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Сентябрь. Тоже - астры, тоже - 
звезды, тоже – грозди винограда 
и рябины ржавой, яблок, тоже - 
сердце, а еще … начало учебного 
года и день рождения директора 
института – Елены Мерзон. Мы 
попросили Елену Ефимовну найти 
немного времени для наших 
читателей… 

- Все чаще убеждаюсь, что коммуника-
бельность, организаторские способности, 
отсутствие страха перед публичностью, 
разными аудиториями – большой талант и 
дается он далеко не всем. Где, как развива-
ются такие способности? 

- Мне было 30 лет, когда я начала рабо-
тать директором школы, затем – работа в 
администрации, институте. 15-летний опыт 
работы на руководящих должностях - это 
была хорошая школа - обязывает. А руково-
дить большим коллективом несложно. Как 
говорила героиня фильма «Москва слезам 
не верит: «Трудно с тремя, а когда трёх нау-
чишься организовывать, дальше число уже 
не имеет значения».

Многое зависит от родителей, их образа 

жизни. Мама работала библиотекарем, орга-
низация семейного быта в основном лежала 
на ней, папа - инженером, потом был дирек-
тором совхоза, автотранспортного предпри-
ятия, а закончил трудовую деятельность 
директором крупного предприятия в Набе-
режных Челнах - «Гараж-500». Он был супер 
организованным человеком – в «хрониче-
ски партийное время» именно это качество, 
прежде всего, требовалось от руководителя. 
Кстати, родители и на меня, еще маленькую, 
делали шутливые ставки: «Должна стать се-
кретарем райкома партии!». 

- Поэтому Вы поступили на историче-
ский факультет Елабужского института? 

- Все детство мечтая стать врачом. А 
если всерьёз, подтолкнула мама: «История 
- на века, всегда будет в учебных планах, 
увидишь разные страны, мир – сравнивать 
будешь…». Правда, на меня давить сложно. 
Решающим оказался довод получения фун-
даментального образования. Кем стать – 
это другой вопрос. Но всегда знала, что мой 
рабочий день будет не с 8 до 5 и, если стану 
учителем, буду заслуженным учителем, буду 
побеждать… Люблю ставить перед собой се-
рьезные задачи. Так интереснее. Так учил 
папа: «Трудные победы ценнее. Победа не 
должна быть на один день, чтобы не доказы-
вать все снова и снова». Большие цели – боль-
шой успех. И для себя, и для коллег. Если все 
получается, себя уважаешь. 

- И таким образом запрограммировал-
ся цейтнот? 

- Скорее нет, ведь успевать можно, ког-
да четко планируешь. Если сбоев нет, время 
остается. Если подводят, раздражаешься. 
Ненавижу опаздывать. Раздражаюсь, когда 
опаздывают. Много обязанностей, обяза-
тельств, от моей организованности зависят 
другие люди. Если позволю себе не выпол-
нить что-либо, у большой массы людей тоже 
что-то рушится. 

Совмещать работу и какие-то личные 
вещи было бы очень сложно, но помогала се-
мья, дети. Дети освободили меня от многих 
обязанностей, причем уже с небольшого воз-
раста, за что я им очень благодарна. Но глав-
ные «мамины обязанности» стараюсь выпол-
нять. Завтраки, обеды иногда готовлю ночью. 
Вечерами с дочерью попьем чай, посидим в 
обнимку на диване, обсудим что-то. Пусть не 
40 минут, а 10-15, но все-таки.

От детей всегда требую организован-
ность, порядок, но при этом… Как-то на ро-
дительском собрании сына обсуждался во-
прос, нужны ли школьные дневники. Я была 
против. Зачем слепо дублировать работу? 
Расписание дети могут сфотографировать, 
оценки родители могут посмотреть на пор-
тале «Электронное образование в РТ» и т.д. 
О результатах обсуждения узнали дети, и 
на следующий день сын пришел из школы 
очень довольным: «Мама, ты у нас классный 
герой!»…

Убеждена, что в детях нужно воспиты-
вать уважение к труду родителей. Они долж-
ны видеть, чем занимаются их родители 
– и рутину, и праздники. Я старалась, чтобы 
дети участвовали в моей работе – брала с со-
бой на спектакли, выставки, театры, КВНы, 
встречи с интересными людьми. 

- Удается отдохнуть хотя бы летом? 

- Все реже и реже. Сами себя не отпуска-
ем в отпуск: столько летних проектов. Лю-
блю отдыхать во второй половине сентября, 
в октябре, самый счастливый отдых - вместе 
с детьми. Но сейчас не все зависит от меня: 
сын учится в Казани, с дочерью даже в лес 
лишний раз не сходишь – у неё репетиции, 
тренировки, домашние задания… Иногда 
гуляем с подругой – совмещаем спорт (пяти-
километровую прогулку по осеннему лесу) и 
разговор по душам.

Даже читать чаще приходится в дороге, 
если не накопилось слишком много бумаг. 
Приспособилась: слушаю аудиокниги.

А вообще не люблю отпуск: слишком 
много дел после него накапливается. Это 
больше, чем обязанности, это не просто при-
нятие решений - за ними стоят люди. Очень 
люблю свою работу. Люблю коллектив, сту-
дентов, преподавателей, атмосферу нашего 
института. Есть единомышленники, мои 
учителя поддерживают свою бывшую уче-
ницу – все это для меня крайне важно. 

- Не отпускает в отпуск и Фестиваль 
школьных учителей. Чем он Вас нынче по-
радовал?

Тремя днями «кайфа». А если серьезно, 
тем, ради чего был задуман: общением - фор-
мальным, неформальным, тем, что учителям 
было все понятно и интересно, установле-
нием связей с другими университетами. 
Только вот количество учителей, желающих 
приезжать, увеличивается - в квоты не укла-

дываемся. Очень важно, что нас признало 
МОН РТ: пошло финансирование, участие 
в работе Фестиваля стало приравниваться 
к курсам повышения квалификации. Через 
шесть лет. Фестивали не похожи друг на дру-
га, все разные, но каждый из них радует как 
день рождение ребенка. Вырос еще на год - 
замечательно! 

- А дальше почти по Прусту. Какие ка-
чества Вы больше всего цените в людях?

- Честность. 

- А какие качества считаете самыми 
большими недостатками?

