
В составе комитета 
Госдумы

Ректор КИУ Асия Витальевна Тими
рясова вошла в  состав экспертного 
совета комитета по социальной поли
тике, труду и  делам ветеранов Госду
мы РФ. 

Как пояснила депутат Госдумы Ольга 
Ивановна Павлова, в такие советы входят 
ведущие специалисты вузов России. Они 
будут заниматься экспертной деятельнос-
тью на базе комитета нижней палаты рос-
сийского парламента в Москве. 

Лауреаты стипендии РТ
Представители КИУ стали обладателя
ми специальной государственной сти
пендии Республики Татарстан.

За отличную учебу, успеваемость, по-
беды и призовые места на научно-пра-
ктических конференциях и предметных 
олимпиа дах по итогам 2015 – 2016 учеб-
ного года государственной стипендией Ре-
спублики Татарстан отмечены аспиранты 
нашего университета Екатерина Гурьева и 
Анна Сафиуллина, а также студентка юри-
дического факультета Ильнура Уразаева. 

В числе лидеров
На совещании проректоров по воспи
тательной работе учебных заведений 
Автограда, на котором были подведе
ны итоги прошедшего года, Набереж
ночелнинский филиал КИУ был отме
чен дважды. 

Вуз занял второе место по итогам рей-
тинга воспитательной работы со студен-
тами в образовательных организациях 
за 2015/16 учебный год. Другая награда – 
благодарственное письмо за помощь в 
организации и активное участие в благо-
творительной акции «Елка желаний», в 
рамках которой собраны подарки для де-
тей, находящихся на лечении в Камском 
медицинском центре.

От идеи – до проекта
В Казани подвели итоги Республи
канского конкурса молодежных 
проектов. 

По результатам отборочного этапа кон-
курса победителем стала студентка юриди-
ческого факультета КИУ Гузель Яруллина, 
которая получила грант на реализацию 
ее проекта «Особые дети». Суть в том, что 
волонтеры КИУ будут оказывать помощь 
семьям, которые воспитывают детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
с   целью их успешной социализации и 
самореализации в обществе. Реализация 
проекта начнется с марта текущего года. 

*  *  *
Студентка юридического факуль
тета КИУ Анна Матюшкина заняла 
второе место в I Межвузовском кон
курсе студенческих научных работ 
«Бизнес, право, IT и инновационное 
общество».

На конкурс, который проходил в Сибир-
ском институте бизнеса и информацион-
ных технологий (Омск), Анна представила 
работу на тему «Правовое регулирование 
донорства крови и ее компонентов в Рос-
сийской Федерации» (научный руководи-
тель – старший преподаватель кафедры 
гражданского и предпринимательского 
права КИУ Зульфия Габдулловна Юсупова). 
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Ректору – благодарственное письмо 
Первого Президента республики

Асия Витальевна Тимирясова удостоена 
Благодарственного письма как благотворитель, 

внесший значительный вклад  
в Республиканский Фонд  

возрождения памятников  
истории и культуры  

Республики Татарстан  
в 2016 году. 

В Представительском корпусе 
Казанского Кремля прошло на-
граждение Благодарственными 
письмами Государственного 
советника, Первого Президен-
та Республики Татарстан Мин-
тимера Шариповича Шаймиева 
за участие в реализации уни-
кального проекта «Культурное 
наследие Татарстана: древний 
город Болгар и остров-град 
Свияжск», строительство Бол-
гарской исламской академии и 
воссоздание Собора Казанской 
иконы Божией Матери. «Вы про-
должаете великое дело», – под-
черкнул Минтимер Шарипович 
на торжественной церемонии в 
Кремле. 

Церемония объединила бла-
готворителей, оказавших зна-
чительную поддержку фонду 
«Возрождение», в числе кото-
рых депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и де-
путаты Госсовета Республики 
Татарстан, руководители и кол-
лективы органов власти, мини-
стерств и ведомств республики, 
руководители муниципальных 
образований республики, ру-
ководители и коллективы ор-
ганизаций Татарстана и России, 
ветеранские организации. Всего 
фонду помогли более 68 тысяч 
благотворителей. Их имена во-
шли в семь томов Книги благо-
творителей. 

«Мы с вами вот уже практи-
чески семь лет масштабно за-
нимаемся возрождением на-
шего наследия, – обратился к 
присутствующим Минтимер 
Шарипович. – За такой период 
суметь возродить два истори-
ческих града, Болгар и Свияжск, 
и взяться за новые проекты – 

воссоздание Собора Казанской 
иконы Божией Матери и стро-
ительство Болгарской ислам-
ской академии – это достойно 
уважения». Председатель попе-
чительского совета фонда «Воз-
рождение» особо подчеркнул 
значимость восстановления 
исторического наследия Татар-
стана: «Это должно стать сигна-
лом к возрождению духовности 
народов России. Без духовности 
не бывает нормально развитого 
общества. Президент Владимир 
Путин дал очень высокую оцен-
ку этой деятельности, обозначив 
ее как одну из самых важных. 
Лучше не скажешь». 

Фонд «Возрождение» был 
создан в 2010 году с целью 
содейс твия в сохранении, 
воссоздании,  рес таврации 
Болгарского историко-архи-
тектурного музея-заповедника, 

архитектурно-художественном 
возрождении Государственного 
историко-архитектурного и ху-
дожественного музея «Остров-
град Свияжск». Попечитель-
ский совет фонда возглавляет 
Первый Президент Татарстана 
Минтимер Шарипович Шайми-
ев. Благодаря поддержке Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина, Президента Республики 
Татарстан Рустама Нургалие-
вича Минниханова была утвер-
ждена паритетная федеральная 
и республиканская программа 
«Культурное наследие Татар-
стана: остров-град Свияжск и 
древний город Болгар» с бюд-
жетным финансированием. 
Успешная реализация проек-
та стала возможной благодаря 
всеобщей поддержке граждан-
ского общества Татарстана. 

 «Студент года-2016»: яркая победа университета 
Театр танца Mix Style  
признан лучшим студен
ческим творческим коллек
тивом на XII Ежегодной 
студенческой премии 
Республики Татарстан 
«Студент года2016».

Масштаб студенческого «Ос-
кара» в этом году бьет все ре-
корды: около 600 заявок из 18 
городов и районов Татарстана! 
Поэтому оказаться в КРК «Пира-
мида» на церемонии награжде-

ния победителей – уже большая 
победа для тех, кто заявился на 
главную студенческую премию 
Татарстана. Наш университет 
в этом году был представлен в 
пяти номинациях: «Волонтер 
года» (студентка экономиче-
ского факультета Ольга Дюти-
на), «Студенческий творческий 
коллектив года» (театр танца 
Mix Style), «Студенческая науч-
ная организация года» (СНО 
колледжа КИУ), «Орган студен-
ческого самоуправления СПО» 
(Студенческий совет колледжа 

КИУ) и «Студенческий клуб года» 
(Студенческий клуб КИУ). 

«В Татарстане обучается бо-
лее 150 тысяч студентов, – от-
метил Председатель Госсо-
вета Республики Татарстан 
Фарид Хайруллович Мухамет-
шин.   –  Инвестируя в вас, мы 
вкладываем в будущее нашей 
республики. Инвестиции в че-
ловеческий капитал беспроиг-
рышны. Мы уверены, что буду-
щее Татарстана – в надежных 
руках. Своими делами, учебой и 
общественной активностью вы 
укрепляете эту веру». 

