
Они отлично справились со 
своей работой: подбадривали 
конкурсантов, умело разряжали 
временами накаленную от вол
нения обстановку, поддерживали 
праздничное настроение…

Уже первый конкурс, состо
явшийся четыре года назад, по
казал, насколько необходимо 
подобное мероприятие. Он спо
собствует повышению статуса 
преподавателя, дает возмож
ность участникам проявить себя 
и познакомиться с коллегами – 
учитывая масштабность нашего 
университета, это немаловажно. 

В этом году финалистами кон
курса стали Заур Уфатович Гаса
нов (юридический факультет, Ка
зань), Руслан Рафатович Загитов 
(колледж, Казань), Алла Евгеньев
на Иванова (факультет сервиса, 
туризма и технологии продуктов 
общественного питания, Казань), 
Дмитрий Викторович Манушин 
(экономический факультет, Ка
зань), Анжела Николаевна Плак
симова (юридический факультет, 
Набережные Челны), Евгения 
Викторовна Старикова (факуль
тет менеджмента и инженерно
го бизнеса, Набережные Челны), 
Альбина Марселевна Фахразие

ва (колледж, Казань), Лилия Ра
фильевна Хайрутдинова (юриди
ческий факультет, Набережные 
Челны), Антонина Николаевна 
Мурзакова (факультет менедж
мента и инженерного бизнеса, 
Казань).

Традиционно конкурсантов 
приветствовала ректор Асия Ви
тальевна Тимирясова: «Сегодня 
мы посмотрим на мастерство на
ших молодых педагогов, людей, 
которые связали свою жизнь с 
благородным делом. Ознакомив
шись со списком участников, я 
отметила, что практически поло
вина из них – выпускники нашего 
вуза. Но болеть мы будем за каж
дого, независимо от того, какое 
учебное заведение окончил пре
подаватель. Вы все – члены на
шей большой и дружной семьи».

Состязание началось с твор
ческой презентации «Я и моя 
профессия». Выступления были 
яркими: зрители могли видеть и 
театрализованные сценки, и ви
деоролики, и танцы – мастерству 
и фантазии участников не было 
границ. И, конечно же, им уда
лось передать любовь к своей 
работе, уважение к студентам… 
Это позволяет говорить о том, 

что дело, которым они занима
ются, стало их призванием и по
зволяет жить интересной, напол
ненной жизнью. 

Второй этап конкурса – умение 
доступно и интересно объяснить 
одно из базовых понятий препо
даваемой дисциплины. Выполняя 
это задание, участники должны 
были четко сформулировать ос
новные идеи, показать владение 
профессиональной лексикой, 
приемами ораторского искусст
ва, а еще… умение заинтересо
вать аудиторию. Вот это им осо
бенно удалось: сколько нового 
мы узнали! Антонина Николаев
на Мурзакова начала свое вы
ступление с чтения пушкинско
го «У лукоморья дуб зеленый…» 
Установив на сцене искусствен
ное деревце, на нем показала, 
как проходит процесс создания 
логистической цепи поставок. 
Руслан Рафатович Загитов рас
крыл понятие термина «социали
зация», благодаря которой перед 
нами открываются любые двери. 
Он даже показал, как это делает
ся – для выступления помощники 
внесли на сцену… дверь. 

Те, кто присутствовал в этот ве
чер в зале, без сомнения, крепко 

усвоили, что такое эмульгатор. А 
помогла в этом преподаватель 
химии Алла Евгеньевна Ивано
ва вместе со своими студента
ми, выступившими в роли «ма
сла», «воды» и подружившего их 
«эмульгатора». По сути каждый 
из участников интересно, с юмо
ром прочитал нам минилекцию.

Если первые два этапа были 
домашним заданием, то третий 
потребовал от конкурсантов са
мообладания и умения импрови
зировать. Представим, что препо
даватель попал в такую ситуацию. 
Придя на лекцию, он вдруг видит, 
что вместо своей сумки захватил 
из дома рюкзак своего ребенка. 
А в детском рюкзачке, как извест
но, можно найти самые неожи
данные вещи: наушники, напри
мер, или клубок, бигуди, краски, 
само собой – игрушки и даже… 
плечики для одежды. Конкур
сантам нужно было разъяснить 
предназначение одного из этих 
предметов с точки зрения пре
подаваемой дисциплины. С этим 
сложным заданием они справи
лись блестяще: не раздумывая, 
тут же дали ответ.

Наш колледж – 
в числе лучших

Национальное рейтинговое 
аттестационное агентство 
Росрейтинг опубликовало 
список лучших негосудар-
ственных учебных заведе-
ний России, обучающих 
по программам среднего 
профессионального обра-
зования (СПО). Третью по-
зицию в нем занял колледж 
Казанского инновацион-
ного университета имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП).

Было оценено более 80 учеб
ных заведений из разных регио
нов России – колледжей и вузов, 
реализующих программы СПО. 
Наш колледж стал единствен
ным представителем Татарстана, 
вошедшим в ТОП15 рейтинга. 
Следует отметить, что в первой 
пятерке находятся только мос
ковские колледжи.

На прессконференции, про
шедшей в РИА Новости, генди
ректор Национального рейтин
гового аттестационного агентства 
Наталья Вершинина рассказала, 
что в процессе оценки коллед
жей агентство провело интер
нетопрос среди выпускников и 
работодателей и получило около 
20 тысяч ответов респондентов, 
на основе которых был составлен 
рейтинг.

Для оценки образовательных 
учреждений использовалось два 
основных критерия: процент тру
доустроенности выпускников 
по полученной специальности и 
уровень заработной платы. Также 
учитывалось техническое и учеб
нометодическое оснащение ву
зов и колледжей, наличие обще
жития, участие преподавателей 
и студентов в международных 
конкурсах, средний балл посту
пивших в 20102011 годах абиту
риентов.

В экспертном 
совете

Проректор по корпоративно-
му управлению Казанского 
инновационного универси-
тета имени В.Г.Тимирясова, 
доктор экономических наук, 
профессор Тимур Владими-
рович Крамин вошел в со-
став экспертного совета при 
Комитете Государственного 
Совета РТ по бюджету, нало-
гам и финансам.

Экспертный совет образован 
постановлением Президиума Го
сударственного Совета Республи
ки Татарстан.

№ 4 (226)
АПРЕЛЬ 2016

Продолжение на стр.2

признание

Когда работа – призвание
Состязанием блистательных умов, эрудиции, высоких профессиональных качеств назвали конкурс «Лучший 
молодой преподаватель КИУ (ИЭУП)-2016» его ведущие Дарья Назарова и Егор Сидоренко.

конкурс
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Детство без насилия

форум

МОНГОЛИЯ: с любовью к русскому языку
КИУ (ИЭУП) провел в Улан-Баторе олимпиаду по русскому языку для старшеклассников русскоязычных школ. 

На повестке дня –
экологическое образование

конференция

В Нижнекамске, в филиале 
Казанского инновацион-
ного университета имени 
В.Г.Тимирясова, 26 апреля 
состоялась республикан-
ская педагогическая на-
учно-практическая кон-
ференция «Современный 
подход к экологическому 
образованию: проблемы, 
перспективы, развитие». 

Ее организаторами выступи
ли Министерство образования и 
науки РТ, Нижнекамский филиал 
КИУ (ИЭУП), Детский экологобио
логический центр Нижнекамско
го муниципального района.

По мнению большинства участ
ников, эта конференция отлича
лась насыщенной программой и 
большим количеством участни
ков, активно обсуждавших стра
тегии развития экологического 
образования. 

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам конферен
ции, депутат Государственного Со
вета РТ, директор Нижнекамского 
филиала КИУ (ИЭУП) Илсоя Хама
товна Мезикова отметила, что од
ним из направлений «Стратегии 
развития Республики Татарстан 
до 2030 года» является развитие 
экологических технологий и что 
в Нижнекамском филиале особое 
внимание уделяется реализации 
экологических проек тов.

Директор Детского эколого
биологического центра Гульнур 
Ильсияровна Галявеева в своем 
докладе сосредоточилась на ос
новных проблемах, с которыми 
на сегодняшний день столкну

лось экологическое образова
ние, – это и нехватка финанси
рования, и отсутствие молодых 
специалистов, и недостаточное 
количество учебных пособий.

Ильгизар Ильясович Рахимов, 
завкафедрой биоэкологии, гиги
ены и общественного здоровья 
КФУ, раскрыл роль организации 
научноисследовательской дея
тельности в процессе социализа
ции учащихся.

В рамках конференции была 
организована работа секций 
«Образование для устойчиво
го развития», «Предметный по
тенциал биологии и географии 
в экологическом образовании» 
и «Формирование экологиче
ского мировоззрения в рамках 
общеоб разовательных предме
тов». Работники дошкольных 
и средних образовательных 
учреждений, представители 
промышленных предприятий 
обменялись мнениями о путях 
повышения качества и прести
жа экологического образования 
в Республике Татарстан и наме
тили пути дальнейшего сотруд
ничества. Также была выражена 
надежда на то, что выпускники 
Нижнекамского филиала КИУ 
(ИЭУП) по специальности «Ра
циональное использование 
природоохранных комплексов» 
в скором времени пополнят 
ряды экологов и благодаря по
лученным знаниям и активной 
жизненной позиции смогут ре
шить экологические проблемы, 
стоящие перед городом.

Найля ЗИГАНШИНА,  
помощник заместителя 
директора по научной и 
инновационной работе 

(Нижнекамск)

cотрудничество

Это мероприятие стало пер
вым в рамках соглашения о 
сотрудничестве, которое было 
подписано ректором нашего 
университета Асией Витальев
ной Тимирясовой и директором 
русскоязычного лицея УланБа
тора Михаилом Анатольевичем 
Поповым во время его визита в 
Казань в январе этого года. 