- Ложь и равнодушие. Лучше высказать 
свою позицию: почему «за», почему «против», 
чем быть равнодушным, безразличным. 

- Что Вы считаете самым большим не-
счастьем?

- Потерю близких. Отца нет 14 лет. Он 
был как «книга мудрости». Опыт его, настав-
ления помню, но сколько было бы еще откры-
тий, новых уроков…

- Что Вас больше всего радует в жизни? 
Что огорчает?

- Успехи детей, неудачи детей.

- Самый дорогой подарок, который Вы 
получили в жизни?

- Возможность родиться у таких мамы и 
папы. Я успела сказать родителям эти очень 
важные для меня слова до ухода отца. Ро-
дители всегда много работали, везде нужно 
было успевать, но мы – в семье были три де-
вочки - росли долюбленные, доглаженные, 
каждый день ощущая себя в любви. 

- Учебный год начался, впереди еще 
один большой праздник – День учителя. 
Ваши пожелания студентам и преподава-
телям института, ветеранам труда? 

- Всем нашим студентам желаю удачи и 
упорства в покорении вершин знаний и от-
личных оценок, преподавателям – радости за 
успехи и достижения своих воспитанников 
и новых профессиональных побед, уважае-
мым ветеранам института – здоровья, долго-
летия и удовлетворенности от поступатель-
ного развития родного института, которому 
они отдали десятилетия своей творческой 
научно-педагогической деятельности.

Беседу вела Мавлида Сираева

Интервью на фоне осени

9 октября 

Региональная НПК 
«Ислам в Нижнем 
Прикамье»

23 октября

Международная 
НПК «Современные 
проблемы филологии 
и методики 
преподавания языков: 
вопросы теории  
и практики»

30 октября 

НМС «Актуализация 
современных 
подходов к обучению 
немецкому языку»

6 ноября 

Всероссийская НПК 
«Татарский язык, 
литература 
и история: 
прошлое, настоящее 
и будущее»

9 ноября

IV Всероссийская 
НПК студентов 
и молодых 
ученых  
с международным 
участием  
«Риск-менеджмент 
в экономике 
устойчивого 
развития» 

9-10 ноября 

Всероссийская НПК 
«Формирование 
физической культуры 
и культуры здоровья 
учащихся в условиях 
модернизации 
образования»

10 ноября 

Всероссийская НПК 
(вебинар) «Усиление 
практической 
направленности 
педагогического 
образования на 
основе сетевого 
взаимодействия вуза 
и школы»

17-18 ноября

Всероссийская 
(заочная) НПК  
с международным 
участием «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса: теория 
и практика»

19-20 ноября

VII Международные 
Стахеевские чтения

24-25 ноября

IV Всероссийская 
НПК «Охрана 
природной 
среды и эколого-
биологическое 
образование» 
(заочная, совместно 
с Национальным 
парком «Нижняя 
Кама»)

27 ноября

Всероссийская 
аспирантская 
и студенческая (заоч-
ная) НПК «Человек в 
современных соци-
ально-философских 
концепциях»

НАУКА МЫСЛЬ В ПОДАРОК

Захар Прилепин:

«Будущее будут определять люди, 
которые сами сочиняют себе речи. 
Когда политик и его спичрайтер 
- одно лицо, мы можем надеяться 
на то, что с нами разговаривает 
человек, отвечающий за свои слова, 
выстрадавший их, придумавший их.  
Он - интеллектуальная единица.

Мы можем сколько угодно говорить, что 
живём в цивилизации денег,  
но вот увидите - выиграет на 
очередном витке не обладатель 
нескольких тонн купюр,  
а гуманитарий с идеей в голове, 
который предварительно «сожрал» 
тонну книг. И все миллионеры, и вся 
их охрана, и все их связи - всё пойдёт 
прахом.

Потому что в начале было Слово,  
а не рубль».

Анонс научно-практических конференций,
запланированных на октябрь-ноябрь 2015 г. 

больше
информации
на сайте
kpfu.ru/elabuga
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Гость из МОН РТ
8 сентября институт посетил Ильдар Мухаметов, заместитель министра образования 
и науки РТ, выступивший перед студенческим и преподавательским коллективом с 
докладом «Система образования РТ: стратегические ориентиры». 

Внутрифакультетская олимпиада
16 сентября студенческое научное общество факультета психологии и педагогики 
организовало для студентов 2-4 курсов внутрифакультетскую олимпиаду «Психология 
личности». 

Стажировка педагогов и студентов в Германии
В рамках международного научного взаимодействия и практико-ориентированного 
сотрудничества педагогов ЕИ КФУ, Удмуртского университета, детского сада №3 
«Теремок» (г.Елабуга) и ОЦ «ИКаРуС» (гг. Карлсруэ-Гутов, Германия), в Германии про-
шла стажировка доцентов нашего института Ирины Крапоткиной и Лилии Латиповой. 
Четырем студенткам института, Василине Калашниковой, Эльзе Бургановой, Юлии 
Сорокиной и Гузель Сибгатуллиной, выпала возможность провести летний месяц в 
Германии - стране изучаемого языка. Поездка стала возможной благодаря выигранно-
му ими гранту на обучение в немецких университетах. 

В Китае
Институт Конфуция, с которым ЕИ КФУ сотрудничает не первый год, подарил сту-
дентам Елизавете Камалетдиновой, Лилие Султановой, Марии Беловой и Кристине 
Кузнецовой возможность провести месяц в Китае в ответ на «старания и успехи в 
изучении китайского языка». Они прослушали специальный курс лекций, жили в китай-
ской семье, увидели Пекин с его достопримечательностями, олимпийские объекты, 
побывали на Великой китайской стене.

Все для первокурсников. Праздник
1 сентября на площади у главного здания института состоялась торжественная линей-
ка для первокурсников всех факультетов. Студентам, набравшим при поступлении наи-
большее количество баллов по результатам ЕГЭ, были вручены студенческие билеты. 
Это Алия Гараева, Лейсян Хайруллина, Эльмира Насибуллина, Тимур Имаметдинов, 
Галина Григорьева, Гузель Валиева, Полина Малаховская, Анна Осипова, Анастасия 
Тарасова и Артем Парфенов. Были отмечены и выпускники вуза, впервые вошедшие 
в студенческие аудитории в качестве преподавателей, - Татьяна Шуманова, Разиля 
Сайфуллова и Динара Нуриева. 

