограничен ЕГЭ. Я смотрю 
на ЕГЭ в последний год обучения 
внука – это только натаскивание. 
Дети ходят на предметы, которые 
им нужны для ЕГЭ. На другие 
идут, чтобы получить более-ме-
нее приличную оценку в аттестат, 
а потом они не ходят. Знаний не 
получают. Не знаю, почему так 
держатся за это ЕГЭ сейчас, когда 
вроде везде отказываются от него. 
Лично моё мнение – классическое 
образование, выработанное го-
дами, веками. Нет ничего лучше 
классического образования!».

Кристина Сизова, студентка 
5 курса факультета РФЖ

365 лет преподавательской деятельности
одной семьи

Светлана Конрадовна очень гордить-

ся тем, что два года подряд получала 

диплом «Лучшего преподавателя глаза-

ми студентов» - в 2006 году и 2007 годах. 

Семья Вельш – трудовая династия 
учителей. В городе Енисейск была вруче-
на трудовая грамота династии Вельш. 
Общий трудовой стаж семьи состав-
ляет 365 лет. 365 лет они работают в 
профессии учителя – родители, сестры, 
их дети.
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 Родилась Роза Амировна в 1942 году 
в с. Муслюмово Республики Татарстан. 
В военное время семья голод не ощуща-
ла, но и достатка особого не было. Отец 
не знал о рождении дочери, так как уча-
ствовал в Сталинградской битве. Полу-
чив ранение в руку, он был направлен в 
ташкентский госпиталь. В 1944 году отец 
возвращается в родное село, в семью, где 
его ждали 2 долгих года. В памяти Розы 
Амировны осталось то, как в 6 утра ма-
ленькой девочкой она стояла в очереди 
за хлебом, а самым вкусным угощением 
были разноцветные карамельные кон-
феты, которые съедала по дороге домой. 
Позже отец Розы Амировны занимал 
одну из руководящих должностей в селе. 
Мать работала учителем начальных клас-
сов. Педагогами являются брат и сестра, 
племянницы. Их учительская династия 
насчитывает более 300 лет. 

Роза Амировна тоже хотела стать 
учителем, любила читать, в школьной и 
детской библиотеках была главной чита-
тельницей. Она любила русскую литера-
туру, но предпочтение всё же отдавала за-
рубежной. Любимыми её авторами стали 
Мопассан, Ремарк, Хемингуэй. 

 Родители видели Розу Амировну со-
всем в другой области - мечтали, что их 
дочь будет врачом. После успешного 
окончания школы она уезжает в Казань 
подавать документы в медицинский ин-
ститут. Но мысли об учительской про-
фессии не покидают Розу Амировну, и она 
без ведома родителей уезжает на парохо-
де в Елабугу, где поступает на филологи-
ческий факультет. С интересом наблюдая 
жизнь тогдашнего города, Роза Амировна 
выделила для себя три типа елабужан на 
улицах: милиционер, слепой и женщина 
с коромыслом, что объяснялось наличи-
ем в городе школы милиции и «общества 
слепых». С этого момента началась само-
стоятельная жизнь в Елабуге. Родителям 
пришлось смириться с выбором дочери. 

Учёба в институте давалась легко, Роза 
Амировна училась с увлечением. Помимо 
учёбы активно занималась обществен-
ной деятельностью - работала в комитете 
комсомола, профкоме. Во время учёбы в 
вузе она знакомится со своим будущим 
супругом - Нутфуллиным Радием Хари-
совичем, который будучи студентом уже 
преподавал на педагогическом факульте-
те. Он читал такие дисциплины, как «Эти-
ка», «Эстетика», «Культурология», руко-
водил вокальным ансамблем «Глобус», где 
пела и Роза Амировна. После окончания 
института она остаётся преподавать на 
кафедре русской и зарубежной литерату-
ры. В 1963 году Роза Амировна и Радий 
Харисович поженились, и вскоре они 
уехали в Москву учиться в аспирантуре: 
Радий Харисович при Академии педаго-
гических наук, а Роза Амировна при МГУ 
имени М.В.Ломоносова, где получали об-
разование молодые люди из разных стран 
мира. Молодой аспирантке посчастливи-
лось жить с египтянкой, подарки которой 
бережно хранятся до сих пор: египетские 
украшения и Коран. 