Олимпиада была приуро
чена к двум знаменательным 
событиям – 55летию полета в 
космос Юрия Гагарина и 35ле
тию полета монгольского кос
монавта Жугдэрдэмидийна 
Гуррагча. В день олимпиады 
прошло торжественное меро
приятие, посвященное этим 
памятным датам. На нем при
сутствовал сам Гуррагча – пер
вый и единственный космонавт 
Монголии. 

Работа над заданиями олим
пиады (она включала изложе
ние и тестовое задание) велась 
в Казани, ее подготовили пре
подаватели кафедры русского 
языка, а само мероприятие про
водил декан экономического 

факультета Ренат Ильдарович 
Хикматов.

– Итоги олимпиады показа
ли, что школьники УланБато
ра прекрасно владеют русским 
языком. Это приятно удивило. 
Но следует отметить, что в Мон
голии вообще очень уважитель
но относятся к России и всему, 
что с ней связано, – подчеркнул 
Ренат Ильдарович.

Победитель олимпиады по
лучает возможность получить 
высшее образование в нашем 

университете бесплатно. За
нявшие 2е и 3е места могут 
пройти обучение в КИУ (ИЭУП) 
с частичной оплатой.

В ходе поездки Ренат Иль
дарович встретился с дирек
тором школы при посольстве 
Российской Федерации в Мон
голии Вадимом Викторовичем 
Балашовым, а также с предста
вителем посольства России в 
Монголии Валентином Виталь
евичем Кулаковым и предста
вителями Россотрудничества 

в Монголии Василием Никола
евичем Белуновым и Романом 
Павловичем Масаном.

– Мы обсудили перспекти
вы сотрудничества в сфере об
разования и науки, – заметил 
Ренат Ильдарович. – Как ока
залось, многие монгольские 
жители мечтают получить об
разование именно в России, и, 
возможно, уже в ближайшем бу
дущем некоторые из них станут 
студентами Казанского иннова
ционного университета.

Пожалуй, труднее всех при
шлось в этот вечер жюри, в со
став которого вошли ректор Асия 
Витальевна Тимирясова, прорек
тор по непрерывному образова
нию Дания Загриевна Ахметова, 
проректор по экономике и стра
тегическому развитию Лилия 
Владимировна Воронцова, про
ректор по учебной работе Юлия 

Леонидовна Камашева. После 
долгого совещания они вынесли 
вердикт. Лучшим преподавате
лем нашего вуза признана Алла 
Евгеньевна Иванова. Второе ме
сто присуждено Руслану Рафато
вичу Загитову, третье – Антонине 
Николаевне Мурзаковой. Приза 
зрительских симпатий удостоена 
Лилия Рафильевна Хайрутдинова.

Поздравляем победителей и 
всех финалистов конкурса, для ко

торых преподавание не просто 
работа, а смысл жизни. Как ска
зала профессор Дания Загриевна 
Ахметова, с такими преподавате
лями можно быть спокойными за 
будущее нашего университета.

Желаем оставаться такими же 
энергичными, талантливыми, 
красивыми, не терять вдохнове
ния, энергии и стремления к со
вершенству. 

Наиля МАЗИТОВА

Когда работа – призвание

В 2015 году в Татарстане было 
совершено 1968 преступлений в 
отношении несовершеннолетних. 
Из них 1100 связаны с насиль
ственными деяниями, половина 
которых происходила в семье. 
723 преступления связаны с поло
вой неприкосновенностью детей, 
из них 224 совершены в семье… 
Это цифры из доклада уполномо
ченного по правам ребенка в Ре
спублике Татарстан Гузель Люби
совны Удачиной. 

Что делать? Как уберечь детей 
от насилия? Об этом шла речь на 
проходившем в Казанском инно
вационном университете Респу
бликанском форуме «Детство без 
насилия». 

Как отметила, открывая форум, 
его ведущая, ректор нашего вуза, 
член Общественной палаты РТ Асия 
Витальевна Тимирясова, цель меро
приятия, наряду с привлечением к 
проблеме максимального числа 
заинтересованных лиц, – форми
рование в обществе нетерпимого 
отношения к любым проявлениям 
жестокости по отношению к детям.

«В публичной сфере проблема 
сегодня освещена недостаточно 
– в первую очередь в силу ее ин
тимности и скрытости от общест
ва. Эту проблему нужно широко 
озвучивать в обществе, потому 
что не говорить о ней сегодня бу
дет неправильно», – подчеркнула 
заместитель Председателя Госсо
вета Республики Татарстан Римма 
Атласовна Ратникова.

Уполномоченный по правам ре
бенка в Республике Татарстан Гу
зель Любисовна Удачина, отметив 
рост преступлений в отношении 
детей, подчеркнула, что принятие 
действенных мер по защите де
тей от преступных посягательств, 
жестокого обращения и насилия 
является одним из приоритетных 
вопросов.

Ринат Ильдарович Салихов, за
меститель начальника отдела по 
надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и моло
дежи Прокуратуры Республики 
Татарстан, отметил актуальность 
усиления роли в воспитании де
тей образовательных учреждений 

и необходимость более эффектив
ного соблюдения законодательст
ва в части продажи алкоголя несо
вершеннолетним.

На важность слаженной межве
домственной работы по профи
лактике жестокого обращения с 
детьми обратила внимание Гузель 
Раисовна Нотфуллина, ведущий 
специалист отдела дополнительно
го образования детей Министерст
ва образования и науки РТ. И здесь, 
по ее словам, одним из инстру
ментов является реализация ком
плекса психологопедагогических 
и профилактических программ и 
проектов.

Работа форума шла на трех пло
щадках. Участниками первой стали 
педагогипсихологи образователь
ных организаций, на второй пло
щадке проходили мастерклассы 
и тренинги для родителей, на тре
тьей обсуждали вопросы работы с 
детьми и подростками. В процессе 
форума говорили о новых подхо
дах к противодействию насилию в 
отношении детей и помощи детям, 
столкнувшимся с насилием. 

Начало на стр.1

Что может быть ужаснее 
страданий ребенка?  
И как страшно, когда 
страдания причиняют 
взрослые, а зачастую 
близкие, родные люди – 
те, кто по природе своей 
призван оберегать детей…

Р.Хикматов и Д.Гуррагча
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молодежный форум

Будущее республики − 
воплощение твоих идей! 

Под таким лозунгом 
в казанском IT-парке 
с 21 по 23 апреля проходил 
VI Республиканский 
молодежный форум  
«Наш Татарстан».

Участниками форума стали и 
студенты факультета сервиса, ту
ризма и технологии продуктов 
общественного питания. Нам уда
лось прослушать лекции и поучаст
вовать в тренингах и мастерклас
сах. На лекциях обсуждались темы 
проектного менеджмента, качества 
подбора членов команды, а также 
правильной постановки цели про
екта. Очень полезными для нас 
оказались советы по преодолению 
внутренних барьеров, вызванных 
страхом совершить ошибки, не
хваткой профессионального опы
та, и многое другое. Во время обра
зовательной программы прошла 

выставка проектов, вышедших в 
финал форума. 

В завершающий день меропри
ятия состоялось награждение, в 
котором приняли участие Прези
дент РТ Рустам Нургалиевич Мин
ниханов и министр связи и мас

совых коммуникаций РФ Николай 
Анатолье вич Никифоров. 

«Признаюсь, я просто поражен 
разнообразием проектов, огром-
ными амбициями ребят, – сказал 
министр. – Мне кажется, это очень 
важно. Экономика России сегодня 
нуждается в амбициозных, инно-
вационных идеях, в людях, которые 
способны эти идеи придумывать, 
разрабатывать и доводить до 
конца. Я действительно горжусь 
тем, что в Республике Татарстан 
так здорово выстроена эта сис-
тема, которую принято называть 
социальным лифтом».

Президент республики, обраща
ясь к участникам форума, отметил: 
«Будущее Татарстана − это вы!» 
Победители получат гранты на ре
ализацию своих проектов.  

Дария ТРЕНИНА,  
студентка факультета сервиса, 

туризма и технологии продуктов 
общественного питания (Казань) 

Путеводная 
звезда Тукая
Исполнилось 130 лет 
со дня рождения великого 
поэта Габдуллы Тукая, 
в котором воплотились 
лучшие черты татарского 
народа. 

«Написанное гением никогда 
не устаревает. Какие бы изме
нения ни происходили в жизни 
общества, его стихи всегда зло
бодневны», – писал о нем драма
тург Туфан Миннуллин. Творче
ство Тукая высоко ценил и наш 
первый ректор Виталий Гайнул
лович Тимирясов. В 2006 году, к 
120летию поэта, по инициативе 
Виталия Гайнулловича в изда
тельстве вуза вышел сборник 
«Путеводная звезда Тукая», в ко
торый вошли избранные произ
ведения на русском и татарском 
языках. А предваряют сборник 
слова ректора.

« …Его звезда ярко вспыхнула 
на поэтическом небосклоне и не 
исчезла в Вечности, а озарила 
нас долгим и необыкновенно до
брым светом.

Что значит Тукай для татарско
го народа? Это колыбельная ма
тери, когда, убаюкивая дитя, она 
напевает ему «И туган тел, и ма
тур тел…» Это первое восприя
тие добра и зла через сказку «Шу
рале». Это постепенное познание 
мира и себя в этом мире. Стихи 
Тукая – неотъемлемая часть род
ной земли, они просты и в то же 
время философски глубоки. В них 
– раздумья о жизни, само дыха
ние народа.

Тукай пережил много стра
даний, рано познал и горькую 
долю сиротства, и несправедли
вость жизни, поэтому он мог по
нять человека, мог принять его 

«Игра королей» в Аксубаево
памяти В.Г.Тимирясова

даты

боль. Но Тукай же и 
возвы шает человека. 
Поэт хочет видеть его 
достойным, уважающим 
себя, он призывает его к 
просвещению, к дружбе с 
другими народами, ибо только 
в единстве видит будущее: «Вове
ки нельзя нашу дружбу разбить, 
нанизаны мы на единую нить». 
А с какой пронзительной силой 
пишет он о любви – к родине, к 
природе, к женщине.