Собрания
3 сентября состоялось первое собрание с иностранными студентами, а 7 сентября 
- со всеми первокурсниками. Ребятам рассказали об основных требованиях к учебе, 
традициях вуза, правилах проживания в общежитии.

Экскурсии
7-9 сентября в Музее истории института силами студентов-экскурсоводов для 
первокурсников всех факультетов вуза были проведены экскурсии, а для студентов 
исторического отделения – и по исторической части города.

Посвящения
С 14 по 18 сентября в СОЛ «Буревестник» проходили обряды посвящения студен-
тов-первокурсников. Старшекурсники приготовили для них задания, направленные на 
сплочение команды и развитие лидерских качеств.

Круглые столы
24 сентября прошел Круглый стол «Мы говорим наркотикам - нет!» с участием старше-
го помощника прокурора Елабуги Руслана Кутлубаева.

Наши студенты в Чехии
8 сентября из Чехии с первенства мира по пауэрлифтингу среди юниоров вернулась 
с победой Анна Филимонова. По итогам всех соревнований Анна завоевала 3 золотые 
и 2 серебряные медали. В общем командном зачете сборная России заняла первое 
место, обойдя команды США и Норвегии.

В Ростове-на Дону
3-6 сентября Алсу Садыкова, студентка факультета татарской и сопоставительной фи-
лологии, приняла участие во Всероссийском студенческом форуме, который проходил 
в Ростове-на-Дону. В следующем году форум пройдет в Екатеринбурге.

В Чистополе
11 сентября в Чистополе прошел полуфинал премьер-лиги КВН Республики Татарстан, 
в котором приняла участие сборная Елабужского института КФУ. Нашим ребятам 
удалось опередить четыре другие команды из Чистополя, Нижнекамска, Заинска и 
Бугульмы. 

Акция в честь мира, в гостях в «Новом доме» 
21 сентября состоялась акция в честь Международного дня мира, 
инициированная и проведенная силами профкома студентов и 
аспирантов ЕИ КФУ, а 22 сентября волонтеры СВПС «Аэлита», 
студенты факультета психологии и педагогики Елабужского ин-
ститута КФУ провели «Комический футбол» в социальном приюте 
для детей и подростков «Новый дом».

Детский университет
13 сентября состоялось торжественное открытие 5-го сезона в 
«Детском университете». Для детей был проведен первый урок 
под названием «Азбука выборов», завершившийся увлекательным 
«Научным шоу сумасшедшего профессора Николя». Следующее 
занятие пройдет 18-го октября в 10:00. 

Поездка в Болгары
19 сентября группа преподавателей и сотрудников института посетила Болгарский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Поездка была органи-
зована в преддверии Дня учителя по инициативе и при поддержке администрации 
института и профкома сотрудников ВУЗа.

Статистическое
На все факультеты института было подано 5 500 

заявлений, принято 1041 человек: 598 на очное отде-
ление (57% на бюджетной основе, 43% - на договор-
ной) и 443 на заочное отделение (56% на бюджетной 
основе, 44% на договорной). 

На целевые места по договорам с исполнитель-
ными комитетами городов и районов РТ было за-
числено 17 человек, на льготных основаниях – 24 че-
ловека. Большинство студентов очного отделения 
имеют среднее образование, большинство заочно-
го – среднее профессиональное. Примерно третью 
часть всех поступивших абитуриентов составляют 
юноши. 

Востребованное
Наиболее востребованными у студентов днев-

ного обучения являются по-прежнему факультет 
иностранных языков (19 чел. на место), психологии 
и педагогики (18 чел. на место), истории и юриспру-
денции (17 чел. на место), экономики и управления 
(15 чел. на место), физико-математический факуль-
тет (11 чел. на место). Немало было подано заявле-
ний и на инженерно-технологический факультет, 
факультет русской филологии и журналистики – по 
9 и 7 человек соответственно; факультет татарской 
и сопоставительной филологии, физической куль-
туры и биологический - по 5, 4 и 3 человека на место. 
Заочники предпочитали примерно те же факуль-
теты; конкурс на них составил от 6 до 4 человек на 
место. 

Дружественное
83% поступивших студентов являются граж-

данами РФ. В основном это представители РТ (22% 
- Елабужский район, 15% - Набережные Челны, 8% - 
Мамадышский район и т.д.), Башкортостана, Удмур-
тии, Нижегородской и Самарской областей, Перм-
ского края. 182 студента (17% от общего поступления) 
прибыли к нам из Туркменистана (107 чел.), Узбеки-
стана (37 чел.), Таджикистана (33 чел.), Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана, Украины и Турции (по 
1 чел.). В основном это студенты, обучающиеся на 
договорной основе и 42 человека в соответствии с 
Международными соглашениями о сотрудничестве 
между странами СНГ и РФ - на бюджете. 

Неожиданное
Первым стрессом был факт сдачи ЕГЭ по мате-

матике по двум уровням. Несмотря на освещение 
в прессе, профориентационную работу института 
(специализированные вебинары, посещение школ, 
волонтерство и пр.), выпускники школ, сдавшие 
лишь базовую математику, оказались в сложной си-
туации. Ребята, имевшие более 3 результатов ЕГЭ, 
могли выбрать гуманитарные направления, а те, у 
кого были результаты только трех ЕГЭ, в том числе 
базовая математика, оказались за бортом студенче-
ской жизни.

Формула зачисления «80 на 20» тоже создала 
немало проблем. На первом этапе вузы имели пра-
во зачислить 80% ребят, сдавших подлинники атте-
статов, на втором — оставшиеся 20%. Это привело к 
тому, что в течение двух дней часть ребят, которые 
не попали в 80%, встали перед выбором – зачислять-
ся по более низкому приоритету или рискнуть и по-
дождать. В результате разобравшиеся в ситуации и 
рискнувшие отчислиться с более низкого приорите-
та, поступили туда, куда хотели. 