Победы наших студентов – яр-
кое подтверждение его слов. На-
помним, что за 12 лет существо-
вания премии «Студент года» не 
было такого, чтобы представи-
тели КИУ не вошли в число по-
бедителей в различных номина-
циях. А дважды наши студенты 
удостаивались высшей награ-
ды – Гран-при «Студент года»! По 
итогам 2006 года заветная стату-
этка досталась Александру Кар-
пову, а «Студентом года–2015» 
стала Диана Мамакова. 
(Еще об одной победе театра 
танца Mix Style  – на стр. 2.)
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студенческая наука

Лучшее в России
Студенческое научное общество Набережночелнинского 
филиа ла КИУ (ИЭУП) названо лучшим в России по итогам 
XVI  Всероссийской олимпиады развития народного хозяйст
ва. Всего по результатам олимпиады различных наград были 
удостоены 117 представителей филиала.

события

Mix Style покорил Москву
Театр танца Mix Style одержал победу в финале Национальной премии в области ис
полнительского искусства ArtPremium People Awards, который состоялся 13 января 
в Государственном Кремлевском дворце. 

Наши танцоры в очередной раз 
доказали, что настоящим талан-
там любые трудности нипочем, 
даже если хореографию прихо-
дится переделывать на ходу – 
буквально за двадцать минут до 
начала конкурса.

Mix Style – известный в России 
и за ее пределами коллектив, на 
счету которого множество по-
бед во всероссийских и между-
народных танцевальных конкур-
сах. Чего только не случалось за 
его историю, и все же нынешняя 
ситуация заставила участников 
поволноваться: «Когда мы уже 
были в Москве и собирались на 
репетицию в Кремлевский дво-
рец, организаторы категориче-
ски запретили нам проносить 
декоративную лодку – один из 
важных элементов номера, без 
которого мы ну никак не могли 
обойтись! – эмоционально рас-
сказывает участница Mix Style 
Диана Даянова. – Такой поворот 
нас, мягко говоря, удивил, и мы 
в спешке стали готовить другой 
номер, для которого из Казани 
уже в срочном порядке везли 
костюмы. В итоге все же было 
решено показать зрителям танец 
под названием «Река любви», но 
без лодки. Учитывая, что в зда-
ние участников не впускали до 
последнего момента, репетиро-
вали прямо на улице. Представь-
те: мороз, кругом толпа людей, и 
мы в полном сценическом об-
мундировании старательно ре-
петируем номер. Но и это не все 
– нужно было придумать новые 
движения для людей, изобра-

жающих лодку. А это, поверьте, 
очень непросто». 

– Многие команды в такой си-
туации опустили бы руки, допу-
стили ошибки от волнения, но 
только не театр танца КИУ, – ут-
верждает танцор Денис Нико-
лаев. – Наши ребята исполни-
ли все настолько гладко, будто 
репетировали движения много 

месяцев, а не двадцать минут. В 
итоге Mix Style покорил взыска-
тельное жюри, в составе кото-
рого были известные мировые 
хореографы, звезды шоу-бизне-
са, танцоры и педагоги. Некото-
рые из них подходили к ребятам 
после выступления со словами 
благодарности за шоу и профес-
сиональным напутствием. Лицо 

Первого канала Андрей Мала-
хов, к примеру, сделал селфи 
только с нашим коллективом. 

Яркое сценическое оформле-
ние, красочно декорированные, 
пошитые вручную костюмы, еди-
ная концепция действа по про-
изведению великого тюркского 
поэта Алишера Навои «Фархад 
и Ширин», легкие, отточенные 

до совершенства движения 
танцоров – вот краткий рецепт 
создания профессионально-
го эстрадного шоу от Mix Style. 
Кстати сказать, легкость эта 
лишь кажущаяся. Руководитель 
коллектива Кабул Амонов требу-
ет от каждого участника его мак-
симум, и неважно, «ветеран» ты 
или первокурсник, пришедший 
в коллектив вчера. 

«Я в Mix Style танцевал все 
годы студенчества и, даже окон-
чив вуз, не смог расстаться со 
ставшим мне родным коллекти-
вом,  поэтому продолжаю танце-
вать. Уже семь лет я в Mix Style и 
за это время менялся не только 
как артист, но и как личность, – 
говорит выпускник факультета 
сервиса, туризма и технологии 
продуктов общественного пи-
тания Денис Николаев. – Кабул 
Совурович работает с каждым 
из нас лично, общается не толь-
ко как наставник, но и как друг, 
всегда готовый прийти на по-
мощь в трудную минуту». 

Диана Даянова соглашается, 
что наставник – это ее «танце-
вальный папа». А театр танца – 
как вторая семья. «Как только я 
увидела эту команду на сцене, 
сразу захотела к ним попасть, – 
вспоминает Диана. – Поначалу, 
конечно, были моменты неу-
веренности в своих силах, но 
всякий раз, когда возникали 
трудности, я ощущала мощную 
поддержку со стороны руково-
дителя и ребят».

Максим ШУБИН, специалист 
Управления внешнего 
продвижения (Казань) 

С приветствиями и поздрав-
лениями перед «студентами» 
выступили глава Зеленодоль-
ского муниципального района 
Александр Васильевич Тыгин, 
Уполномоченный по правам 
человека в РТ Сария Харисов-
на Сабурская, ректор Казан-
ского инновационного универ-
ситета имени В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП) Асия Витальевна Тими-
рясова, пред седатель правле-
ния регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пен-
сионеров России» по РТ Лю-
бовь Николаевна Мишина, 
начальник управления Пен-
сионного фонда РФ по городу 
Зеленодольску, Зеленодоль-
скому и Верхнеус лонскому 
районам Алексей Вячеславо-
вич Сабурский.

В ходе мероприятия было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между Казан-
ским инновационным уни-
верситетом им.В.Г.Тимирясова 
в лице директора Зелено-
дольского филиала Руслана 
Евгеньевича Мансурова и 

региональным отделением Об-
щероссийской общественной 
организации «Союз пенсионе-
ров России» по РТ в лице пред-
седателя правления Любови Ни-
колаевны Мишиной.

Основная задача Универси-
тета третьего возраста – через 
обучение пожилых людей повы-
сить их  социальную комфорт-
ность и активность в различных 
сферах общественной и эконо-
мической жизни города.

Вышедшие на заслуженный 
отдых люди все разные – по 
образованию, привычкам, воз-
расту, семейному положению. 
Поэтому и программы для 
слушателей разноплановые: 
одни – универсальные, для всех 
и каждого, другие – для особо 
подготовленных.

Программа Университета 
третьего возраста уникальна. 
Но было бы неправильным ха-
рактеризовать данное явление 
только как образовательный 
проект. Здесь важную роль иг-
рает моральная поддержка лю-
дей, достигших пенсионного 
возраста, снижение риска со-

циальной изоляции пожилых 
людей в обществе, достиже-
ние взаимопонимания между 
поколениями.