По воспоминаниям современ
ников, Тукай был застенчивым и 
ранимым человеком. Но за его 
скромностью кроется великая 
сила. Для своего времени он пи
сал очень смелые стихи. Его по 
праву считают основоположни
ком татарского литературного 
языка и классической нацио
нальной поэзии. И очень симво
лично, что вот уже несколько лет 
26 апреля, в день рождения Габ
дуллы Тукая, мы отмечаем День 
поэзии и День родного языка. Ге
ний Тукая настолько велик и при
тягателен, что поэта совершенно 
справедливо ставят в один ряд с 
Пушкиным и Лермонтовым.

…Тукай родился в апреле. И 
умер тоже в апреле. Но как ве
лико торжество жизни, если мы 
не думаем о смерти поэта: этот 
солнечный весенний день для 
нас олицетворяет только возро
ждение».

На родине Виталия Гайнулловича Тимирясова, основателя и первого ректора КИУ 
(ИЭУП), прошел традиционный шахматный турнир его памяти.

Покинув родное Аксубаево в 17 
лет, Виталий Гайнуллович впослед
ствии с неизменной теплотой вспо
минал свою малую родину. Не зря 
говорят, что многие черты харак
тера формируются в детстве: тру
долюбие, настойчивость, любовь 
к родной земле. Здесь же он впер
вые познакомился и с одним из 
своих главных увлечений: будущий 
руководитель принимал свои пер
вые решения, постигал стратегию 
и тактику, командуя неброскими 
деревянными фигурами на черно
белой доске. Любовь к «игре коро
лей» сохранилась у В.Г.Тимирясова 

на всю жизнь: в редкие минуты до
суга его часто можно было видеть 
за шахматной доской. Ректор ИЭУП 
также активно поддерживал и про
двигал благородный вид спорта 
среди студентов.

Сегодня жители поселка с гордо
стью говорят о том, что на их зем
ле родился Виталий Гайнуллович 
Тимирясов. Об этом свидетельст
вует и растущая популярность тур
нира, который вот уже третий год 
проходит в Аксубаево по инициа
тиве ИЭУП (в этом году к турниру 
присоединились и жители других 
районов республики). Нынешний 

турнир открыла ректор КИУ (ИЭУП) 
Асия Витальевна Тимирясова сов
местно с главой Аксубаевского 
муниципального района Камилем 
Камаловичем Гилмановым. На от
крытии было сказано много теплых 
слов о первом ректоре ИЭУП, вы
дающемся ученом и человеке, 
прославившем землю, которая его 
воспитала.

В Аксубаево шахматный турнир 
такого масштаба – большое со
бытие, праздник спорта для всех 
возрастов. Интересно, что на ны
нешнем турнире самому юному 
участнику всего 6 лет, а самому 
старшему, умудренному опытом 
(в том числе и игровым) аксакалу – 
78. Соревнования проводились 
по следующим категориям: 1 – 4 
классы, 5 – 8 классы, 9 – 11 классы 
(юноши и девушки), мужчины от 20 
до 60 лет, 60 лет и старше, женщи
ны от 20 до 30 лет и 30 лет и стар
ше. Всего же свои силы в турнире 
опробовали 80 участников, в том 
числе команда Чистополя.

В итоге победители конкурса по
лучили кубки и памятные призы.

Что ж, праздник спорта памяти 
В.Г.Тимирясова в очередной раз 
взбудоражил размеренную сель
скую жизнь района, оставив у жи
телей самые теплые впечатления..

Максим ШУБИН,  
специалист Управления внешнего 

продвижения (Казань)

К.Гилманов и А.Тимирясова поздравляют победителей турнира

Президент РТ Р.Минниханов на встрече с участниками форума
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Какой ценой Победа нам досталась!
В преддверии Дня Победы в университете прошла встреча «Навечно в памяти»,  
в ходе которой студенты рассказывали о ратном и трудовом подвиге советских 
людей, в том числе и наших земляков. 

Один из организаторов 
этого мероприятия – про
фессор кафедры философии 
и социальнополитических 
дисциплин, доктор истори
ческих наук, подполковник 
в отставке Басир Гаптельба
риевич Кадыров, который 
ведет большую патриотиче
скую работу в нашем вузе. 
Он приглашает в универ
ситет участников Великой 
Отечественной войны, тру
жеников тыла – свидетелей 
того сурового времени. Вот 
и в этот раз дорогим гостем 
вуза стал единственный на 
сегодняшний день Герой Со
ветского Союза в Татарстане 
Борис Кириллович Кузнецов, 
отметивший недавно девяно
столетие. Вместе со студен
тами КИУ (ИЭУП) на встречу 
с героем пришли курсанты 
Казанского высшего военно
го командного училища.

До начала мероприятия 
мы пообщались с этим ле
гендарным человеком. Во 
время беседы Борис Кирил

лович, конечно же, вспоми
нал о событиях воен ных лет. 

Спортивная закалка 
помогла

Я в Казани родился, после 
школышестилетки окончил 
первое ремесленное учили
ще, что при Казанском поро
ховом заводе. А уже война 
началась. Пошел токарем на 
оптикомеханический завод, 
который выпускал военную 
продукцию. По 16 – 18 ча
сов у станков стояли, пока 
не упадешь. Мастер жале
ет: пацаны же еще. Разре
шал нам поспать немного. 
А потом опять к станку. В 16 
лет ушел добровольцем на 
фронт. Я вообщето парень 
отчаянный был, здоровый – 
под 90 килограммов, с семи 
лет спортом занимался в об
ществе «Динамо» – и боксом, 
и легкой атлетикой, и штан
гу поднимал. Спортивная за
калка помогла мне вынести 
все военные тяготы. 

Самый молодой Герой 
Советского Союза

В 43м при форсирова
нии Днепра попали мы в 
такую передрягу. Шли оже
сточенные бои. 2 октября 
под шквальным огнем про
тивника с отделением свя
зи на самодельном плотике 
переправились через реку 
на правый берег. Это было 
на Украине – у деревни Кре
щатик в Черкасском райо
не. Мне удалось проложить 
кабельную линию и обеспе
чить связь передового отря
да с артиллерийской бата
реей. Не сосчитать, сколько 
раз тогда пришлось исправ
лять повреждения линии 
связи: осколки снарядов то 
и дело обрывали провода. 
Дважды меня ранило, но я 
оставался в строю. А 20 ок
тября, в тяжелейшем сраже
нии, когда погибли команди
ры, я поднял бойцов в атаку. 
Что там было! Земля и небо 
смешались, день от ночи не 
отличишь. Бойцы схватились 
с врагом врукопашную. Я 
развернул пушку и палил по 
немецким танкам. 

В том бою меня сильно ра
нило: целую неделю проле
жал без сознания в полевом 
госпитале. Через несколь
ко дней прибыли к нам ко
мандир полка и начальник 
дивизии и объявили о том, 
что меня представили к вы
сокой награде. Так я в 17 лет 
стал самым молодым Героем 
Советского Союза в действу
ющей армии. Но я же тогда 
мальчишкой был, даже и не 

думал, что совершил чтото 
героическое.

А вот еще был случай 
Это тоже на Украине, под 

Черкассами. Декабрь, моро
зы лютые стоят. Это была раз
ведка боем. Нас 25 человек. 
Затаились мы в тальнике, но 
стали проваливаться в боло
то. Пытаемся вылезти – по
падаем под обстрел. Опять 
назад. Снова вылезаем, так 
фашисты огонь открывают. 
Когда на вторые сутки наши 
отбили немцев, начали нас 
вытаскивать из того болота. 
Из 25 человек в живых се
меро осталось, остальные 
замерзли. У меня ноги чер
ные от обморожения были. 
Отправили в полевой госпи
таль. Трое суток я там прова
лялся, и доктор одно только 
сказал: ампутировать. А мне
то 17 лет. Так солдаты, кото
рые со мной лежали, долго
долго растирали мне ноги 
спиртом. И постепенно чер
нота стала отходить. На пя
тые сутки приехал комполка 
и забрал меня с собой, и там, 
в полку, я в течение трех не
дель приходил в себя.

Участник 
спецопераций

Семь раз я сбрасывался с 
парашютом в партизанские 
соединения – Ковпака, Сабу
рова, Федорова, действовав
шие на территории Украины, 
доставлял ценные сведения. 
Участвовал и в спецопераци
ях за пределами Советского 
Союза. Так, в 1944 году по за

данию Ставки мы вылетели 
в Югославию для спасения и 
эвакуации руководства юго
славского Сопротивления и 
Генерального штаба, где на
ходился Иосип Броз Тито. 

Когда советские войска 
начали штурмовать Берлин, 
наша разведгруппа из 20 
человек получила задание 
добыть документы Третьего 
рейха, которые потом были 
приобщены к материалам 
Нюрнбергского процесса. 
Рейхстаг пылал, бои внутри 
его главного здания перехо
дили в рукопашные схватки. 
Семеро из нашей группы 
были убиты, а я чудом уце
лел. Резко распахиваю одну 
из дверей, а за ней фашист 
с пистолетом в руке. От нео
жиданности мы оба опеши
ли. И вдруг фашист выстре
лил в себя. 

Всегда в строю
Мне хоть и девяносто лет, 

отдыхать не собираюсь. Я в 
восьми парадах Победы уча
ствовал, но самый памятный 
для меня, конечно, первый 
– тот, что проходил 24 июня 
1945 года на Красной площа
ди в Москве. С удовольстви
ем встречаюсь с молодежью, 
чтобы передать им память о 
тех, кто ценой своей жиз
ни приближал Победу. Они 
ведь молодыми совсем 
были. Очень хочу, чтобы ро
сли наши дети патриотами, 
Родину свою любили, уважа
ли и помнили подвиги сво
их предков. А больше всего 
мечтаю, чтобы никогда на 
нашей земле не было войны.