Диссертация Розы Амировны на тему 
«Взаимовлияние западноевропейской и 

русской литературы 20 века», к сожале-
нию, осталась не защищённой, так как 
Высшая аттестационная комиссия была 
закрыта. Ректор МГУ предложил Розе 
Амировне работу в Ташкенте, но она от-
казалась и целевым назначением вер-
нулась в Елабугу. С этого времени Роза 
Амировна посвятила себя обучению и 
воспитанию своих сыновей, работе в сво-
ём родном институте. Она много сделала 
для науки, факультета, кафедры.

Особо хочется сказать и о супруге 
Розы Амировны - Радии Харисовиче, 
проработавшем около 30 лет в Елабуж-
ском государственном педагогическом 
институте: ассистентом, старшим пре-
подавателем, доцентом кафедры фило-
софии и научного коммунизма. В 1995г. 
за большой вклад в повышение духов-
ности и нравственности населения, зна-
чительные успехи в сфере образования 
и воспитания студентов Елабужского го-
сударственного педагогического инсти-
тута Радию Харисовичу было присвоено 
звание «Почетный горожанин Елабуги», 
его именем названа одна из улиц Елабу-
ги. Радий Харисович удостоен многочис-
ленных государственных наград, в том 
числе медалями «За трудовое отличие», 
«Двадцать лет победы в Великой Отече-
ственной войне», «За доблестный труд», а 
также различными дипломами за высту-
пления ансамбля «Глобус» (в том числе и 
за границами нашей страны).

Супруги Нутфуллины воспитали двух 
сыновей - Рустема Радиевича и Рената Ра-
диевича. Оба - выпускники нашего вуза. 
Рустем Радиевич - подполковник в от-
ставке, Ренат Радиевич - начальник изда-
тельского отдела ЕИ КФУ. 

В настоящее время Роза Амировна, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, занимает-
ся воспитанием внуков, не теряет связи 
с родным вузом и коллегами, в течение 
нескольких лет является председателем 
Совета ветеранов университета. Работа с 
Розой Амировной стала для многих кол-
лег хорошей школой профессионального 
роста. Она являет собою образец насы-
щенной профессиональной жизни.

Александра Помельцева,
студентка 5 курса

 факультета русской филологии
 и журналистики

С детства хотела
стать учителем

Нутфуллина Роза Амировна - старший преподаватель кафедры 
русской и зарубежной литературы ЕИ КФУ, работает в универси-
тете с 1964 года. Награждена медалью «Ветеран труда», нагруд-
ным знаком «За заслуги в образовании», многочисленными почёт-
ными грамотами.

 Чикина Надежда Васильевна родилась 
в Елабуге 17 сентября 1946 года. Здесь же 
окончила школу № 2. Первая специаль-
ность Надежды Васильевны – лаборант 
химической промышленности. Затем она 
попытала свое счастье поступить в Ела-
бужский педагогический институт. Ранее 
в институте было только два факультета 
– историко-филологический и физико-ма-
тематический, нынешний факультет ино-
странных языков, куда и поступала На-
дежда Васильевна, еще не был отдельным. 
Однако конкурсная планка была уже очень 
высока – 14 человек на место! По резуль-
татам четырех вступительных экзаменов 
была зачислена на немецко-английское от-
деление, но только в качестве кандидата в 
студенты, что давало возможность быть 
зачисленным в студенты только на следу-
ющий год. Поначалу Надежда Васильевна 
училась в 518 группе, но уже менее чем че-
рез полгода факультет иностранных языков 
стал отдельным, и группа получила №535. 
На первом курсе, как рассказывает Надеж-
да Васильевна, учеба была очень сложной. 
Во-первых, спрос с кандидатов был значи-
тельно строже, чем с обычных студентов, 
и, во-вторых, ни студенческие билеты, ни 
зачетные книжки кандидатам в студенты 
не выдавались, следовательно, получить 
какую бы то ни было учебную литературу 
представляло огромную трудность. К тому 
же все зачеты и экзамены сдавались по на-
правлениям. После успешной сдачи летней 
сессии Надежда Васильевна уже была за-
числена в число студентов иностранного 
факультета. Учиться стало намного легче. 