И это ещё не все сюрпризы. Вузам были даны 
сутки на подготовку и публикацию приказа о зачис-

лении, абитуриенты, в 
свою очередь, нервни-
чали, перевозили до-
кументы из вуза в вуз 
– нагрузка серьезная 
для всех… 

Радующее
Согласно Правилам приема в КФУ, приемная 

комиссия учитывала наличие аттестата с отличи-
ем, победы в Поволжской научной конференции 
учащихся им. Н.И. Лобачевского, межрегиональной 
олимпиаде КФУ и очном туре VIII Всероссийской 
научной конференции учащихся. Дополнительные 
баллы для кого-то стали решающими при посту-
плении на бюджет. Мы надеемся, что в дальнейшем 
школьники смогут пополнить перечень индивиду-
альных достижений и за счет побед в универсиадах 
и олимпиадах Елабужского института КФУ и прий-
ти в уже родные для них стены!

Благодарное
Команда приемной комиссии традиционно 

формируется из числа сотрудников института и 
наиболее ответственных студентов. Большая часть 
членов команды занимается приемом документов, 
регистрацией заявлений на очном и заочном отде-
лениях. Кроме того, отдельный человек на каждой 
форме обучения отвечает за правильность приема 
заявлений. В 2015 году это были студентки факуль-
тета экономики и управления - Катя Митрофанова 
и Регина Балобанова. 

Не первый год работали с нами Нина Косин-
цева и Андрей Груздев, работали впервые, но тоже 
успешно - Максим Колчин, Мария Горелышева, 
Ирина Булдакова, Ирина Яковлева, Оксана Гара-
нина, Александр Сосновских, Анна Митрофонова, 
Диляра Валиахметова, Гульчачак Гильманова. От-
дельно хочется поблагодарить сотрудников инсти-
тута, имеющих опыт подобной работы, успеваю-
щих выполнять не только основные должностные 
обязанности, но и обязанности членов приемной 
комиссии. Это Татьяна Иконникова, Татьяна Боро-
дина, Альфира Хайруллина, Дмитрий Шайдуров; не 
отставали от них и «новички» - Гульназ Ахметшина, 
Лилия Зябирова, Роман Рожков, Диана Шаранова.

Формирование комиссии, организация её рабо-
ты, контроль за подготовкой приказов о зачислении 
и сдачей документов - непосредственная работа от-
дела «Приемная комиссия». В течение всего учебно-
го года идет непростой и очень важный процесс, в 
котором нет главных и второстепенных ролей. Это 
профориентационная работа среди учащихся школ 
и колледжей, т.е. работа всех подразделений инсти-
тута.

И как мечта может стать реальностью
Работа приемной комиссии в целом прошла 

успешно. План приема, в том числе и на договорной 
основе, выполнен полностью. Дальше – у ребят уче-
ба, а у нас – подготовка к приему-2016. 

Желаем всем ребятам, а первокурсникам в осо-
бенности, заниматься старательно, ответственно 
и всегда помнить главные студенческие правила: 
«Если будешь спать, тебе может присниться меч-
та. Если предпочтёшь сну учёбу, твоя мечта станет 
реальностью» и «Жизнь — не одна лишь учёба. Но 
в случае, если ты не можешь успешно пройти эту 
часть, на что тогда вообще ты способен»?

Лейла Габдуллина,  
ответственный секретарь приемной комиссии

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Прием-2015: 
много цифр, немного эмоций 
и пища для размышлений
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В состав пресс-центра Фестиваля вошли 
10 студентов, работу которых организовы-
вали Айдар Салихов, руководитель телесту-
дии, и я, Екатерина Сайбель. Еще задолго до 
начала работы Фестиваля необходимо было 
установить связь со СМИ Елабуги, Татарста-
на, России, ближнего и дальнего зарубежья, 
поэтому мы созванивались, списывались с 
журналистами и редакторами газет, журна-
лов, владельцами интернет-порталов, при-
глашая принять участие в мероприятии, а в 
ходе фестивальных дней ежедневно занима-
лись подготовкой и рассылкой новостей - о 
ключевых событиях, мастер-классах, прохо-
дящих конкурсах, почетных гостях и т.д. 

Вторая задача, которую выполняла 
наша команда, – создание фото- и видеоар-
хива ФШУ. Наши журналисты были и фото-
корреспондентами, и видеооператорами в 
одном лице. Кроме того, центр оперативно 
«реагировал» на просьбы участников и мо-
дераторов, просивших продублировать и от-
редактировать материалы ФШУ для личных 
архивов, для публикаций в СМИ своего горо-
да, республики.

Каждое фестивальное утро начиналось 
с общего сбора: журналисты в белых фир-
менных футболках собирались в телестудии 
для того, чтобы получить задание на теку-
щий день. Иногда, не успевая попить чай, но 
в бодром расположении духа, вешали на пле-
чо фотоаппарат, брали штатив, камеру и ша-
гали - каждый в свою аудиторию. И, конечно, 
всегда были на связи на случай экстренной 
необходимости: вдруг разрядится камера и 
надо срочно заменить её на другую, не сра-
ботает фотоаппарат. К счастью, техника ни 
разу не подвела. 

Иногда мы встречались за обедом, с лег-
костью находя друг друга в многоцветной 
толпе участников по белым футболкам, и 
обменивались новостями. Но все вместе со-
бирались уже только поздно вечером – после 
всех мероприятий. И вот тогда наша телесту-
дия становилась похожей на улей. Журнали-
сты тут же подсаживались к компьютерам 
и писали статьи по мастер-классам, видео-
операторы начинали скидывать в архив ви-
део- и фотоматериалы, делали нарезки для 
сюжетов. 

По ходу работы я писала новостные ма-
териалы и редактировала статьи журнали-

стов (их обычно было 10-12), затем отправля-
ла на сайт института, чтобы участники и все 
интересующиеся могли оперативно знако-
миться с ходом работы Фестиваля. Работали 
мы дружно, сплоченно, а расходились порой 
далеко за полночь, но усталость догоняла 
только на пороге дома: коллективная работа 
хороша тем, что затягивает и не дает возмож-
ности расслабиться. 

Очень важно отметить, что два дня нам 
помогали команды из пресс-центра КФУ, 
Набережночелнинского института КФУ и 
пресс-службы МОН РТ. Это партнерство 
оказалось крайне полезным и значимым 
для нас – мы учились у профессионалов на 
«поле боя». Благодаря их поддержке, наша 
архивная коллекция пополнилась яркими 
видеокадрами, интересными фотоснимками 
и интервью. Надеемся, что увидимся с колле-
гами и на других значимых мероприятиях. 
Кстати, челнинская группа пригласила нас 
на студенческий форум, который пройдет в 
октябре-ноябре 2015 года.