Записала Наиля МАЗИТОВА

Родной герой
Наверное, в каждой семье есть свой герой. Есть и в нашей – это наш 
дедушка Казуков Александр Григорьевич. Он родился 22 июля 1926 
года в деревне Заовражные Пертнуры Марийской АССР, поступил в 
Юринское педагогическое училище, но недоучился: в ноябре 1943 года 
его призвали на фронт. В 1944 году окончил Центральную школу ин-
структоров снайперского дела и 22 декабря 1944 года был направлен в 
237-й армейский запасный стрелковый полк в качестве снайпера. 

Из воспоминаний 
дедушки

«После окончания Цент-
ральной школы инструкторов-
снайперов в декабре 1944 года 
всю школу отправили в пе-
редовые части действующей 
армии. Центральную школу 
окончили вместе со мной и 
мои земляки из Горномарий-
ского района: Петр Белов, Ко-
стя Марков, Леонид Синяков, 
Аркадий Канюшков, Николай 
Хлытин. Наш взвод снайперов 
полностью передали в распо-
ряжение 60-й Гвардейской ди-
визии 5-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. Меня 
определили в I стрелковый ба-
тальон 180-й гвардии Красно-
знаменного стрелкового полка. 

После прорыва обороны 
противника на реке Висла в 
январе началось успешное 
наст упление наших войск 
к Одеру. В начале февраля 
вышли на Одер и захватили 

на его западном берегу в рай-
оне Кюстрина очень важный 
плацдарм в 70 км от Берлина. 
С этого плацдарма отборные 
войска немцев во что бы то 
ни стало старались выбро-
сить и перебросить обратно 
за реку Одер, а наша задача 
была удержать плацдарм и 
расширить его. С февраля до 
половины апреля не прекра-
щалась напряженная борь-
ба за наш плацдарм. Немцы 
организовывали панические 
атаки, переправу через реку 
Одер старались уничтожить, 
применяя самолеты, снаряды 
и плывучие мины.

Наш батальон располагался 
на правом фланге полка – на 
третьей дамбе, слева – II ба-
тальон и через болота III ба-
тальон. Помню одну из пси-
хологических атак: наступали, 
как обезумевшие, десантники, 
не давая возможности ото-
рваться от своих окопов. Мы 
находились так близко от их 

первой сплошной траншеи, 
что летчики бомбить не могли, 
так как рисковали ударить по 
своим. Поэтому они сбрасы-
вали пустые железные бочки 
– давили на панику. Во время 
атаки погиб мой напарник – 
снайпер Горшков.

Мне, как снайперу, дано 
было задание изучить мест-
ность в районе расположения 
батальона, передний край и 
глубину обороны противни-
ка, обнаружить пулеметные, 
орудийные точки, доты и дзо-
ты и ликвидировать немецких 
снайперов.

Сплошная траншея баталь-
она с окопами и блиндажами 
проходила по дамбе, я для 
сплошного наблюдения с со-
блюдением всех мер предосто-
рожности маскировки устро-
ил наблюдательные и огневые 
точки – окопы с амбразурами 
в нескольких местах, а на сты-
ке расположения батальона 
от боевого охранения в боло-

те, зарыв, замаскировал же-
лезную «бомбу» – бочку. Всю 
местность в этом районе я хо-
рошо изучил. Борьба с опыт-
ным немецким снайпером шла 
почти месяц, рисковать было 
нельзя: тут кто кого застанет 
врасплох, тот и останется жив. 
Рассчитав его передвижения 
из одной снайперской точки 
в другую, я решил остаться в 
болоте на второй день. Мень-
ше всего он ожидал встретить 
меня в этом районе.

За ночь я сильно продрог в 
железной бочке, чувствова-
лась слабость. После того как 
туман рассеялся, пригрело 
солнце, и настроение улуч-
шилось. Как я и предполагал, 
немецкий снайпер появился и 
устроился как у себя дома. Но 
огонь снайперской винтовки 
не дал опытному противнику 
сделать ни единого выстрела. 
Все стихло…

В середине апреля началось 
наступление на Берлин».

Бабушка рассказывала, что однажды рядом 
с дедом разорвался снаряд и его засыпало 
землей. Одна из медсестер случайно заметила 
бойца и вытащила из земли за ноги. Дедушка 
считал ее спасительницей и спустя годы после 
окончания войны ездил к ней в гости.

За участие в Великой Отечественной вой
не дедушка был награжден медалями и ор
денами, в том числе орденом Отечественной 
войны II степени, орденом «Красная Звезда», 
медалью Жукова, медалями «За освобождение 
Варшавы» и «За взятие Берлина». На рейхстаге 
в Берлине дед оставил свою подпись.

После войны дедушка не раз встречался со 
своими однополчанами, ездил по всей стране. 
Для нашей семьи он всегда был и будет насто
ящим героем! Мы помним его, восхищаемся и 
гордимся его подвигом!

Любящие внуки:
Елена ФАРРАХОВА, декан экономического 

факультета (Набережные Челны), 
Мария ДЕРЕВЕНСКОВА,  

заместитель декана экономического 
факультета (Набережные Челны),

Анастасия БОТВИЧ, Евгений ПАКУЛИН,  
Иван ПАКУЛИН,  

выпускники Казанского инновационного 
университета (Набережные Челны)

Герой Советского Союза Б.Кузнецов

Профессор Б.Кадыров и начальник  
Управления воспитательной работы М.Семёнова
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С      каждым годом все дальше от нас Ве-
ликая Отечественная война. Казалось 

бы, мы должны радоваться, что так долго 
живем в мире, но почему-то ропщем и роп-
щем то на неблагополучие, то на власть, 
то на реформы в образовании или ЖКХ… 
Смешные мы, люди! А ведь стоит только 

чуть-чуть оглянуться назад – и краски жиз-
ни поменяются. И чтобы понять, ощутить 
многоцветье нашей жизни сегодня, обяза-
тельно нужно прикоснуться к черно-бело-
му миру войны. 
11 апреля весь мир скорбит о жертвах конц-
лагерей. Как выяснилось, в небольшом 

городке – Бугульме – тоже есть люди, по-
бывавшие в фашистском лагере. Студен-
ты-волонтеры навестили их и взяли интер-
вью. Хотя слово «интервью» будет не совсем 
уместно, потому как вопросов-то задавать 
особо не пришлось. Стоило только дверцу 
в прошлое приоткрыть, и полился рассказ...

История первая.  
Просковьи Павловны 
Черечукиной
«Нас в семье пятеро 

было, – вспоминает 
Просковья Павловна Чере-
чукина. – Старшего брата в 
ноябре сорокового призвали 
в армию, служил исправно, 
маме все письма писал, веж-
ливые, нежные такие. Слу-
жил в Белоруссии, на границе, 
а 22 июня 1941-го погиб наш 
солдатик. А следом отца 
забрали, и осталась мама 
с нами, девчатами. Мне 
тогда 10 лет было». Речь 
Просковьи Павловны зву
чит как телеграмма: сжато, 
коротко, может показаться, 
совсем без эмоций. Но мы 
видим, как часто она морга
ет и прячет глаза, как часто 
в тугой узелок собираются 
губы, а слова выпрыгивают 
из уст, все больше и больше 
разматывая клубок воспоми
наний. «Мы жили в Воронеж-
ской области, на правом бе-
регу Тихого Дона (так прямо 
и сказала, пошолоховски!) 
Шли тяжелые бои, фашисты 
хотели через мост перепра-
виться и занять Воронеж. А 
наши мост подорвали и не 
пустили их в город. Немцы оз-
верели вовсе, привели группу 
людей: старики, дети, жен-
щины. Все кричат, плачут, 
собаки гавкают. Поставили 
спиной к оврагу и расстре-
ляли с криками «Партизаны, 
партизаны!» Мы потом узна-
ли, что это люди из деревни 
Красный Партизан, а они их 
настоящими партизана-
ми посчитали». Женщина и 
спустя годы не может понять 
абсурдную, необъяснимую 
жестокость фашистов. Но 
тут недоумение сменяется 
ощущением страха: Проско
вья Павловна начинает неи
стово мять платочек в руках. 
«Нас всех собрали и погнали. 
Мама несет на руках трех-
летнего. Кто падал, того 

расстреливали. Шли трое 
суток, почти не останав-
ливались. В Белгородской 
области привели в какой-то 
большой сарай, огороженный 
колючей проволокой. Три ме-
сяца нас не выпускали из са-
рая, не кормили. Пока была 
зеленая трава, как-то пе-
ребивались, ели ее. А в авгу-
сте трава пожухла, и люди 
стали повально умирать. 
Но тут вдруг в лагерь при-
шли немцы с переводчиком и 
объявили: «Кто может пере-
двигаться, бегите, только 
не в сторону русских, а кто 
не встанет, того расстре-
ляем». Мы с сестрой, цепля-
ясь друг за друга, встали и 
пошли вместе с мамой куда 
глаза глядят». «Спасение, 
чудесное спасение!» – ра
достно сопереживали мы 
рассказчице, но она словно 
не замечала нашего участия. 
Она будто торопилась куда
то, торопилась рассказать о 
самом главном. Повествуя о 
страшных мытарствах по Бе
лоруссии в поисках хлеба, с 
благодарностью вспоминая 
женщину с пятью детьми, 
приютившую их, о том, как 
они просили милостыню и 
люди, сами голодные, дели
лись последним, она дейст
вительно подошла к куль
минации своего рассказа. 
«Восемь месяцев мы жили 
под фашистами, а когда ле-
вый берег Дона освободили, 
мы с сестрой пошли рабо-
тать. Тогда все работали, 
и те, кто младше нас был, 
без выходных, с утра и до 
темноты. Однажды мама 
разбудила нас на работу, а 
сама во двор вышла. Вдруг 
грохот! Мы с сестрой выбе-
гаем, мама лежит вся в кро-
ви. Мы к ней, кричим, пла-
чем: «Мамочка, не умирай, 
мамочка не умирай!». Соседи 

оттащить нас пытаются, а 
мы: «Мы с мамой умрем!».