Проект дает возможность 
пожилым людям обрести уве-
ренность в себе, проявить свои 
творческие способности, поде-
литься своими умениями, опы-
том и не чувствовать себя за 
бортом общественной жизни. 
Непрерывная мотивация по-
жилых людей в процессе обу-
чения позволяет им увидеть 
новые грани своей самореа-
лизации. Что еще немаловаж-
но, на занятиях людей старше-
го поколения учат развивать в 
себе способность ориентиро-
ваться в новых условиях.

Занятия в Университете 
третьего возраста будут про-
водиться преподавателями 
Зеленодольского филиала Ка-
занского инновационного уни-
верситета и проходить на базе 
этого же учебного заведения.

Нина АРТАМОНОВА, 
специалист отдела 

воспитательной работы 
(Зеленодольск)

Столь высокое достижение, по сло-
вам заместителя директора по науч-
ной работе Набережночелнинского 
филиала КИУ  Ирины Ивановны Фро-
ловой, стало возможным благодаря 
тому, что в филиале учатся очень та-
лантливые студенты:

– Наши ребята ориентированы на 
занятие научной деятельностью, раз-
витие своего творческого и исследо-
вательского потенциала, на то, что-
бы постоянно узнавать что-то новое. 
Студенческое научное общество – это 
одна команда, одна большая семья, 
которая очень эффективно работает и 
сообща движется к одной цели. Люди, 
которым интересно исследовать, раз-
виваться и создавать что-то вместе, 
участвовать во всевозможных научных 
мероприятиях и самим их проводить. 

Студенческое научное общество 
участвует в организации всех самых 
важных научных мероприятий филиа-
ла – конференций, круглых столов, 
встреч с предпринимателями. Бла-
годаря этому студенты преуспевают 
в командной и проектной работе. 
Можно сказать, в процессе набирают 
новых участников.

Владимир Мингалеев: «Я оказался в 
Студенческом научном обществе по-

сле одного из проектов, затем как-то 
втянулся. Я считаю, что самосовер-
шенствование – это главная цель каж-
дого человека. Развивая науку, пусть 
даже на студенческом уровне, я раз-
виваю себя. Именно поэтому я здесь».

Альбина Вяльшина: «Раньше я ак-
тивно занималась общественной 
деятельностью. Но через какое-то 
время покинула ряды активистов 
и сосредоточилась на науке. Мне 
очень интересно разрабатывать 
свои проекты, стараться с их помо-
щью сделать чью-то жизнь лучше. 
Можно даже сказать, что, занимаясь 
в Студенческом научном обществе, я 
совмещаю и науку, и общественную 
деятельность».

Проектная деятельность в данный 
момент – значительная часть всей 
работы, которой занимается Студен-
ческое научное общество филиала. В 
частности, сейчас ребята совместно с 
руководителями активно разрабаты-
вают проекты для форума «Наш Татар-
стан», где планируют заявиться сразу 
на нескольких площадках.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, менеджер 
 по связям с общественностью 

(Набережные Челны)

Учеба и третий возраст –  
отличное сочетание!

В Зеленодольске 
состоялось 
торжественное 
открытие 
Университета 
третьего возраста.
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мисс Нижнекамск

Красота, шарм и нежность
Красавицы Нижнекамского филиала КИУ представили свой вуз на конкурсе красоты 
«Мисс Нижнекамск2017», который проходил 15 января в Доме народного творчества.

знай наших

Имя им – «Легион 116»
Команда КИУ «Легион 116», состоящая из студентов 
факультета менеджмента и инженерного бизнеса, в 
общем зачете стала лучшей на первом этапе Всерос
сийских соревнований «Человеческий фактор2017» 
среди команд образовательных организаций выс
шего образования РТ.

Смелый поступок
Студент колледжа Набережночелнинского филиала 
КИУ Данил Исламов отмечен благодарностью руко
водства Отдельного батальона ППСП Управления 
МВД России по городу Набережные Челны за содей
ствие в задержании правонарушителей.

Соревнования, организо-
ванные по инициативе пси-
хологов Центра экстренной 
психологической помощи 
МЧС России и призванные 
повысить культуру безопас-
ности среди молодежи и 
интерес к спасательному 
делу, состоялись 27 января 
на базе Главного управления 
МЧС России по Республике 
Татарстан. 

Начальный этап конкур-
са  – тестовый. Задача ко-
манд – максимально быстро 
и правильно ответить на бло-
ки вопросов по оказанию до-
психологической поддержки 
пострадавшим в чрезвычай-
ных ситуациях и первой по-
мощи. Победители уже опре-

делены как в командном, так 
и в личном первенстве. Наша 
команда «Легион 116» в об-
щем зачете стала лучшей. По-
вторив успех прошлого года, 
ребята заняли первое место. 
Второе место – у студентов 
КГМУ, замыкает тройку при-
зеров сборная Института 
фундаментальной медицины 
и биологии К(П)ФУ.

Команды, занявшие первое 
и второе места, отправятся 
на соревнования среди сту-
денчества Приволжского фе-
дерального округа, которые 
состоятся в марте этого года 
в Нижнем Новгороде. 

Дарья НАЗАРОВА, 
 заместитель декана 

факультета менеджмента и 
инженерного бизнеса (Казань)

История произошла в конце 
декабря. Данил договорился 
встретиться с друзьями возле 
магазина на остановке «Апте-
ка». Когда компания была уже в 
сборе, из магазина вышли двое 
парней с полными корзинами 
продуктов и быстро зашагали 
прочь. Как выяснится позже, 
заплатить за товары они не 
удосужились. Немного погодя 
из магазина выбежала взвол-
нованная продавщица. Увидев 
молодых людей, в числе кото-
рых был и Данил, она обрати-
лась к ним с просьбой догнать 
нарушителей. Не теряя ни ми-
нуты, ребята бросились вслед 
за ними.

Злоумышленников настигли 
и задержали уже возле следу-
ющей остановки. К удаче ребят, 
поблизости оказался полицей-
ский патруль, которому и пере-
дали задержанных. 

Альфия Левовна Файзхано-
ва, заместитель директора по 
воспитательной работе Набе-
режночелнинского филиала:

– Конечно, мы стараемся 
воспитывать своих студентов 
в духе патриотизма и взаимо-
помощи, но никогда не знаешь, 
как тот или иной человек пове-
дет себя в экстремальной си-
туации. Мне лично было очень 
приятно, что Данил проявил 
смелость и помог задержать 
правонарушителей. 

Что еще показательнее, мы 
узнали о случившемся не от 
него. К слову, Данил – ведущий 
мероприятий и танцор нашей 
вокально-хореографической 
студии. В конце декабря ВХС 
«Только Мы» и Студенческий 
совет традиционно проводили 
новогодний концерт для детей 
сотрудников ППС. Там оказался 
полицейский, который участво-
вал в задержании тех злоумыш-
ленников. Он нам обо всем и 
рассказал. А так, наверное, эта 
история осталась бы за преде-
лами нашего внимания.

Дмитрий ЛУГОВОЙ,  
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

университет талантов

тарстан на Kazan: Talent Business 
Weekend, построить собствен-
ную траекторию профессиональ-
ного развития и создать проект 
на базе международной школы 
«Открытие таланта», предста-
вить свои достижения потенци-
альным инвесторам и партнерам 
в рамках конкурса «Кооперация 
таланта» или ежегодного форума.