Главный результат работы - 43 статьи 
и сюжета о Фестивале, размещенные в раз-
личных СМИ. Радует и то, что нам до сих 
присылают сообщения о том, где еще вышла 
информация об этом мероприятии. Фильм о 
Фестивале-2015, созданный в нашей телесту-
дии, транслируется на местном телеканале. 
В архиве, который мы передали в библиоте-
ку института, собрано 29 уникальных лек-
ций от известных российских и зарубежных 
педагогов и тысячи фотографий.

Коллектив пресс-центра в таком коли-
честве прежде не собирался. До Фестиваля 
мы только начали формировать группу ре-
бят, увлеченных журналистикой. С февраля 
до июня к нам приходили новые студенты 
и уходили те, кто не нашел себя в этой рабо-
те, но в итоге собралась и сплотилась очень 
дружная компания самостоятельных, ини-
циативных ребят: Динара Алмагамбетова, 
Камилля Юрикова, Алсу Яхина, Алсу Са-
дыкова, Анастасия Масленкова, Снежанна 
Шапшова, Лилия Рамазанова, Елена Матве-
ева - с факультета русской филологии и жур-
налистики, Ришат Зарипов и Элина Сарваро-
ва – с факультета истории и юриспруденции. 
Каждый из них подошел к своей работе 
очень ответственно, не было ни одного слу-
чая, чтобы кто-то не вышел на работу или 

опоздал, не отчитался, не сдал статью. Все 
молодцы, всем – большое спасибо! Надеюсь, 
что группа не распадется с началом нового 
учебного года и начнется наша общая с ними 
работа по освещению работы вуза, уже есть 
кое-какие планы по их практике в пресс-цен-
тре КФУ, намечены встречи с «профи» - фото-
графами, редакторами, журналистами СМИ 
города, республики и т.д. Скрещу пальцы за 
спиной – на удачу!

Лично я смогла посетить несколько 
лекций: Дмитрия Скурихина, Кирилла Ми-
трофанова, Екатерины Кудрявцевой, инте-
ресными были все, но особо «зацепил» по-
следний модератор. Я поняла, почему в нее 
«влюбляются» и приезжают каждый год, что-
бы послушать именно её: она - житель другой 
планеты, это правда. Все, о чем она говорит, 
пронизано любовью к людям и, особенно, к 
детям. Кстати, лекция, которую я слушала, 
была основана на анализе советского муль-
тфильма «Контакт», созданного в 1978 году. В 
сюжете инопланетянин прилетает на Землю 
и начинает изучать населяющую ее флору 
и фауну: видит бабочку, пробует изменить 
форму и полетать, птичку, кузнечика… Ему 
интересно все – пытается «пообщаться» с са-
погом и брошенной рядом акварелью, шля-
пой, но тут на пути появляется … человек. 
Землянин воспринимает незнакомца с рез-
кой антипатией, пугается, убегает, но в итоге 
его подкупает активное желание существа 
подружиться. 

Екатерина Львовна, анализируя пове-
дение героев, аккуратно подводит слушате-
лей к выводам – для того, чтобы состоялся 

контакт между двумя разными существами 
(взрослым и ребенком), необходимо быть от-
крытым, уметь воспринимать и принимать 
другого, настраиваться на его волну и на-
ходить общие точки соприкосновения. Слу-
шать этого лектора хочется бесконечно дол-
го: любопытные лирические отступления, 
интересные высказывания ученых, извест-
ных мыслителей, примеры из личной жизни 
– все эти детали естественно вписываются в 
ход лекции и не дают заскучать или отвлечь-
ся. Надо сказать, что многие участники были 
под таким же впечатлением, что и я. 

Не хочу обидеть ни одного из модерато-
ров – каждый день мы выслушивали очень 
много положительных отзывов о проведен-
ных мастер-классах, большинство участни-
ков и гостей выражали желание вернуться 
на следующий год и благодарили организа-
торов Фестиваля. Все подчеркивали, что под 
отточенной организацией форума ощущает-
ся колоссальный предварительный труд кол-
лектива вуза и восхищались проделанной 
работой.

Для меня это был первый опыт работы 
в качестве организатора и руководителя та-
кой большой команды студентов и пригла-
шенных журналистов, первое знакомство с 
работой самого Фестиваля учителей. Мно-
гое из приобретенного опыта возьму на за-
метку в следующем году. 

Уверена, что седьмой Фестиваль будет 
еще более ярким и запоминающимся.

Екатерина Сайбель, 
руководитель пресс-центра ЕИ КФУ

Дмитрий Скурихин: 
«Елабуга дала мне новые 
профессиональные 
контакты»
Август, теплая погода и исключительная атмосфера - таковы были 
первые впечатления от Елабуги.
Действо, которое называлось фестивалем, лично для меня более 
напоминало бразильский карнавал (не устаешь от непрерывной 
смены ощущений). Прелесть состояла не только в общении с заме-
чательными людьми, но более в плотном культурном, историческом 
и литературном просвещении. Меня поразило елабужское городи-

ще, место последнего приюта Марины Цветаевой, храмы, дом Ивана Шишкина и простота жизни, 
«елабужский Арбат», по которому интересно было просто гулять, насыщаясь впечатлениями.
Мастер-классы модераторов были очень содержательными. Лично мне запомнился мастер-класс 
Мурата Чошанова и организованный им телемост со студенткой из США. Дело было в системности 
подхода к малозначительной, на первый взгляд, задаче, которая выросла в глобальную проблему.
Я задумался над тем, что в повседневной жизни мы проходим мимо вещей, составляющих основу 
профессиональной деятельности, не обращая внимания на их значимость и первооснову их появле-
ния. Кто быстрее - заяц или черепаха? Два часа рассуждений и обсуждений приводят к неоднознач-
ным выводам и серьезной научной дискуссии о профессиональных качествах педагогов. Это было 
настоящим педагогическим деликатесом в мире интеллектуальных вызовов и проблем.
Мастер-классы, которые показывал я, были хорошо приняты, мне было очень приятно наблюдать, как 
аудитория отзывается на вопросы, которые лежат в сфере, скорее, технологической, чем гумани-
тарной. Я был очень рад видеть представителей татарской культуры на своих мастер-классах, их 
вопросы, их видение проблем были как бальзам на ранах сомнений и неуверенности в успехе моих 
экспериментов.
Елабуга дала мне новые профессиональные контакты. Алла Головенькина, Анна Стельмахович, Мурат 
Чошанов и многие другие стали моими друзьями, а ведь обретение друзей - самая важная функция 
профессиональных форумов, одним из лидеров коих стал, по моему мнению, фестиваль школьных 
учителей в Елабуге.
Дмитрий Скурихин – директор МКОУ «Центр образования имени Алексея Некрасова» 
(Кировская обл.), автор учебников, художественных и публицистических произведений.