Видимо, сказанное так душу 
растеребило, что женщина 
потянула платок к глазам, и 
голос ее осекся… Как не
справедливо, думали мы. Пе
режить концлагерь, выжить 
среди немцев, не умереть 
от голода… А тут случайная 
мина…По словам Просковьи 
Павловны, и после войны еще 
долго на минах подрывались. 
Как глубоко пустила свои кор
ни война! Земля, казалось бы, 
отогретая мирным трудом, все 
еще помнит стоны и кровь, и 
сердце человеческое, обла
сканное вниманием и благо
дарностью, не может забыть 
страданий и потерь. И ника
кие завоевания, открытия, до
стижения сегодня не смогут 
оправдать и искупить много
миллионных потерь и иска
леченных судеб. Прощаясь с 
Просковьей Павловной, мы 
спросили у нее, что она могла 
бы пожелать сегодня молодо
му поколению? Очень незамы
словато и просто она сказала: 
«Ребята, жить нужно и тру-
диться, много трудиться! Вот 
и все!» Ни осуждения, ни нази
дания с позиций возраста и 
пережитого… И мы подумали: 
видимо, чем больше человек 
испытал, тем великодушнее и 
мудрее он относится к жизни, 
умеет прощать и принимать 
жизнь. Ведь пока у тебя есть 
жизнь, все можно исправить, 
переосмыслить, поменять. Но 
только если у тебя есть жизнь!

История вторая.  
Нины Яковлевны Продубновой

но, думали мы! Даже там, в 
нечеловеческих условиях, 
когда ели баланду, рабо
тали с утра до ночи на тех, 
кто убивал близких, видя 
смерть родных людей, дети 
тянулись к прекрасному, в 
них еще не погибло жела
ние дарить радость, даже 
под страхом смерти! Но 
рассказчица не замечала 
нашего недоумения, про
должала ровным голосом: 
«Нас освободили в 1943 
году. Там, в лагере, умер 
братишка, а мы ходили и 
побирались. А когда верну-
лись в Калужскую область, 
то, конечно же, ни дома 
своего, ничего не нашли. Все 
стерто с лица земли, а что 
осталось, то было замини-
ровано. До шестидесятых 
годов подрывались на этих 
минах все: и пахари, и трак-
тористы, и ребятишки. 
Однажды мальчишки пош-
ли на реку рыбу ловить, 
нырнули, чтобы в сетях за-
путавшуюся рыбу освобо-
дить, а там мина! Все и по-
гибли враз. И это уже после 
войны сколько годков! Вот 
так!» – многозначительно 

сказала Нина Яковлевна и 
будто замерла. Мы поняли 
этот ее взгляд внутрь себя, 
будто она там свои воспо
минания по ящичкам рас
кладывала и, бережно к 
ним прикасаясь, возвраща
ла на место. Как бы ни были 
они тяжелы, это, пожалуй, 
самое яркое, что было в ее 
жизни. Затмить это горе, 
сопряженное с радостью 
выживания, вероятно, уже 
ничего не смогло. На про
щанье рассказчица, будто 
невзначай, сказала: «Пло-
хо жить, хорошо жить, но 
только бы без войны». 

 Да, все дальше от нас 
Великая Отечественная. 
Все меньше и меньше ве
теранов на трибунах во 
время Парада Победы, все 
больше фотографий в Бес
смертном полку. Что будет, 
если не останется ни од
ного свидетеля тех страш
ных лет? В чьи глаза, как в 
зеркало, смотреться нам, 
чтобы увидеть, чтобы убе
диться в том, правильно ли 
мы живем?! Пока живы по
следние свидетели войны, 
мы не сироты. 

«Я ведь только в ше-
стидес ятом году 

приехала сюда. А родом из 
Калужской (тогда Смолен-
ской) области, это 250 км 
от Москвы. Немец вошел в 
октябре 41-го и сразу по-
гнал нас в Белоруссию, где 
пешком, где на подводах. 
Там и лагерь организовали. 
Мы всей семьей в лагерь по-
пали: дед с бабкой, мама и 
я с братишкой и старшей 
сестрой», – вспоминает 
Нина Яковлевна. Ей тогда 
всего три года было, по
этому воспоминания как 
вспышки, порой несвязан
ные между собой, но и за 
ними читается боль, стра
дание и непонимание ре
бенка, лишенного радост
ного, беззаботного детства. 
«Мама прачкой у немцев 
работала, белье окровав-
ленное стирала, а немец 
наблюдал. И если плохо по-
стирала или остановилась 
передохнуть, ругался. А од-
нажды мама немцу что-то 
возразила от бессилия, так 
тот размахнулся и дал ей 
по лицу так, что у нее два 
зуба вылетели. Мало фа-
шисты, так еще и свои, 
полицаи, добавляли. Моя 
старшая сестра 1932 года 
рождения тоже в лагере ра-
ботала, белье сортирова-
ла. Один раз, помню, она в 
котелке, прямо в супе, при-
несла мне кофточку. Позже 
я поняла, почему мама так 
сильно ругала сестру. Ев-
реев тогда привели, дого-
ла их раздели и стали в них 
стрелять, а вещи отдали 
детям сортировать. Одну 
кофточку еврейскую, уж 
очень красивую, сестра для 
меня и спрятала, а если бы 
обнаружили, то не дошла 
бы она до барака, убили 
бы на месте». Удивитель

Надежда КОЖЕВНИКОВА, заместитель директора по воспитательной работе 
(Бугульма)

путь моего прадеда и изу
чила историю его боевых 
наград. 

Бурдин Александр Ва
сильевич после призыва в 
армию служил в 11й мото
стрелковой бригаде 10го 
танкового Днепропетров
ского корпуса. Был участ
ником боев сначала III и II 
Прибалтийских фронтов, а 
c 15 января 1945 года – I Бе
лорусского фронта. Вначале 
из родной деревни он был 
отправлен в Москву, а затем 
попал на службу в 11ю мо
тострелковую бригаду, ко
торая в феврале 1943 года 
была передислоцирована в 
Красноармейск близ Донец

ка. Летом 1943 года мой пра
дед воевал на Курской дуге: 
здесь 12 июля произошло 
одно из известнейших сра
жений Великой Отечествен
ной войны – битва под Про
хоровкой – крупнейшее в 
военной истории сражение 
с применением бронетан
ковых сил. Битва на Курской 
дуге стала последним эта
пом коренного перелома. 
Был разработан план насту
пательных стратегических 
операций, который в исто
рии получил название «10 
сталинских ударов». Прадед 
в 1944 году стал участником 
одного из этих «ударов» – 
Прибалтийской операции. 

В сентябреоктябре 1944 
года войсками Прибалтий
ского фронта, совместно с 
войсками Ленинградского 
фронта и Балтийского фло
та были проведены Таллин
ская, Рижская, Моонзунд
ская и ряд других операций. 
В результате этих сражений 
советские войска отреза
ли от Восточной Пруссии, 
изолировали в Прибалтике 
(Курляндский котел) и раз
громили более 30 немец
ких дивизий и освободили 
Эстонскую ССР, Литовскую 
ССР, большую часть Латвий
ской ССР.

Путь-дорожка фронтовая... 
Великая Отечественная война – самое тяжелое испытание, которое вы-
пало на долю русского народа. В этот трудный период люди смогли пре-
одолеть все трудности, защитить свою Родину и своих детей. Уже прош-
ло много лет с тех пор, когда на нашу землю ворвались немецкие войска.  
Сегодня не слышно гула фашистских самолетов, люди не бегут в бомбо-
убежища, но страшные дни тех лет навсегда останутся в памяти народа, 
пережившего то время. 

Жгучая боль, горькие 
слезы, долгие, мучительные 
дни, месяцы, годы, когда 
каждая секунда наполне
на терзающим, изводящим 
страхом. Война оставила 
большой след в истории ка
ждой семьи. 

Мой прадедушка Бурдин 
Александр Васильевич ро
дился 8 мая 1911 года. Он 
с семьей жил в Татарской 
АССР, в Верхнеуслонском 
районе, в деревне Харин
ская. 6 декабря 1942 года 
ушел на войну, оставив жену 

и троих детей. Из рассказов 
моей бабушки я знаю, что 
прадед дошел до Берлина и 
вернулся домой. На основе 
сохранившихся архивных 
документов и информации, 
полученной от бабушки, я 
восстановила фронтовой Продолжение темы на стр.6
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Во время одного из этих сра

жений мой прадед совершил 
подвиг. По словам его дочери, 
моей бабушки, зимой он, заме
нив командира, повел солдат 
в атаку. Согласно документам 
этот подвиг он совершил 28  ян
варя 1945 года: «Рядовой Бурдин 
стойко отражал атаку против
ника. Командир отделения Яки
мичев был ранен, он заменил 
его и повел отделение в атаку 

на врага. Благодаря решитель
ности Бурдина была отражена 
контратака группы противника 
с большими потерями для него. 
На поле боя осталось более 
10 истребленных гитлеровцев, 
и 6 человек взято в плен. Бурдин 
уничтожил сам 4 гитлеровцев». 
За этот подвиг рядовой Бурдин 
12 февраля 1945 года был пред
ставлен к правительственной 
награде – медали «За отвагу».