В филиале созданы команда 
тренеров в составе Татьяны Сер-
геевны Загидуллиной, Надежды 
Николаевны Жилиной, Марины 
Райхановны Магдеевой и пло-
щадка для реализации сетевого 
проекта «Тренинг-класс». 

Тренинг-классы – это 15 площа-
док по всему Татарстану, которые 
работают со  школьниками, сту-
дентами, молодежью по единой 
тренинговой методике, разрабо-
танной специально для Универ-
ситета талантов бизнес-трене-
ром, руководителем направления 
методологии управления массо-
вого подбора и  обучения «Аль-
фа-Банк» Светланой Осинцевой. 
Тренинг-классы работают над 
развитием прорывных компе-
тенций у молодежи республики. 
Согласно исследованиям, про-
рывные компетенции – это навы-

ки, которые будут необходимы 
молодому человеку, чтобы пре-
успеть в любой сфере в течение 
ближайших 15 – 20 лет.

За 2016 год в тренингах в Бу-
гульминском филиале КИУ участ-
вовало более 200 человек в воз-
расте от 10 до 25 лет. В рамках 
занятий слушатели узнали о ме-
рах поддержки со стороны госу-
дарства в реализации молодеж-
ных проектов, «прокачали» ряд 
компетенций, получили навыки 
проектной деятельности.

Итогом работы площадки в 2016 
году стала победа в открытом кон-
курсе соорганизаторов сетевого 
проекта «Тренинг-класс» в рамках 
реализации Государственной про-
граммы «Стратегическое управле-
ние талантами в Республике Татар-
стан на 2015 – 2020 гг.».

 Хороший старт – залог успеш-
ного прохождения дистанции. 
Надеемся, что в Бугульминском 
филиале заложен хороший фун-
дамент для достижения еще 
больших успехов в рамках этого 
проекта и не только.

Надежда ЖИЛИНА,  
заместитель директора по 

учебной и научной работе 
(Бугульма)

Удачный 
стартап
С мая 2016 года 
Бугульминский 
филиал КИУ активно 
сотрудничает с Открытым 
университетом талантов. 

 «Университет талантов 2.0» яв-
ляется открытым ресурсом, пло-
щадкой для эффективных проект-
ных и карьерных стартапов детей 
и молодежи с высоким потенци-
алом реализации проектного 
решения. Инновационный уни-
верситет создан по инициативе 
Президента РТ Рустама Нургали-
евича Минниханова в качестве 
интеграционной площадки для 
воплощения Концепции развития 
и реализации интеллектуально-
творческого потенциала детей 
и молодежи РТ «Перспектива», 
государственной программы 
«Стратегическое управление та-
лантами в Республике Татарстан 
на 2015 – 2020 годы».

« У н и в е р с и т е т  т а л а н т о в 
2.0» призван стать основной он-
лайн и офлайн площадкой от-
крытых возможностей, доступ-
ных для развития способностей 
молодежи. Его резиденты смогут 
попробовать свои силы во всех 
сферах развития – от техники до 
спорта в рамках Road Show «Мой 
город. Мой талант», разработать 
научно-исследовательский про-
ект совместно с профессорами 
университетов и сотрудниками 
предприятий, пообщаться с ве-
дущими предпринимателями и 
работодателями Республики Та-

От нашего филиала в 
конкурсе приняли учас-
тие студентки колледжа 
и университета Диана 
Николаева, Айгуль Агля-
мова и Диляра Шигапо-
ва. Первоначально более 
20 девушек Нижнекамска 
и Нижнекамского райо-
на 5 декабря прошли от-
борочный этап, состояв-
шийся в развлекательном 
комплексе «Сити Молл», 
где участниц оценивали 
по внешним параметрам 
и знакомились с ними. В 
итоге в финальный этап го-
родского конкурса прош-
ли 10 девушек, в том числе 
все три наши студентки. 

К финалу девушки гото-
вились тщательно: изучи-
ли элементы и секреты 

походки, усовершенство-
вали умение держаться на 
сцене, репетировали вы-
ходы в вечерних платьях 
и купальниках, прошли 
фотосессию. С красавица-
ми все это время занима-
лись лучшие визажисты и 
стилисты Нижнекамского 
муниципального района, а 
также профессиональные 
хореографы Татарстана. 

В торжественный фи-
нальный вечер зал был 
наполнен родителями, 
друзьями, родственни-
ками и жителями Ниж-
некамска. И вот настал 
долгожданный волную-
щий момент. Красавицы 
демонстрировали свои 
способности и умения в 
сфере модельного и ре-

кламного бизнеса, тан-
цевали, дефилировали 
на сцене, отвечали на ка-
верзные вопросы жюри: 
«Чем ты уникальнее дру-
гих девушек?», «Что для 
тебя является счастьем?», 
«Я приехала в Нижне-
камск впервые, куда бы 
ты меня сводила, что по-
казала и почему?», «Если 
бы я тебе дал миллион 
рублей, на что бы ты их 
потратила?» и другие. Не-
смотря на сильное волне-
ние, участницы уверенно 
держались на сцене, раз-
вернуто и даже с юмором 
отвечали на вопросы. В 
итоге каждая из них была 
отмечена в своей номина-
ции, награждена цветами 
и подарками. 

Звание Первой вице-
мисс удостоилась сту-
дентка 3 курса колледжа 
Нижнекамского филиала 
КИУ, заместитель предсе-
дателя студенческого со-
вета и участница Театра 
мод имени Криштиану 
Роналду Диа на Нико-
лаева. 

Продолжение на стр. 5
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Коллектив хозяйственной части также по-
здравляет сторожа здания на улице Зайце-
ва, 17 Валерия Егоровича Петрунина – ему 
исполнилось 75 лет! Валерий Егорович – из 
поколения военных детей, кого время заста-
вило рано повзрослеть. Он, знающий цену 
слову и делу, всего в жизни добивался сам. 
После окончания энергетического техникума 
работал на предприятиях Казани, а выйдя на 
пенсию, не смог усидеть без дела и пришел в 
наш вуз. «На него во всем можно положить-
ся и быть абсолютно уверенным: не подве-
дет, сделает как надо, на совесть. По-мужски 
основательный, серьезный, скромный, он 
вызывает огромное уважение, – отзывается о Валерии Егоровиче на-
чальник хозяйственной части Ильнур Наилевич Фардиев. – Желаем 
юбиляру, прежде всего, крепкого здоровья и сил!» 

лица университета

В январе отметила юбилей Люция Федаиевна 
Чукмарова – заведующая кафедрой общей 
психологии и руководитель психологической службы 
Набережночелнинского филиала КИУ (ИЭУП).  
Это очень яркий, активный и творческий человек, 
к которому с большим уважением относятся коллеги 
и студенты.