Вера Кострова: 
«Я о Фестивале везде 
рассказываю»
Я уже в пятый раз была на фестивале. Меня можно назвать постоянным и 
искренним поклонником ФШУ. Я о нем везде рассказываю, причем не только 
в газете, по долгу службы, но и в личном неформальном общении с педаго-
гами. 
Назову несколько факторов, которые привлекают к фестивалю участников. 
Во-первых, организаторы учитывают потребности преподавателя каждого 
предмета. Во-вторых, здесь всегда соблюдается баланс практики и теории. 
Каждый имеет возможность познакомиться с конкретными, узкоспециальными 
методиками и технологиями и получить представление об общем направле-

нии мирового образования, о новейших фундаментальных исследованиях в области педагогики, психологии и 
философии образования. Благодаря этому учитель чувствует себя не простым исполнителем чужих директив, 
а непосредственным участником одного большого общего дела - ощущает себя не на периферии, а в центре 
происходящих перемен.
А еще очень важно, что фестиваль стирает границы между людьми и даже государствами. Национальность, 
вероисповедание, политика – все это теряет значение, когда люди объединяются для решения общих проблем. 
А о том, что проблемы образования во многих странах похожие, можно было сделать вывод, посетив ма-
стер-классы представителей разных регионов России и зарубежных гостей. Так, все участники, посетившие 
мастер-классы модераторов из бывших союзных республик, узнали о том, что жители Молдовы, Латвии, Арме-
нии, Украины и Азербайджана, несмотря на проводимую лидерами стран внешнюю политику, доброжелательно 
относятся к россиянам. Для многих учителей это стало радостным открытием. Я уверена, что все участники 
фестиваля непременно поделятся этим открытием с коллегами и учениками.
Есть и еще один важный момент. Каждый учитель может подойти к любому модератору и задать интересую-
щий вопрос, попросить прокомментировать то или иное наблюдение. Не чувствуется никакого разделения на 
рядовых и выдающихся, хотя, безусловно, модераторы, в отличие от участников, заметнее волнуются – на них 
лежит большая ответственность. Но я вижу, с каким удовольствием они посещают мастер-классы и диспуты 
коллег, когда расписание это позволяет. Очень полезно почувствовать себя и в роли преподавателя, и в роли 
слушателя. 
Такой обмен ролями очень полезен. Можно посмотреть на себя немного со стороны и избавиться от штампов и 
ошибок. 
Вера Кострова – собственный корреспондент «Учительской газеты». Её статья «И уму, и сердцу!» 
о VI Фестивале опубликована в «Учительской газете» от 25 августа 2015 года.

Первый ряд (слева направо): Ришат Зарипов, Алсу Яхина, Камилля Юрикова
Второй ряд (слева направо): Динара Алмагамбетова, Елена Матвеева, Элина Сарварова,  

Айдар Салихов, Екатерина Сайбель, Алсу Садыкова, Лилия Рамазанова, Снежана Шапшова
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В сентябре 2000 года в нашем институте 
был создан студенческий спортивный клуб 
по пауэрлифтингу (силовому троеборью: 
становая тяга штанги с помоста, приседания 
со штангой на плечах и жим штанги лежа 
на горизонтальной скамье) под названием 
«Медведь», то есть нынешний год и месяц яв-
ляются для него юбилейными. 

История клуба, достигшего возраста 
15-летнего подростка и нешуточных резуль-
татов, началась с одной примечательной 
встречи двух людей - невысокой изящной 
девушки 19 лет, которой не хотелось бегать 
на занятиях по физической культуре, и её 
28-летнего преподавателя по физической же 
культуре. Это были Ландыш Муртазина и 
Олег Разживин. Родившаяся в одной из де-
ревень Нижнекамского района, Ландыш вы-
росла далеко не неженкой, по её фигурке и 
характеру было видно, что она отличается 
трудолюбием и настойчивостью. Олег Анато-
льевич, профессионально оценив сложение 
и возможности девушки, предложил попро-
бовать поднять штангу. Без проблем: 100 ки-
лограммовая штанга поддалась сразу! Про 
бег на занятиях по физкультуре студентке 
исторического факультета можно было за-
быть, зато начались бесчисленные занятия 
со штангой и … победы. Их было очень много, 
вспомним лишь главные: чемпионка мира 
среди студентов (2002г., Великий Новгород), 
чемпионка мира среди женщин (2012г., Шве-
ция), чемпионка Европы (2015г., Чехия). Лан-
дыш успевала все: в перерывах между чемпи-
онатами вышла замуж, сменив фамилию на 
Гавину, благополучно родила двоих детей, 
открыла собственное дело…

В 2003 году к занятиям Ландыш присое-
диняется её 17-летняя сестра Кадрия, посту-
пив - почти традиционно, то есть минуя фа-
культет физкультуры - на факультет русской 
филологии и журналистики. Красавица с 
точеной фигуркой и легкой походкой внеш-
не никак не походила на штангистку. Тем 
удивительнее, что большие победы тоже не 
заставили себя долго ждать: чемпионка мира 
среди юниоров (2009г., Бразилия), чемпионка 
Европы среди юниоров (2009г., Швеция), се-
ребряный призер среди женщин чемпиона-
та Европы (2010г., Швеция и 2015г., Чехия). В 
перерывах Кадрия Рафиковна тоже успевает 
сделать очень многое: выходит замуж, поме-
няв фамилию на Волкову, защищает канди-
датскую диссертацию, растит дочь, учит сту-
дентов в нашем институте…

Этим видом спорта занимался еще 
один преподаватель, работающий ныне на 
кафедре теоретических основ физической 
культуры и безопасности жизнедеятель-
ност, – Светлана Шарифуллина, окончившая 
исторический факультет института. Главные 
победы Светланы Рафаэловны – двукратная 
чемпионка мира среди женщин (2005г., Шве-
ция и 2006г., Венгрия), Европы (2005г., Вен-
грия), серебряный призер чемпионата Евро-
пы среди женщин (2010г., Словакия). 