Во время боевых действий в 
Великой Отечественной вой
не мой прадед получил три 
ранения: в голову и дважды 
– в руку. Несмотря на то, что 
после ранения в голову он 
ослеп на один глаз и в его го
лове остались осколки, прадед 
отважно сражался за Родину и 
дальше. 

Мой прадедушка прошел 
войну от начала до конца. По

сле возвращения с фронта он 
прожил 30 лет. 6 февраля 1975 
года умер изза осколка, кото
рый попал ему в голову во вре
мя войны. Все мы признатель
ны ему за то, что он проявил 
безграничную преданность в 
защите нашей Родины. Я очень 
горжусь своим прадедом!

Карина ЯКИМОВА,  
студентка группы 141 

(Зеленодольск)

Путьдорожка фронтовая... 
В память  

об отцах и дедах
Все больше ветеранов той войны
От старых ран уходят в мир покоя –
Кто выжил по приказу старшины,
Который не вернулся с поля боя.
Когда кровавый бой шел за село,
Смертельной пулей ранило солдата,
Хотя хотел он жить врагам назло,
Чтоб возвращались без потерь ребята.
Надкусанный кусочек хлеба ждет.
С войны живыми чтоб 
  могли вернуться – 
Кого Господь от смерти сбережет,
К горбушке зачерствелой 
  прикоснуться.
Чтоб мирно лишь жилось на свете нам,
Расправились с фашизмом в 45-м.
И день Победы – дань тем молодцам,
Кто Родине был преданным солдатом.
А бравый старшина всегда в строю
И в День Победы с нами на параде – 
С героями, погибшими в бою
Для счастья на земле и мира ради.

Фердинанд ГАПТУЛЛОВ (Булгарский), 
сотрудник охраны (Казань)

Трудные года
Сорок первый-сорок пятый – 
  это трудные года.
Сорок первый-сорок пятый 
  не забудем никогда,
Тех ребят, что шли под пули,
Знамя красное несли,
Свои жизни не жалели,
Нашу Родину спасли.
Война – это голод и смерть!
Невинные гибли ребята
В неполных шестнадцать лет.
Я хочу, чтоб детям нашим повезло,
И солнце яркое над ними пусть сияет,
Пусть будет в жизни их всегда светло,
И горя никогда они не знают.

Анастасия ГРАФСКАЯ,  
студентка группы к1851/9 

(Зеленодольск)

поэтическое

Я не видел войны,  
я родился 
значительно позже…
Под таким названием в преддверии 71-й годовщи-
ны Великой Победы в университете состоялся показ 
военно-патриотического спектакля. Мероприятие, 
организованное факультетом менеджмента и ин-
женерного бизнеса, отозвалось в душе каждого, кто 
посетил его.

По сюжету действо начина
ется накануне войны: люди за
нимаются привычными дела
ми, строят планы, мечтают... И 
эту спокойную, мирную жизнь 
прерывает сообщение из гром
коговорителя: началась война. 

Казалось бы, простые сцен
ки фронтовой жизни показа
ли нам студенты факультета 
Айгуль Баймухаметова, Елена 
Дуговая, Азалия Гильмутди
нова, Дмитрий Аванин, Ар
сений Дорожкин. Но как они, 
рожденные спустя полвека 
после войны, смогли пере
дать боль и трагедию тех лет! 
Вот солдат, совсем еще маль
чишка, вспоминает отчий дом, 
маму: удастся ли увидеться?.. 
Вот фронтовики читают пись

ма родных, и в каждом моль
ба: лишь бы пуля минула, лишь 
бы домой вернулись живыми, 
лишь бы проклятая война бы
стрее закончилась. А вот де
вушка, рассказывающая о том, 
что вся ее семья погибла от 
рук фашистов... Этот монолог 
прон зительно прочитала Да
рья Константиновна Назарова, 
заместитель декана по научной 
работе. От ее слов, наполнен
ных страданием, слезы навора
чивались на глаза. 

Сопровождался спектакль 
песнями о войне. Валентина Чи
нарева спела «Ах, эти тучи в го
лубом». Под «Майский вальс» в 
исполнении Альбины Афлятуно
вой закружились в танце гости 
вечера и участники спектакля.

Ну а завершилось меропри
ятие знаменитой тухмановской 
песней «День Победы». Пре
красно исполнившему ее Его
ру Сидоренко стоя подпевал 
весь зал.

Ребят тепло поблагодарила 
проректор по непрерывному 
образованию профессор Дания 
Загриевна Ахметова. Выразив 
благодарность участникам, 
она сказала: «Мы все должны 
понимать значимость Великой 
Победы, которую одержал наш 
народ. Хотя есть желающие пе
реписать историю, присудить 
Победу европейским странам, 
США. Мы с вами не должны до
пустить такого. Нам всем нужно 
включиться в процесс борьбы 

за достоинство нашей великой 
страны».

Частый гость проводимых в 
институте военнопатриотиче
ских мероприятий – подпол
ковник Линар Мутигуллович 
Сафин, боевой офицер, вете
ран специальной службы, про
шедший несколько «горячих 
точек» и удостоенный многих 
наград, в числе которых орде
на Мужества, Александра Нев
ского. Он тоже поблагодарил 
ребятами за спектакль, тронув
ший сердце каждого зрителя. 
«Наша страна никогда не про
игрывала войн. И мы должны 
помнить людей, которые при
несли нам Победу, и гордиться 
ими», – сказал в завершение 
Линар Мутигуллович. 

Начало на стр. 4-5

тотальный диктант

До встречи  
в следующем году

Третий год подряд Нижнекамский 
филиал КИУ (ИЭУП) заключает согла-
шение о партнерстве с Фондом поддер-
жки языковой культуры граждан «То-
тальный диктант» (Новосибирск»).

Наш вуз стал одной из трех площадок города, 
где нижнекамцы могли написать диктант (две 
другие – педагогический колледж и техникум 
нефтехимии и нефтепереработки). 

Текст читали известный нижнекамский журна
лист Галина Васильевна Суздальцева и «Учитель 
года 2015» Нижнекамска филолог Татьяна Алек
сандровна Макеева. 

Проверить свою грамотность пришли 192 че
ловека (в прошлом году – 112). Возраст участни
ков – от 10 до 80 лет, многие прибыли семьями 
или с друзьями.

Сразу по завершении диктанта в Нижнекам
ском филиале собралась комиссия филологов 
из школ города. Они внимательно проверили ка
ждую работу, дали ей многостраничный коммен
тарий, который помогал при решении спорных 
вопросов и моментов, предполагающих несколь
ко вариантов написания. Оценки выставили раз
ные: есть и «двойки», и «пятерки».

И, наконец, 22 апреля прошел Праздник рус
ского языка. Всем, кто писал диктант, вручили 
сертификат участника и – на память – поэтиче
ские сборники. А студенты подарили им концерт. 

Уходя, многие участники говорили: «До встре
чи в следующем году!», потому что Тотальный 
диктант в нашем филиале стал доброй весенней 
традицией.

Найля ЗИГАНШИНА,  
куратор Тотального диктанта (Нижнекамск) 

Грамотность  
всегда в почете
КИУ (ИЭУП) стал одной из площадок 
проведения Тотального диктанта. 16 апреля 
в двух аудиториях здания на Зайцева, 15  
собрались желающие проверить уровень 
своей грамотности.

Эту акцию в поддержку 
русского языка в 2004 году 
придумали студенты Новоси
бирского государственного 
университета для своих зем
ляков. Однако за несколько 
лет проект вырос в общерос
сийский, а затем стал событием 
планетарного масштаба.

…Ровно в 15 часов участни
ки – среди них немало наших 
студентов, сотрудников, пре
подавателей – приступили к 
работе. Хорошо поставленны
ми голосами дикторы Ольга 
Ивановна Павлова, депутат Го
сударственного Совета Респу
блики Татарстан, заслуженный 
тренер Российской Федера
ции, и Рустем Юнусович Абя
зов, художественный руково
дитель и дирижер камерного 
оркестра LaPrimavera, нача
ли читать текст – отрывок из 
произведения «Этот древний
древнийдревний мир» писате

ля Андрея Усачева, в котором 
рассказывается об истории 
Олимпийских игр. 

Текст оказался довольно 
сложным, особенно в части 
пунктуации – в нем было мно
го вводных слов, уточнений, 
причастных и деепричастных 
оборотов... Это признает и 
один из дикторов – маэстро 
Рустем Абязов: «Там есть не
сколько подводных камней, 
которые очень непрос то 
обойти. Во всяком случае тем, 
у кого нет прак тики написания 
диктантов. Сам бы писать я, на
верное, не решился». 

Важность проведения То
тального диктанта отметила 
Ольга Ивановна Павлова: «Это 
общероссийская акция, про
верка знания нашего государ
ственного языка. Я посчитала 
за честь, что мне доверили 
быть чтецом. Тем более что 
текст посвящен истории Олим

пийских игр, спорту – тому, чем 
я всю жизнь занимаюсь. К со
жалению, свойственное ком
пьютерному веку общение в 
соцсетях не способствует по
вышению грамотности. Так 
мы вообще забудем, как ручку 
держать. А быть неграмотным 
– стыдно». 

Около часа длился диктант. 
После его окончания участни
ки поблагодарили дикторов, а 
потом долго еще не расходи
лись, делились впечатлениями. 

 «Я поняла, что нужно по
вторить правила орфографии, 
пунктуации, – говорит старший 
преподаватель кафедры эконо
мической теории Алина Серге
евна Набережных. – И еще за
метила: к концу диктанта рука 
устала, а ведь когда учились в 
школе, такого не было, значит, 
отвыкли мы писать большие 
тексты. Хорошо бы в нашем 
вузе курсы организовать по 

русскому языку, я бы с удо
вольствием посещала их. А что 
касается Тотального диктанта, 
это было мое первое участие, 
но уж точно – не последнее».