Яркая, активная, творческая…

Призвание, ставшее судьбой
Доцент кафедры педагогической психологии и педагогики Халида Махмутовна Низамо
ва – человек замечательный: умный, справедливый, душевный. Так случилось, что два 
ее юбилея совпали: в январе она отметила день рождения, а незадолго до этого – полвека 
в педагогике! У Халиды Махмутовны учеников – сотни! И как истинный учитель она 
делала и продолжает делать все, чтобы ее воспитанники были умными, успешными, но 
прежде всего – порядочными людьми. 
Дания Загриевна  
Ахметова, проректор по 
непрерывному образованию 
Казанского инновационного 
университета, доктор педа-
гогических наук, профессор:

– В 2000 году я с профориен-
тационной работой посетила 
Альметьевский техникум физи-
ческой культуры. Меня сопрово-
ждала очень приятная женщина 
– замдиректора. Это была Хали-
да Махмутовна. С тех пор мы и 
работаем вместе. Через некото-
рое время она возглавила кол-
ледж Альметьевского филиала 
нашего вуза, под моим научным 
руководством успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию. 
А когда она с семьей переехала 
в Казань, мы пригласили ее на 
кафедру педагогической психо-
логии и педагогики. В течение 
трех лет Халида Махмутовна ис-
полняла обязанности директора 
нашего колледжа. В это время 
мы тесно работали со школами 
республики, создавали колледж-
классы, и работа оказалась очень 
продуктивной, в том числе и бла-
годаря Халиде Махмутовне. Она 
умеет разговаривать с директо-
рами школ, детьми, родителями 
– конечно, этому способствует 
огромный опыт работы в школе, 
в системе среднего профессио-
нального, а затем и высшего об-
разования. Благодаря ее убежде-
нию десятки учителей начальных 
школ и воспитателей детских са-
дов получили в нашем универ-
ситете высшее образование, по 

ее совету к нам пришли учиться 
немало выпускников татарстан-
ских школ. У Халиды Махмутовны 
определенно есть дар общения, 
но она еще и внушает доверие. 
Она, безусловно, многое сделала 
для развития педагогического об-
разования в нашем университете.

Халиде Махмутовне присущи 
качества настоящего учителя – 
достоинство, интеллигентность, 
спокойствие, служение делу и 
ученикам. И даже образ ее – чуть 
склоненная голова, вниматель-
ный взгляд, добрая улыбка – это 
чисто учительское. Она очень 
интересный человек, а потому 
и студентам с ней интересно – 
учиться у нее, заниматься нау-
кой, общаться…

Нельзя не сказать и о том, что 
Халида Махмутовна состоялась 
не только профессионально. У 
нее замечательная семья. Муж, 
Вазых Вагизович, – очень ува-
жаемый, высокообразованный 
человек, кандидат физико-ма-
тематических наук. У них хоро-
шие, успешные дети – сын и дочь 
(Зульфия Вазыховна Кузьмина 
работает в нашем университете, 
она – декан экономического фа-
культета). 

От души поздравляя Халиду 
Махмутовну с юбилеем, очень 
надеюсь, что она еще поработа-
ет в нашем университете: такие 
педагоги нам нужны!
Зиннур Сафиуллин,  
композитор, заслуженный ра-
ботник культуры РТ, лауреат 
премии имени Рафаэля Тухва-

туллина, лауреат многочи-
сленных республиканских и 
международных фестивалей: 

– Науку жизни нам препода-
ют не только родители. Счастье, 
если на твоем пути встретится 
хороший, мудрый учитель, на-
ставник. Мне в этом невероятно 
повезло – моим преподавателем 
и классным руководителем была 
Халида Махмутовна Низамова. 
Это добрый, светлый, искренний 
человек, который оставил в моей 
душе самые теплые воспомина-
ния. Уверен, со мной согласятся 
все ее ученики. Уважаемая, доро-
гая, любимая наша Халида Мах-
мутовна, спасибо Вам за школу, 
за требовательность, за знания, 
за искренность каждой минуты 
нашего общения. Счастья Вам и 
здоровья!
Коллектив кафедры 
педагогической психологии 
и педагогики:

– У российского историка Ва-
силия Ключевского есть заме-
чательные слова: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, нуж-
но любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь». 
Судя по преданному отношению 
доцента кафедры педагогиче-
ской психологии и педагогики 
Халиды Махмутовны Низамовой 
к своему делу, которому отдано 
50 лет, уважению к своим учени-
кам, она и есть настоящий пре-
подаватель! 

Работа в одном коллективе с 
Халидой Махмутовной оказывает 
поистине благотворное влияние 

на всех окружающих: привлека-
ют внимание ее тактичность, ум, 
уважительное отношение к лю-
дям. Владение современными тех-
нологиями проведения занятий, 
эрудиция, начитанность, чувство 
юмора, культура речи являются 
образцом для нас. Общение с Ха-
лидой Махмутовной всегда дарит 
радость, и на душе после встреч 
с ней становится теплее. Свойст-
венные ей интеллигентность, до-
брота, порядочность, философ-
ское отношение к жизни – все это 
пример коллегам, студентам, дру-
зьям и близким. 

Уважаемая Халида Махмутов-
на! Крепкого здоровья на долгие 
годы, тепла семейного очага, ду-
шевной молодости, жизненных 
сил и неиссякаемой энергии! 
Пусть воплощаются в жизнь Ваши 
самые смелые надежды и не ис-
сякают успехи в благородном 
деле воспитания подрастающе-
го поколения!
Дарья Стоянова, ассистент 
кафедры:

– С Халидой Махмутовной я 
познакомилась, будучи студент-
кой, и была приятно удивлена, 
насколько это ответственный 

преподаватель, умеющий инте-
ресно преподнести свой пред-
мет и заинтересовать им студен-
тов. Сдавать Халиде Махмутовне 
зачеты было совсем не страшно: 
благодаря ей мы знаем и пони-
маем ее предмет.

Позже мне посчастливилось 
работать с Халидой Махмутовной 
в одном коллективе. Она всегда 
предлагает помощь в проведе-
нии занятий, к ней всегда можно 
обратиться за советом как к му-
дрому и квалифицированному 
педагогу. 
Студенты группы 951:

– Халида Махмутовна всегда 
готова прийти на помощь, под-
сказать, указать верную дорогу – 
как в знаниях, так и в жизни. Без-
условно, свою роль в этом играет 
ее бесценный опыт, которым она 
щедро делится с нами. Халида 
Махмутовна – это человек и пре-
подаватель с большой буквы. 
Стоит отметить ее ответственный 
подход к каждому занятию. На ее 
парах всегда интересно! Желаем 
нашей дорогой Халиде Махму-
товне долгих лет жизни, крепко-
го здоровья и побольше радости 
в каждом дне.

НашИ ПожеЛаНИЯ – 
СаМые ИСКРеННИе

антинаркотическую и антитерро-
ристическую работу, разрабаты-
вает и получает гранты. 

Мне очень импонирует креа-
тивный подход Люции Федаиевны 
в частности и психологов в целом 
к проведению вузовских меро-
приятий – я сама неоднократно и 
с большим удовольствием прини-
мала в них участие. 

Одним словом, профессионал 
с большой буквы.
Марина Владимировна 
Шулаева, доцент кафедры 
общей психологии:

– С Люцией Федаиевной нас 
связывают 20 лет знакомства. Она  
один из немногих психологов, 
которые практикуют достаточно 
давно и делают это очень качест-
венно. Имеет большое количест-
во обращений – к ней приходят 
студенты, преподаватели, другие 
люди.