Нередко случается в институтах, что 
преподаватели основных предметов на 
каждом курсе меняются, это же было и 
с группой Надежды Васильевны пока на 
третьем курсе у них не стал преподавать 
декан, человек, который многое сделал для 
становления Надежды Васильевны, как 
специалиста, – Конрад Конрадович Вельш. 
Он, как настоящий немец, всегда был строг, 
аккуратен, пунктуален, давал прекрасные 
знания будущим учителям немецкого язы-
ка. Даже, как вспоминает Надежда Васи-
льевна, когда они проходили тему «Куль-
тура», он возил всю группу на спектакли 
в Казань в театр им. Качалова и им. Мусы 
Джалиля. Последующее обсуждение спек-
таклей проходило на немецком языке. И 
это было естественно, ведь Конрад Кон-
радович говорил со своим подопечными 
только на языке, который преподавал. В 
такой обстановке и проходила учеба На-
дежды Васильевны.

После окончания института (а в те вре-
мена с этим было очень строго) новоис-
печенный молодой специалист попала по 
распределению в село Мурзиха Елабуж-
ского района. Конечно, условия были не 
простыми. Асфальтированной дороги не 
было, потому иногда зимой приходилось 
добираться из города по глубокому снегу, 
т.к. автобус просто не мог проехать. Так, 
к сожалению, Надежда Васильевна и про-
студила ноги. Плохое сообщение города и 
села было одной из причин, почему отра-
ботав четыре года в селе, она возвратилась 
в Елабугу. Первое время работала в шко-
ле-интернате для детей-сирот, но чтобы не 
стеснять отца с новой семьей, через год она 
уезжает в село Червишево Тюменской об-
ласти, где ей обещали выдать квартиру. И, 
действительно, поначалу так и было – дом 
строился, квартиры постепенно выдавали, 
но, так уж сложилось, что Надежде Васи-
льевне досталась только маленькая ком-

натушка. Но, волей случая, она приехала в 
гости к тетушке в Елабугу, где совершенно 
случайно встретила своего бывшего педа-
гога – Штезеля Михаила Давыдовича. Он 
предложил ей работу в родном Елабуж-
ском институте лаборантом на кафедре, 
т.к. все должности преподавателей были 
заняты. Конечно, Надежда Васильевна 
согласилась, для нее главным было – вер-
нуться домой. Взяли ее на эту должность 
временно, но, показав себя с прекрасной 
стороны, Надежда Васильевна осталась на 
этой должности. Вскоре она начала заме-
нять заболевших преподавателей и вести 
занятия на факультете татарской фило-
логии, ведь знание языка у преподавателя 
было отменное. Также во время работы в 
институте Надежда Васильевна отдавала 
много времени и общественной работе – 
была заместителем командира доброволь-
ной народной дружины института. И на 
этом поприще она показала себя только с 
лучшей стороны и была приглашена в го-
родской комитет народного контроля, где 
она была заведующей внештатным отделом 
по образованию, здравоохранению и куль-
туре и заместителем заведующего отделом 
по торговле, общественному питанию и 
бытовому обслуживанию. Параллельно со 
своей работой методиста и общественного 
работника Надежда Васильевна вела и на 
своем факультете практические занятия по 
немецкому языку у студентов третьих-чет-
вертых курсов английского отделения. 

Надежда Васильевна отдала работе в 
институте более 23 лет жизни и в 2001 году 
вышла на заслуженный отдых. Но все-таки 
настоящий педагог не может без работы, 
и через некоторое время после ухода из 
института Надежда Васильевна стала пре-
подавать в нынешнем Елабужском поли-
техническом колледже, где проработала 
до 2012 года. Наверное, и по сей день она 
могла работать там, но, к сожалению, не-
мецкий язык сейчас в нашей республике 
не столь популярен и во многих школах его 
попросту не преподают - так и произошло 
с нашим колледжем. Конечно, Надежде Ва-
сильевне предлагали преподавать англий-
ский, но все же ее сердце было отдано на-
веки именно немецкому языку.

Вот так, совсем непросто сложилась 
судьба педагога Чикиной Надежды Васи-
льевны. Но тем не менее она и сейчас очень 
бодрая, веселая, гостеприимная и жизнера-
достная женщина. И хотелось бы добавить, 
что, наверное, любой студент – будущий 
педагог должен быть именно таким – целе-
устремленным и любить свою профессию, 
отдавая ей всего себя.

Людмила Михайлец, 
студентка 4 курса

факультета русской филологии
 и журналистики

Сердце навеки отдано
немецкому языку
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