А новые студенты продолжают эстафе-
ту, используя накопленный «пауэрлифтин-
гово-разживинский» опыт… Всего три года 
назад на факультет физической культуры 
поступает Анна Филимонова, и вот уже она - 
чемпионка мира среди юниоров (2015г., Фин-
ляндия и Чехия), в общей сложности 12-ти 
кратная чемпионка мира среди девушек до 
18 лет и юниоров до 23 лет. 

Анастасия Куликова, студентка физи-
ко-математического факультета, тоже бли-
стает в качестве серебряного призера на чем-
пионатах мира среди юниоров (2012г., Чехия; 
2013г., Литва; 2013г., Суздаль-Россия).

В целом клуб посещают около 30 студен-
тов, обучающихся на разных факультетах 
института, ведь занятия пауэрлифтингом 
способствуют значительному улучшению 
силовых показателей, укрепляют мышцы, ко-
сти, сухожилия, состояние нервной системы, 
повышают иммунитет, выносливость, приво-

дят в отличную форму, формируют красивую 
фигуру и т.д. Женская команда клуба являет-
ся 10-кратным победителем первенства Рос-
сии среди студентов. 

 Российские соревнования по этому 
виду спорта проводятся дважды в год, обыч-
но в них принимает участие 20-30 студен-
ческих команд из разных вузов России. В 
ноябре 2015 года планируется проведение 
республиканского первенства на базе наше-
го института. 

В этом деле без учителя-тренера далеко 
не уйдешь или не туда, куда надо, придешь. 
Неправильные тренировки чреваты пробле-
мами сердечно-сосудистой системы, трав-
мами связок, мышц, сухожилий и суставов, 
межпозвоночными грыжами, смещением 
дисков и т.д. Ответственность на тренере 
лежит огромная, но и опыт накоплен солид-
ный. А шел к своей профессии Олег Разживин 
поначалу через обычный дворовый спорт в 
нижней части города (футбол, хоккей, боди-
билдинг в гараже!), немало навыков дал тре-
нер спорткомплекса Леонид Ивыгин, затем, 
конечно же, педагоги и тренеры Волгоград-
ского института физической культуры, куда 
он поступил, твердо зная, кем хочет стать. 

В Елабужском институте Олег Анато-
льевич начал работать с 1993 года: развивал 
гиревой спорт, а с 2000 года – читайте «почти 
сказочную историю» с начала…

Остается добавить, что при этом он еще 
защитил кандидатскую диссертацию, воз-
главил кафедру физической культуры, полу-
чил почетные знаки «Отличник физической 
культуры и спорта Республики Татарстан», 
«За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта Республики Татарстан», почетное 
звание «Заслуженный тренер Республики 
Татарстан», имеет многочисленные благо-
дарности важных организаций и … («живут 
же эти парижане!») посмотрел, как и чем 
наполнена жизнь в таких странах, как США, 
Австрия, Швеция, Бразилия, Африканская 
республика, Чехия, Словакия, Литва, Фин-
ляндия, Польша (продолжение следует)… 

Мораль. Если рано и правильно опреде-
литься и распорядиться своими способно-
стями, возможностями, то награды (крепкое 
здоровье, благополучие, победы, заморские 
страны и пр., и пр.) не заставят себя долго 
ждать…

Рассказали студенты,  
бывшие и сегодняшние,  

а записала Мавлида Сираева
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14 сентября, день первый
Сегодня началась моя практика на родной земле – в 
поселке Актюба. Актюба в переводе на русский язык 
означает «белая крыша». Зимой здесь долго стоит 
снег, а весною он становится белым от цветущих 
яблонь и черёмух. История поселка берёт начало с 
1921 года, когда в Татарстане открыли месторожде-
ние нефти. Тогда к нам хлынули люди со всей Рос-
сии. Сначала это была деревня, которая постепенно 
разрослась в благоустроенный и красивый посёлок. 
В школе, где я буду проходить практику, учатся 126 
человек. Сегодня побывала на уроке 5-го класса. 
Наблюдаю за учениками с последней парты. Урок 
идет как в сказке «Репка»: тянут-потянут, вытянуть 
не могут, а точнее, запомнить не могут значение 
слов «орфограмма» и «морфема». В домашних 
работах детки пишут с ошибками и неправильно 
подбирают проверочные слова: «постух-пост», 
«плесать-плисун», «вышивка-вышифать». Учи-
тельница летает как пчёлка над цветами, пытаясь 
разъяснить каждому, и, в конце концов, у неё 
получается. Многие из детишек ещё не проснулись, 
так и тянет заснуть под мелодичный голос учителя, 
но она не даёт, и постепенно все втягиваются в 
работу, в том числе и я.
Девятый класс - самый шумный и любопытный. Их 
очень волнуют душевные переживания Печорина, 
которые они обсуждают хором, как воробьи на 
ветках. А в десятом классе всего две девушки и 
обе занимаются по индивидуальной программе. 
Здесь царила торжественная тишина - девушки 
готовились к сдаче экзаменов в профильный вуз, 
а мои уши благостно отдыхали от шума и гама 
девятиклассников.
День прошёл быстро и незаметно. Завтра буду 
проводить классный час для старших классов по 
творчеству Сергея Есенина. На всякий случай рас-
певаюсь - вдруг сымпровизирую и спою романс.…