Ведущий специалист учебно
методического управления Эль
мира Ильдаровна Хузина так 
же рада, что приняла участие в 
акции. «Для меня это было меч
той! И вот мечта сбылась. Обя
зательно буду участвовать еще. 
Нашей аудитории текст читал 
Рустем Юнусович Абязов. Нео
жиданно было видеть извест
ного музыканта в роли диктора. 
Приятно, что он чувствовал ау
диторию и очень хорошо подал 
текст. Было видно, что искренне 
переживал за нас».

Сегодня филологи бьют тре
вогу: грамотность падает, язык 
становится скудным. Они же и 
совет дают: больше читать хо
роших книг! 

Наиля МАЗИТОВА
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Будить мысли, идя через чувства

Из счастливого поколения
В КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт Республиканского фестиваля среди профессиональных обра-
зовательных организаций «Мы – счастливое поколение!», посвященного 75-летию профобразования. 

Маркетинг вновь 
в центре внимания

22 апреля в стенах нашего университета, при 
поддержке ректора Асии Витальевны Тими-
рясовой, прошла олимпиада по маркетингу. 

олимпиадафестиваль

Глазам зрителей, попавших на высту-
пление творческого коллектива КИУ 
(ИЭУП), показанное в рамках респу-
бликанского фестиваля «Студенче-
ская весна», предстало зрелище пои-
стине уникальное. Это был спектакль 
«Эра Водолея», и то, что он прошел в 
одном из лучших театров – Тинчу-
ринском, видевшем корифеев сцены, 
было закономерно. 

Это была задумка режис
сера Ленара Шакирова и 
автора сценария Тимура Ва
леева – сделать театральную 
постановку. 

– В театре особая атмос
фера, когда человек испы
тывает сильные впечатле
ния, сильные эмоции. Тема, 
которая легла в основу на
шей программы, – то, что 

волнует каждого: жизнь с 
ее надеждами, проблемами, 
страхами, верой, без кото
рой жить нельзя, поиск точ
ки опоры, – говорит Ленар 
Гумарович Шакиров.

И не случайно свои идеи 
создатели постановки свя
зали с эрой Водолея, насту
пление которой дает чело
вечеству шанс построить 

Впечатления
Раиля Мухаметхановна Гарипова, народная 
артистка Республики Татарстан, главный 
балетмейстер Государственного ансамбля песни и 
танца РТ:

– На меня представление произвело огромное впе
чатление. Это успех! Это очень профессионально! Дру
гой оценки дать не могу, настолько все было здорово. 
Программа получилась осмысленной, душевной, была 
сделана с большим вкусом и потрясающей энергетикой. 
Мои поздравления вузу. 
Алмаз Сафаров, выпускник 2007 года, в годы 
студенчества – активный участник творческой 
жизни вуза:

– Я шел сюда сегодня, чтобы посмотреть, вспомнить. 
Преподавателей своих встретил, друзей, знакомых… 
«Студвесна», как и прежде, собирает всех, и это теплом 
отзывается в душе. Что касается программы, это, конеч
но, высокий уровень. Если в наше время мы показывали 
шоу, то сейчас это глубокий, философский спектакль. Но 

ребята молодцы. Все было замечательно.

новый, более совершенный 
и благоустроенный мир. Но 
только время покажет, как 
нам удастся использовать 
эту возможность. 

Захватывающая притча в 
исполнении творческих кол
лективов Казанского инно
вационного университета и 
его филиалов превратилась 
в настоящее произведе
ние театрального искусст
ва. Спектакль был выстро
ен безупречно. Монологи 
главного героя – это фило
софские размышления, ли
шенные сентиментальности 
и пафоса, это рвущий душу 
крик: об одиночестве, непо
нимании. И свободе... 

Авторы и исполните
ли смогли добиться такой 
глубины, таких эмоций, та
кой неподдельной игры... 
Зрителям представилась 
уникальная возможность 
перенестись в фантастиче
ски красивый мир то Древ
него Востока, то Венеции. 
Все действо перемежалось 
яркими танцевальными по
становками, изумительным 
вокалом. Завораживало ве
ликолепие костюмов, музы

кальное оформление, де
корации, переходящие от 
самых простых в монумен
тальные. Лучшие коллек
тивы нашего вуза показали 
высочайший класс исполни
тельского мастерства. Стоя 
рукоплескал зал всем, кто 
подарил нам незабываемое 
зрелище. Вспомнились сло
ва писателя Бориса Василь
ева из повести «Завтра была 
война»: «Искусство должно 
будить мысли человека, идя 
через чувства. Оно должно 
тревожить». Нашим ребятам 
это удалось. Остается лишь 
добавить, что этот спектакль 
достоин того, чтобы его еще 
на раз увидел зритель.

Второе отделение кон
церта заставило зрителей 
погрузиться в мир кино. 
Нам показали «Жизнь за 24 
кадра». И это тоже было све
жо, интересно и подарило 
много приятных эмоций. 

PS. 27 апреля были названы 
победители Республикан
ского фестиваля «Студенче
ская весна». Творческий кол
лектив КИУ (ИЭУП) удостоен 
2го места.

Наиля МАЗИТОВА

К о л л е д ж  К И У  и м . 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП) с 
конкурсной программой 
«Самый ценный сотруд
ник» занял первое место 
среди профессиональных 
образовательных органи
заций Казанской зоны. 

На этом концерте наш 
колледж представил твор
ческий номер от театра 
моды «СТРИШ». Финаль
ную песню концерта ис
полнила вокальная студия 
Evterpa. 

Поздравляем, ребята. 
Уверены, вас ждет еще 

очень много побед.

То, что маркетинг – это 
безумно интересно и ве
село, прочувствовали на 
себе участники ежегодной 
олимпиады – праздника 
для талантливых и увле
ченных старшеклассни
ков и студентов ссузов. Это 
проект кафедры маркетин
га и экономики КИУ (ИЭУП) 
в рамках профориентаци
онной работы по привле
чению внимания к нашему 
университету среди аби
туриентов и их родителей. 
Олимпиада проводится 
второй раз, и в наших пла
нах сделать ее ежегодной.

На приглашение при
нять участие в олимпиаде 
откликнулись восемь учеб
ных заведений: казанские 
гимназия № 18 с татарским 
языком обучения, сред
няя общеобразователь
ная школа № 119 и лицей 
№ 145, а также пять учеб
ных заведений среднего 
профессионального обра
зования. Примечательно, 
что в этом году повторно 
приняли участие студенты 
Казанского торговоэко
номического техникума, 
Международного коллед
жа сервиса, колледжа КИУ 
(ИЭУП), а вот для студентов 
строительного колледжа 
и колледжа технологии и 
дизайна олимпиада стала 
первой. Всего испытать 
свои знания в маркетинге 
отважились 46 человек. 

Цель олимпиады – по
пуляризация специальных 
знаний в области марке
тинга; поднятие престижа 
профессии маркетолога; 
выявление учащихся, заин
тересованных в маркетин
ге; установление друже
ских связей со средними 
образовательными учреж
дениями и учреждениями 
среднего профессиональ
ного образования. 

Олимпиада включала 
две номинации. В первой 
– «Конкурс индивидуаль
ного мастерства» – участ
никам были предложены 
тесты на эрудицию и по
нимание сути маркетин
га. По данной номинации 
шесть лучших участников 
награждены дипломами и 
призами.

Во второй номинации 
– «Творческие группы» – 
командам предстояло ре
шить практическую задачу: 
«В 2018 году в нашем горо
де, вместе с другими горо
дами России, будут про
ходить игры Чемпионата 
мира по футболу. Ожида

ется приезд гостей из мно
гих стран. Участники долж
ны придумать какойлибо 
товар, сувенир или услугу, 
или акцию, или нечто дру
гое, что позволит прини
мающей стороне произве
сти лучшее впечатление о 
Казани, а гостям увезти с 
собой память о гостепри
имном городе». 

Ребята были в восторге 
от такого задания! Как и в 
прошлом году, команды 
образовались путем жере
бьевки. Сформированные 
подобным образом груп
пы по пятьшесть человек 
стали ярким примером 
командообразования. По 
результатам номинации 
«Творческие группы» чле
ны команды, показавшие 
лучшие результаты, были 
награждены дипломами 
за первое, второе, третье 
места. 

К а ж д о м у  у ч а с т н и к у 
были вручены сертифи
каты и проспекты с усло
виями приема в наш уни
верситет с описанием всех 
направлений и профилей 
подготовки.

Особенностью прове
денного мероприятия 
явилось то, что в жюри, 
помимо преподавателей 
кафедры маркетинга и эко
номики, были включены 
преподаватели сторонних 
учебных учреждений, что 
обеспечило объективность 
судейства.

По озаренным и заинте
ресованым лицам не толь
ко самих участников, но и 
их руководителей чувство
вался праздничный подъ
ем и благодарность уни
верситету за возможность 
в соревновательной фор
ме проявить свой потенци
ал. Каждый участник унес с 
собой подарок с символи
кой нашего университета. 

В организации конкурса 
приняли активное участие 
все преподаватели кафед
ры маркетинга и эконо
мики. Наибольший вклад 
в подготовку конкурсных 
заданий внесли доктор 
экономических наук, про
фессор Сергей Григорье
вич Демченко, кандидат 
экономических наук, до
цент Ирина Геннадиевна 
Морозова и менеджер ка
федры Жанна Евгеньевна 
Кузнецова.

Желаем ребятам новых 
побед и свершений, а ка
федре маркетинга и эконо
мики – воплощения новых 
интересных проектов!

Сергей ДЕМЧЕНКО, профессор, заведующий кафедрой 
маркетинга и экономики (Казань) 

Отцы и дети:  
вечная проблема?
«Помогите, пожалуйста! Что 
мне делать, если мой папа меня 
терроризирует. Мне уже 18 лет, а 
я постоянно должна отчитывать-
ся, где была и с кем, должна при-
ходить домой не позже 10 вечера, 
а про то, чтобы пользоваться 
косметикой, и говорить нечего… 
И как быть? Рамиля»

откровенно
Отвечает психолог, 
руководитель социально-
психологической службы КИУ 
(ИЭУП) Ирина Владимировна 
КИРЕЕВА. 