Из ее личных качеств я бы вы-
делила целеустремленность, 
жизнерадостность, открытость 
и абсолютную толерантность. Ну 
и, конечно, ее характер изобилу-
ет чисто женскими чертами. Для 
многих студентов, преподавате-
лей и коллег она является эсте-
тическим эталоном женственно-

сти, чувства стиля, такта и меры 
во всем. 

Обязательный и очень ответ-
ственный человек, по-хороше-
му педантичный и творческий. 
К любому, казалось бы, самому 
банальному делу она подходит с 
большой фантазией. И то, как она 
это подает, оставить без внимания 
просто невозможно, – без пафоса, 
содержательно и по делу.
Алиса Садыкова, 
Луиза Нурмухаметова, 
студентки отделения 
психологии (группа 321з):

– Для нас Люция Федаиевна 
является источником света и 
теп ла. От нее всегда исходит по-
ложительная энергетика. И это 
тот преподаватель, на занятия 
которого всегда идешь с боль-
шим удовольствием, потому что 
слушать ее очень приятно и по-
знавательно. 

Помимо этого, она всегда го-
това выслушать и дать мудрый 
совет. Благодаря своей проница-
тельности умеет подобрать клю-
чик к любому замочку – каждому 
студенту, да и вообще любому че-
ловеку. Стильная, общительная – 
она как солнышко. В общем, она 
классная.

Татьяна Николаевна 
Чернышева, директор 
Набережночелнинского 
филиала:

– Люция Федаиевна Чукмаро-
ва – стильная женщина. Очень хо-
рошо держится на публике – как 
перед студентами, так и перед 
взрослыми слушателями. Понят-
но преподносит информацию – 
даже для непрофессионалов. Хо-
рошо говорит и, что еще важнее, 
умеет слушать. 

Как для директора для меня 
важно, что на любое поручение 
Люция Федаиевна реагирует 
очень оперативно. И так же бы-
стро его выполняет. Благодаря 
ей активную жизнедеятельность 
демонстрирует психологическая 
клиника, которая постоянно уча-
ствует в разнообразных конкур-
сах, проводит профилактическую 

В дни, когда на Землю прихо-
дит новый год, очередной день 
рождения наступает у Надежды 
Ивановны Артемьевой – сотруд-
ницы хозяйственной части нашего 
института. 2 января она отметила 
свой юбилей.

В коллективе ее уважают. И есть 
за что – трудолюбивая, добросо-
вестная, к работе своей относит-
ся очень ответственно. Нужно ли 
говорить, как важна ее работа? 
Благодаря Надежде Ивановне и 
ее коллегам наш университет си-
яет чистотой. Она не только хо-
рошая сотрудница, с ней приятно 
общаться – просто потому, что это 
мудрая, приветливая, доброжела-
тельная женщина, всегда ровная 
в отношениях с людьми. Благода-
рим Надежду Ивановну за работу, 
желаем здоровья и, конечно же, 
благополучия в семье – а она у 
нее большая: вместе с мужем На-
дежда Ивановна вырастила троих 
сыновей, сейчас же главная ее ра-
дость – маленькая внучка Дарина. 

С днем рождения, 
 дорогая Надежда Ивановна!
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Тысяча книг и всего одна ночь…
Казалось, совсем недавно отмечали Новый год, пили шампанское, тан
цевали, устраивали забавные конкурсы… Как было легко и беззаботно 
на душе! И вот, не успели оглянуться – на носу экзамены. Нужно доста
вать учебники, конспекты и – заниматься.

– Вячеслав Михайлович, 
как вы отметили свой 
юбилей 4 января?

– На самом деле я родил-
ся 16 декабря 1966 года. Но 
в ЗАГСе папе предложили 
записать днем моего рожде-
ния 4 января – как у моего 
старшего брата. В детстве я 
всегда отмечал день рожде-
ния 16 декабря. С наступле-
нием взрослой жизни все 
стало по паспорту – 4 ян-
варя. По причине новогод-
него путешествия (подарка 
к юбилею) празднование 
юбилея было под вопросом. 
Однако любимая теща по-
ставила вопрос ребром: «Я 
все сделаю, будьте добры 
не опаздывайте». Спасибо 
ей за это огромное.
– Как вы пришли в 
образование?

– На самом деле я всегда 
открещивался от профес-
сии педагога и, как боль-
шинство сверстников, меч-
тал стать летчиком. Даже в 
летное училище поступал, 
но эта специальность тре-
бует идеального здоровья. 
Когда встал вопрос, кем же 
быть, попался мне на глаза 
справочник высших учеб-
ных заведений, подложен-
ный рукой мудрой матери. 
Долистал я его только до 
буквы «Е». Елабужский го-
сударственный педагоги-
ческий институт окончила 
моя матушка. Если условно 
считать работу бабушки ня-
нечкой в интернате педа-
гогической деятельностью, 
то я – третье поколение. 
Так как математика всегда 
была моим коньком, а физи-
кой просто жил, учился я на 
преподавателя математики и 
физики. На четвертом курсе 
узнал, что такое компьютер, 
они только что появились 
в нашем вузе. И с тех пор у 
меня не было вопроса, чем 
я буду заниматься. К сожале-
нию, 90-е не позволили сов-
местить достойную жизнь и 
работу преподавателя. Но 
вся моя деятельность была 
связана с обслуживанием 
компьютеров, что и сказа-
лось на полученном опыте. 
Так мне довелось обслужи-
вать почти все учебные за-
ведения нашего города. И 
жизнь свела меня с Вагизом 
Исмагиловичем Мухтаро-
вым, тогдашним директо-
ром Нижнекамского фили-
ала Института экономики и 
управления и права. Кто тог-
да знал, что это станет моей 
жизнью? Обслуживая техни-
ку, я без особого энтузиазма 
воспринял предложение о 
преподавательской работе. 
Техника, что тут непонятно-
го? Как учить этому, если я 
самоучка? Но пять лет физ-
мата, мощнейшего факульте-
та той поры, это, я вам ска-
жу, – школа! А потом пришло 

удовольствие. Удовольствие, 
определяемое тем, что твои 
знания востребованы. Так и 
получилось, что хобби и ра-
бота для меня стали единым 
целым.
– Помимо компьютеров, 
вашей неизменной стра-
стью является туризм. 
Расскажите, пожалуй-
ста, как все начиналось, 
что для вас туризм и 
какие территории вы 
покорили в своих экспе-
дициях.