15 сентября, день второй
Отговорила роща золотая 
Берёзовым, весёлым языком…
Классный час прошёл на ура. Нет, не под громкое 
«урррра!» пятиклассников, радующихся окончанию 
урока, а под умиротворяющую и вдохновляющую 
тишину 7-11 классов. Дети внимательно слушали 
и записывали факты по биографии и творчеству 
Есенина. Ещё бы! Их внимание было мотивирова-
но предстоящими конкурсами сочинений и эссе, 
проектных работ и подготовкой к волнующему 
и пугающему ЕГЭ. На мероприятие пришли их 
классные руководители и школьное начальство в 
виде завуча. Работу мою оценили в виде звонкой 
пятёрки в план воспитательной работы. Кстати, я 
прочитала и собственное стихотворение о поэте. 
Немного передохнув, пошла в школьную столовую, 
где встретила мою добрую знакомую, учителя изо-
бразительного искусства, а теперь ещё и музыки, 
так как музыковед заболел - Сюмбель Ваккасовну. 
Она пригласила меня на свой урок. Время у меня 
было и настроение тоже, так как курица с гречне-
вой кашей повысила его на несколько делений.
В классе сидели шебутные, разговорчивые пя-
тиклассники и изучали музыкальные инструменты, 
угадывая мелодии и читая доклады. Я не удержа-
лась и рассказала ребятам о фортепьяно и виолон-
чели, снабдив комментарии своими стихотворени-
ями. Успех был оглушителен. Скоро буду раздавать 
автографы, фотографироваться с поклонниками. 
А пока нужно изучать детей и делать необходимые 
записи в дневник практиканта… 

16 сентября, день третий
Перемена, перемена, что ты делаешь с тихими и 
любознательными учениками младших классов? 
Сегодня видела, как неслась с диким гиканьем 
«орда гуннов», сметая всё на своём пути. Скромная 
девочка, несущая блюдо с ароматными котлета-
ми, не удержала его в руках, и котлеты с кашей 
полетели на пол, а чуть позже в желудки голодных 
собачек технички… (Бедная девочка поела лишь на 
следующей перемене). Дети, почти сразу забыв о 

котлетах, девочке и собачках, ринулись на другой 
урок, а я отправилась знакомиться с библиотека-
рем Флюзой Наиловной, которая по совместитель-
ству является еще и учителем технологии. Школа 
маленькая, каждый учитель и чтец, и жнец, и на 
дуде игрец… Мне предстоит такая же насыщенная 
и бурная деятельность. 
Посидев в гостях у шестиклассников, поднимаюсь 
в кабинет русского языка. 9-11 классы пишут 
сочинения на Всероссийский конкурс. Пишут со-
средоточенно, заглядывают в критические статьи. 
Приятно было осознавать, что мои знания и советы 
тоже помогли им справиться с волнением. Жаль, 
что результаты будут известны только в декабре. 
Завтра буду рассказывать им о нашем институте. 
Надеюсь, что в следующем году к нам придут и 
выпускники моей школы. Все - к нам!

17 сентября, день четвертый
Маленькая уютная школа, куда меня однажды при-
вела подруга детства Лиля, постепенно становится 
родной. Учитель русского языка и литературы 
Лилия Наильевна беспокоится, что сельские школы 
постепенно закрывают и детям приходится идти в 
школы побольше, где их особо не ждут. С каждой 
закрытой школой уходит в вечность свой камерный 
и особенный мирок. Маленькие школы тоже имеют 
право на жизнь, считает она. Закрывается школа – 
исчезает деревня. 
Сегодня дети придумали обряд «Витамины для 
птиц». Он очень прост. Нужно нанизать каждому 
ученику по одной ягодке рябины на ниточку и 
получившиеся бусы после зимних каникул отдать 
птицам для поддержания их сил. 

18 сентября, день пятый
Сегодня у меня было очень много дел. Учитель был 
ас - и пятый наш показал «класс»! Я познакомилась 
с сингапурской методикой, которая призвана дать 
детям больше самостоятельности, а учителю - 
возможность почувствовать себя более свободно. 
Удивительно, как дети любят работать в коллективе. 
Сегодня была продолжена тема «Загадки». Ребята 
изучали строение загадок, обсуждали их особенно-
сти в кругу и задавали друг-другу загадки, а потом 
и всем остальным ребятам. Самой красивой, на мой 
взгляд, показалась загадка: «В кустах зародилось, 
на руках покатилось, на зубах очутилось». Долго 
думали: то ли яблоко, то ли груша? Оказалось, 
орех. Самая запутанная загадка: «Без рук двери 
открывает». Отгадка - мороз. Отгадку признали не 
соответствующей загадке. 
Сегодня я исправляла ошибки в сочинении одной 
ученицы. В целом оно было хорошим, если не 
считать некоторых ошибок. Одна фраза меня 
«добила». Привожу её лишь как пример того, как 
неправильная устная речь влияет на письменную: 
«Неприятие любви, постоянно мучившие проти-
воречия добивают Печорина». Мы исправили её: 
«Неприятие любви, постоянно мучившие противо-
речия доводили Печорина до отчаяния». В итоге 
обе остались довольны проделанной работой. 
Возможно, сочинение пройдёт республиканский 
уровень. Спасибо факультету, кафедре и деканату. 
Дорогие преподаватели, без знаний, которые вы 
нам передали, я бы не справилась. 
Итого работы по профориентации принесли 
неплохие плоды. Девочке, которая хотела получить 
среднее специальное образование, я посоветовала 
поступать в Лениногорский музыкально-художе-
ственный колледж, где сама училась, а другая де-
вочка после одиннадцатого класса хочет поступить 
к нам институт. Так я действенно прорекламирова-
ла двум девочкам два своих учебных заведения.
Присутствовала на репетиции вечера, посвященно-
го юбилею Сергея Есенина. Двое юношей играли 
на гитарах, а третий пел под их аккомпанемент 
романс «Письмо матери» («Ты жива ещё, моя ста-
рушка?»). Была очень растрогана. Орлы! Сама же я 
буду вести мероприятие и прочту своё посвящение 
Есенину. Ученикам вроде нравится, как я читаю.

Продолжение следует…

Елабужский институт КФУ объявляет конкурс о замещении должностей доцента ка-
федры теоретических основ физической культуры и безопасности жизнедеятельности (1), 
старших преподавателей кафедр немецкой филологии (1), теории и методики профессио-
нального образования (1), физической культуры (1). 

Срок подачи документов 1 месяц со дня выхода объявления. 
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СПОРТ ВЕСТИ С ПРАКТИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Почти сказочная история 
про пауэрлифтинг и его поклонников

Дневник Марии 
Мария Прохорова, один из наших постоянных авторов, с середины 
сентября проходит педагогическую практику в школе №3 поселка 
Актюбинский Азнакаевского района РТ. Она пообещала делиться 
впечатлениями «с места событий». Обещание выполняет.

Издается с октября 2006 г.
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