– Дорогая Рамиля! Ваш папа вас 
очень любит и боится за вас. Вы для 
него еще маленькая и неспособная на 
самостоятельные решения девочка. 
Он всегда будет оберегать вас и забо
титься. Поговорите с ним спокойно и 
обстоятельно, не злясь, не раздража
ясь, постарайтесь убедить его, что вы 
уже взрослая, докажите это своими 
поступками. Я, к сожалению, не знаю, 
чем вы занимаетесь и есть ли у вас 

какаялибо зависимость от родите
лей? И как на все это реагирует ваша 
мама? Вы единственный ребенок? 
Конечно, лучше прийти на прием 
к психологу и конкретно обо всем 
поговорить. А психологконсуль
тант даст вам профессиональные 
советы. Но не отчаивайтесь! Очень 
многое зависит от вас. Ведите себя 
повзрослому, не ругаясь с папой, а 
наоборот, разговаривайте с ним вы
держанно и с чувством собственно
го достоинства. Выражайте заботу о 
родителях! Ну как бы иногда меня
ясь ролями. И действительно, стань
те взрослой! Папа это сразу почувст
вует и успокоится! 
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Антикорр-баттл:  
наши – первые
15 апреля в молодежном 
центре «Нур» Набережных 
Челнов в рамках 
республиканской молодежной 
антикоррупционной 
программы «Не дать – не взять!» 
состоялся «Антикорр-баттл». 
Его победителем стал филиал 
КИУ (ИЭУП).

МЧС предупреждает

Актуальной проблемой 
для данного периода яв-
ляется безнадзорное сжи-
гание травы и мусора на 
приусадебных участках. 

В садоводческих товари
ществах должны быть опре
делены специальные места, 
разводить костер следует на 
расстоянии не ближе 50 ме
тров от построек.

Необходимо неотлучно 
следить за горящим ко
стром, а после потушить его 
водой или засыпать песком.

Запрещается разведение 
костров во дворах и на при
усадебных участках вблизи 
сгораемых строений.

Около каждого жилого 
строения необходимо уста
навливать емкость с водой 
(или иметь в помещении ог
нетушитель).

Причиной пожаров так-
же часто становятся не-
исправные печи:

– с наступлением весны 
их необходимо отремонти
ровать и побелить;

– очищать их следует не 
реже чем раз в три месяца.

Не забудьте про монтаж 
электропроводки:

– перед началом эксплу
атации электрической сети 
необходимо тщательно про
верить ее, при неполадках 
обратиться к специалисту;

– не допускайте перегруз
ки электросети, включая 
одновременно несколько 
энергопотребителей в одну 
розетку;

– запрещены использо
вание в электросчетчиках 
некалиброванных предо
хранителей («жучков») и 
эксплуатация неисправных 
электроприборов; 

– нельзя производить 
крепление проводки гво
здями, прокладывать вре
менную электропровод
ку, соединение выполнять 
«скруткой»;

– не допускается приме
нение электропроводов 
разного сечения, из раз
нородного материала, с 
повреж денной изоляцией.

Помните про эксплуата-
цию газовых и электриче-
ских приборов:

– запрещается оставлять 
без присмотра включенные 
газовые и электроприборы;

– не следует устанав
ливать электрические и 
газовые приборы вблизи 
сгораемых предметов и ма
териалов.

Не складывайте стро
ительные материалы на 
проезжую часть: в случае 
возгорания это может стать 
серьезной преградой для 
проезда пожарных машин. 

Обезопасить дачу от огня
Государственные инспекторы по пожарному над-
зору напоминают, что с наступлением теплых ве-
сенних дней в республике учащаются случаи воз-
никновения пожаров на приусадебных и дачных 
участках. Основной причиной возгораний продол-
жает оставаться неосторожное обращение с огнем.

Уважаемые дачники! Соблюдайте требования 
пожарной безопаности, не добавляйте горя себе. 

Отдыхайте в свое удовольствие!

Отдел надзорной деятельности по г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

(Вахитовский район)

антикоррупционное

В баттле приняли участие 
10 команд образовательных 
учреждений города.

П р о е к т  р е а л и з у е тс я 
совместно с Академией 
творческой молодежи РТ, 
Управлением Президента 
РТ по вопросам антикор
рупционной политики, 
Министерством по делам 
молодежи и спорту РТ при 
поддержке отдела по ра
боте с молодежью управ

ления образования и по 
делам молодежи Испол
кома Набережных Челнов. 
Главная задача проекта – 
формирование негативно
го общественного мнения о 
коррупции.

Мероприятие проводи
лось в два тура. В первом 
участникам необходимо 
было дать развернутые ар
гументированные ответы на 
вопросы по антикоррупци

онной тематике. В рамках 
второго этапа студентам 
предложили ситуации, в 
которых один из них играл 
роль коррумпированного 
лица, а другой – законопо
слушного и честного гра
жданина. Каждый из них 
должен был отстоять свою 
точку зрения.

Жюри оценивало высту
пления студентов по логич
ности изложения мыслей, 

развернутости и полноты 
ответов. Многие участники 
показали хорошие академи
ческие знания. 

Второе место по итогам 
баттла заняла команда На
бережночелнинского по
литехнического колледжа, 
третье – у Камского стро
ительного колледжа им. 
Е.Н.Батенчука.

Дмитрий ЛУГОВОЙ 
(Набережные Челны)

Поздравляем, Виктория!
Виктория Штейнке, студентка Набережночел-
нинского филиала КИУ (ИЭУП), завоевала зо-
лото на чемпионате мира по жиму лежа.

спорт

С 19 по 24 апреля в дат
ском городе Рёдбю прошел 
чемпионат мира по жиму 
лежа среди спортсменов 
всех возрастов. Участие в 
нем принимали 497 спорт
сменов со всего мира.

В составе сборной России 
в возрастной категории «де

вушки до 18 лет» выступила 
Виктория Штейнке. Она за
воевала «золото» в катего
рии до 52 кг, выжав 87,5 кг, 
и набрала 12 командных оч
ков. Вместе с ней на пьеде
стале почета расположились 
представительницы Японии 
и Казахстана.

акции

Флэшмоб в центре Казани

В солнечный день 
16 апреля на Баумана 
– центральной улице 
Казани – можно было 
наблюдать необычную 
картину: студенты 
нашего университета 
устроили танцы.

Случайные прохожие, 
заинтересованные дей
ством, останавливались, 
снимали все на мобильные 
телефоны….

– Это был флэшмоб «Дет
ство без насилия», органи
зованный Госсоветом РТ, 
– пояснила председатель 

студенческого совета КИУ 
(ИЭУП) Ирина Пудикова. – 
Данной акцией мы хотели 
обратить внимание на про
блему детского насилия и 
привлечь к ней внимание 
общественности. Мы также 
раздавали прохожим листов
ки с контактными данными 

организаций, куда можно 
обратиться в случае угрозы 
жизни и здоровью ребенка. 

Напомним, два дня спустя 
в университете под таким 
же названием – «Детство 
без насилия» – прошел рес
публиканский форум (об 
этом читайте на стр. 2).

творчество студентов

В атмосфере радости и вдохновенияЛучшие в организации 
воспитательной работы 

Набережночелнинский филиал КИУ 
(ИЭУП) получил диплом I степени за луч-
шую организацию воспитательной работы 
среди вузов, колледж КИУ стал вторым 
среди ссузов. 

26 апреля в Набережных Челнах подвели ито
ги городского конкурса на лучшую организацию 
воспитательной работы со студентами вузов и 
ссузов города.

В конкурсе приняли участие около 10 образо
вательных организаций, а награждение прошло 
на очередном заседании Совета проректоров 
по социальной и воспитательной работе Авто
града. 

Уровень проводимой в филиале Казанского 
инновационного университета воспитательной 
работы был по достоинству оценен руководст
вом города. 

Награды вручил заместитель начальника 
управления образования и по делам молодежи, 
начальник отдела по работе с молодежью Ис
полнительного комитета Александр Литвяков.

признание

Весна для артистов – 
горячая и радостная пора! 
Студенты Бугульминского 
филиала КИУ (ИЭУП) с 
удовольствием приняли 
приглашение поучаство-
вать в «Студенческой 
весне» юго-востока 
Татарстана, проходившей 
в Альметьевске. 

Гостей из других городов этот 
фестиваль принимал впервые: до 
сих пор в нем участвовали толь
ко учебные заведения Альметь
евска. По словам организаторов, 
было подано 105 заявок, на гала
концерт отобрано 27 номеров. 
Конкуренция серьезная во всех 
номинациях. И мы рады, что наш 
хореографический коллектив 
«Новая волна» и Андрей Шанцев 
(вокалсоло) оказались в числе 
приглашенных. 

12 апреля лучших артистов 
собрал великолепный Дом куль
туры Альметьевска – уютный, 
светлый, гостеприимный. Орга
низаторы концерта постарались 
максимально помочь светом, 
звуком, спецэффектами каждо
му выступающему. Они создали 
великолепную атмосферу радо
сти и творческого вдохновения, 
поэтому выступать было легко и 
приятно. Спасибо и доброжела
тельному зрителю. Наши ребята 
сказали со сцены то, что хотели 
сказать (приятно, что это оцени
ло жюри), увидели талантливые 
номера, критически взглянули 
на себя, вдохновились новыми 
идеями. Впереди у студентов 
новые сценические площадки, 
хочется пожелать им удачи, до
брожелательного жюри и пони
мающего зрителя!

Рамиля ШАХВЕРДИЕВА,  
специалист воспитательного отдела (Бугульма)