– Туризмом я начал зани-
маться в 25 лет, работая в 
частной школе. Сначала я 
как гувернер просто обязан 
был участвовать во всем со 
своими воспитанниками. А 
потом, как говорят, аппетит 
приходит во время еды, да и 
получаться стало. Впослед-
ствии это стало неотъем-
лемой частью моей жизни. 
В 2002 году я попал в боль-
шую аварию с тяжелыми по-
следствиями для здоровья. 
Тогда произошел пересмотр 
многих жизненных ценно-
стей. И туризм стал не толь-
ко чем-то эмоционально по-
зитивным, но и своего рода 
реабилитацией для пошат-
нувшегося здоровья. В 2010 
году наш филиал получил 
заказ на научные изыскания 
по изучению окрестностей 
города Камские Поляны на 
предмет развития туристи-
ческой отрасли. Так еще 
одно мое увлечение стало 
кому-то нужным. Может, 
тут сыграл свою роль спор 
с Рустемом Азатовичем Та-
липовым (тогда еще студен-
том, а потом и преподава-
телем) о том, что природа 
в Татарстане, конечно, есть, 
но вот у них в Белоруссии... 
И вот эта попытка показать 
свою родину во всем ее бо-
гатстве, привлечение к это-
му всех заинтересованных 
привели к созданию тури-
стического клуба «Звезда 
МТС». Сколько я выслушал 
критики за эти «МТС», но 
тогда язык не поворачи-
вался сказать, что это все-
го лишь Мизинов, Талипов, 
Сибгатов. Руслан Сибгатов, 
сотрудник ИВЦ – еще один 
организатор туристическо-
го клуба. Уже потом мы за-
думались, как привлекать 
студентов, как поощрять их 
увлечение наукой через ту-
ризм. Так сформировались 
первые положения мето-
дики «университетский ту-
ризм». А когда пошел пер-
вый отзыв от родителей, что 
им тоже стали интересны за-
дания, что они впервые пе-
ред собой поставили такие 
вопросы, которые решали 
всей семьей... Тогда мы ста-
ли, можно сказать, копать не 
вширь, а вглубь. Стали ис-
кать соратников в большом 
мире науки. Ведь увлечен-
ных студентов приходит не 
так много. А что делать тем, 
кого школа не научила пля-
сать и петь, делать открытия 
и ставить рекорды? В своей 
массе это пассивное боль-
шинство. Благодаря сотруд-
ничеству с фирмой «Лист 
1С», его подразделением 
по подготовке молодых 
специалистов, непосред-
ственно с руководителем 
студенческого образова-
тельного клуба Ариной Пет-
ровной Нам наши идеи ста-

ли приобретать научную 
стройность. Сегодня мож-
но сказать, что существую-
щая авторская разработка 
«университетский туризм» 
успешно применяется в ра-
боте КУТСА (клуб универси-
тетского туризма студентов 
и аспирантов), «Ак Торна» 
(нынешнее название клуба, 
принимаемое большинст-
вом участников клуба).

Нет со мной моих былых 
соратников, волею судеб 
нашли они другой промы-
сел. И если бы не помощь 
моей супруги, возможно, и 
я бы оставил работу со сту-
дентами. Светлана Валерьев-
на, окончив Нижнекамский 
филиал КИУ (ИЭУП), стала 
дипломированным психоло-
гом клуба, продолжила ис-
следования взаимоотноше-
ний в коллективе в условиях 
похода. Наши достижения 
– это два гранта Министер-
ства экологии и природо-
пользования РТ, которые 
позволили упрочить мате-
риально-техническую базу 
клуба, показали значение 
нашей работы, позволили 
сформировать дальнейшие 
направления деятельности 
клуба.

Путешествуя по России, 
я побывал практически во 
всех городах Золотого коль-
ца, на озере Светлояр, ручье 
Гремящем, в приполярной 
тайге, степях южного При-
уралья. Продолжительное 
время изучению подвер-
галась соседняя Беларусь. 
Неизгладимое впечатление 
на меня произвел Аркаим. 
Это сильнейшее место, да-
ющее мощные ресурсы для 
подъема творческого и ин-
теллектуального потенциа-
ла. Последняя поездка со-
стоялась на крайний запад 
нашей страны – в Калинин-
градскую область. Во всех 
поездках особое внимание 
уделяется развитию вну-
треннего туризма террито-
рий. В планах – посещение 
Крыма, Великого Новгоро-
да, Оренбургских заповед-
ников. Увиденное в поездках 
для меня становится вдохно-
вением для идей, которые 
потом воплощаются в жизнь, 
источником рассказов. А как 
иначе я могу выступать пе-
ред студентами, если сам 
нигде не был? Сейчас мы по-
нимаем, что туризм – это не 
только путешествия в дру-
гую местность, отличную от 
места постоянного житель-
ства, но и стимул к научно-
му труду. Туризм дает нам ту 
привлекательность, интерес 
к деятельности, где на про-
стых и понятных примерах 
формируется навык научно-
го труда. Освоив механизм, 
студент готов к серьезным 
заданиям учебного процес-
са, и написание дипломного 
проекта не станет для него 
больше непреодолимой 
проблемой!
– Вячеслав Михайло-
вич, спасибо за столь 
интересный рассказ. 
Поздравляем вас с юби-
леем, желаем здоровья и 
дальнейших творческих 
побед во всех ваших на-
чинаниях!

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по 
связям с общественностью 

(Нижнекамск)

Полвека и целая жизнь
В свой полувековой юбилей интервью нашей газете дал руководитель клу
ба университетского туризма, начальник информационновычислитель
ного центра Нижнекамского филиала КИУ (ИЭУП), участник городского 
казачьего общества «Старый город» Вячеслав Михайлович Мизинов.

Девушка окончила спортивную школу и 
хореографическую студию «Пестрая Ком-
пания». 

Айгуль Агля-
мова, студентка 
3 курса коллед-
жа, получила зва-
ние «Мисс Шарм-
2017». Айгуль с 
самого детства 
занимается хоре-
ографией, ценит 
дружбу и считает, 
что жизнь нужно 

прожить так, чтобы каждая ее минута была 
наполнена счастьем.

Диляра Шигапова, удостоенная на-
грады в номинации «Мисс Нежность-2017», 
работает бухгалтером и завершает обуче-
ние в магистратуре. Бывшая участница Те-

атра мод имени 
Криштиану Ро-
налду ценит на-
стоящую дружбу, 
любит природу и 
животных. 

К а ж д а я  и з 
красавиц шла на 
конкурс со сво-
ей целью: победа, опыт, знания, общение. 
Этот день надолго запомнится нашим кра-
савицам. Участницы остались в восторге от 
«Мисс Нижнекамск-2017»: девушки получи-
ли массу приятных эмоций, познакомились 
с интересными людьми и профессионалами 
своего дела. 

Анна ЗИМИНА, отдел  
по воспитательной работе,  

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)

Красота, шарм и нежность
Начало на стр.3

Знакомство состоялось
17 января представители Набережночелнинского филиала Казанского 
инновационного университета провели профориентационный концерт 
для студентов Набережночелнинского государственного торговотех
нологического института, обучающихся по программам среднего про
фессионального образования.

профориентационное

Присутствующих, а их 
было около 150 человек, 
ждал рассказ об истории, 
традициях и достижениях 
КИУ, а также филиале вуза в 
Набережных Челнах. От сту-
дентов КИУ, которые были 
в роли ведущих, студенты 
торгово-технологического 
института узнали о направ-
лениях обучения, видах 
учебной и внеучебной дея-
тельности университета. С 
творческой жизнью ребят 

познакомили артисты во-
кально-хореографической 
студии «Только Мы», высту-
пившие с несколькими но-
мерами.

Также со студентами 
торгово-технологическо-
го института пообщалась 
ответственный секретарь 
приемной комиссии фили-
ала КИУ Светлана Влади-
мировна Титова (на фото). 
Она рассказала о правилах 
приема, поделилась ин-

формацией о том, что ждет 
абитуриентов при поступ-
лении в вузы в целом и в 
Казанский инновационный 
университет в частности.

В конце мероприятия 
для студентов института 
была проведена викторина 
с призами.

Дмитрий ЛУГОВОЙ, 
менеджер по связям 

с общественностью 
(Набережные Челны)

Но, что скрывать, несмо-
тря на свою «взрослость», 
студенты верят в приметы 
и рассчитывают на удачу. От 
поколения к поколению пе-
реходит множество ритуа-
лов и обычаев, якобы обес-
печивающих легкую сдачу 
экзаменов. Самый распро-
страненный – выставить 
раскрытую зачетку в  окно 
и что есть силы прокричать: 
«Халява, ловись!» Затем бы-
стро закрыть зачетку и ни-
кому ее, кроме преподава-
теля, разумеется, до конца 
сессии не показывать.

В студенческой среде су-
ществует стойкое убежде-
ние: сколько бы ни  было 
экзаменов, на  них нужно 
приходить в одной и той же 
одежде (ни в коем случае не 

в обновках или давно нено-
шеной), причем стирать ее 
нельзя! Но если на первом 
экзамене получишь плохую 
отметку – это правило отме-
няется: значит, одежда «не-
счастливая» и ее полагается 
сменить. Нельзя также мыть 
голову накануне экзамена, 
иначе забудешь все, что 
знал, нельзя стричься – ум 
подрежешь. Также запреще-
но бриться, купаться, расче-
сывать мокрые волосы, кра-
ситься, заправлять кровать...

Свои приметы есть и 
у студентов Нижнекамского 
филиала. Так, по мнению на-
ших ребят, можно успешно 
сдать экзамен, если нака-
нуне спрятать под по душку 
конспекты и учебник. Кро-
ме того, в ночь перед экза-

меном необходимо поло-
жить под подушку бумажки 
с номерами билетов. Прос-
нувшись утром, вытащить, 
не  глядя, одну из них. Ка-
кой номер окажется на бу-
мажке, такой и достанется 
на экзамене.

Верить в приметы или 
нет – конечно, решать сту-
дентам. Но все-таки лучше 
подстраховаться: внима-
тельно слушать препода-
вателей и прилежно отно-
ситься к занятиям в течение 
семестра. Уверяю вас, на эк-
заменах это сработает луч-
ше всякой приметы. Всем – 
удачи на сессии!

Люция САДЫКОВА, 
заведующая учебным 

отделом (Нижнекамск) 
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Где красота, там и доброта
Машину времени еще не изобрели, но студенты Бугульмы вот уже пятый год подряд име
ют возможность оказаться в 19м веке, потому что традиционно в Татьянин день Отдел по 
делам молодежи, туризма и спорта приглашает все учебные заведения города на бал. 

Это так красиво! Девушки в 
роскошных бальных платьях, 
юноши в костюмах, а кто-то 
даже во фраках… Такие наря-
ды заставляют своих обладате-
лей ходить и говорить по-дру-
гому: степенно, размеренно, с 
достоинством. Великолепное 
здание ЗАГСа будто сохрани-
лось со времен 19-го века и те-
перь радушно встречало дол-
гожданных гостей. А танцы! Как 
только студенты закружились в 
вальсе, все подумали, что ока-
зались на балу вместе с Золуш-
кой! И удивительно, совсем не 
думалось, что есть где-то злая 
мачеха, что мир несовершенен, 
что завтра… Нет, завтра вооб-

ще не существовало, потому что 
остановилось время. 

Все пары были сказочно кра-
сивы и элегантны, но все же мы 
не сводили глаз с пары, которая 
представляла колледж Бугуль-
минского филиала Казанского 
инновационного университе-
та, – Дениса Ямпольского и Ве-
роники Антоновой. Денис уже 
опытный танцор, а вот для пер-
вокурсницы Вероники это меч-
та: Золушка попала-таки на бал, 
и безо всяких препятствий и ог-
раничений. Если только не счи-
тать конкурсы! Танцы, розыгры-
ши, поэтические турниры, дуэли 
– все это входило в конкурсную 
программу, по итогам которой 
жюри выбирало Короля и Ко-

ролеву бала. И пусть наша пара 
не получила этот титул, для нас 
она была самой красивой и дос-
тойной!

В этом году бал был объявлен 
благотворительным: студенты 
учебных заведений участвова-
ли в акции по оказанию помощи 
Диляре Адагашевой, проводи-
мой волонтерской организацией 
«Мамонтенок». Красота и добро-
та всегда ходят рука об руку! Ве-
роятно, поэтому в этом году, как 
никогда, на бал пришло большое 
количество пар, и атмосфера ра-
дости, счастья от соприкоснове-
ния с прекрасным просто призы-
вала творить добро.

Эльвира ГИНДУЛЛИНА,  
студентка 3 курса колледжа 

(Бугульма)

Несмотря на то, что 
история праздника 
своими корнями уходит 
в далекое прошлое, 
традиции праздновать его 
сохранились и в наши дни. 

Студенческая братия как устра-
ивала широкие гулянья более 
ста лет назад, так и в настоящее 
время 25 января День студента 
бурно и весело отмечается все-
ми студентами по всей России. 
Студсоветовцы во главе со своим 
председателем Рашидой Рахмано-
вой в течение всего учебного дня 
развлекали студенческий народ 
не только на переменах, но и во 
время лекций. Просили препода-
вателя разрешить отвлечься на 5 
минут, проводили экспресс-викто-
рину, надували шары и лопали их, 
создавая импровизированный са-
лют в честь долгожданного празд-
ника. Все группы без исключения 
подготовили тематические стенга-
зеты. Но на этом веселье не закон-
чилось: несмотря на резкое похо-
лодание, не стали искать причин, 
чтобы не собраться на площади 
Нефтяников. Что задумано, то сде-
лано! Центральная елка еще не по-

гасила свои огни, каток «#Любимый 
Альметьевск» блестит. Как тут не 
отметить с молодой удалью свой 
«профессиональный» праздник?! 
Студенческая братва всех учеб-
ных заведений Нефтеграда внесла 
свою лепту в масштабную програм-
му, подготовленную Управлением 
по делам детей и молодежи и го-
родским студенческим советом. 
Все началось бодрящим флешмо-
бом от команды «Зеленого фитне-
са», далее состоялась студенческая 
квест-игра, в которой участвовало 
по 5 человек от каждого учебного 
заведения, работало студенческое 
радио, мастер-классы, акции, фото-
зоны, массовые костюмированные 
катания на коньках, чествование 
Татьян. Кульминацией праздника 
стало поздравление руководите-
лей высших и средних специаль-
ных учебных заведений, которые 
угостили своих студентов сладким 
медовым напитком. Завершилось 
мероприятие дискотекой, кото-
рая сопровождалась конкурсами 
и розыгрышами. Впечатлений от 
праздника точно хватит до 25 ян-
варя 2018 года! 

Гульнара ШАРАФИЕВА,  
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Альметьевск)

День студента 
отметили отлично! 

Студент, 
где логика? 

Чтобы День студента в колледже Аль
метьевского филиала прошел не только 
интересно и весело, но еще и познава
тельно, второкурсницы Аделина Мамат
багина, Виктория Бекрина и Кристина 
Жихарева подготовили увлекательную 
интеллектуальную игру «Где логика?».

С энтузиазмом в ней участвовали студенты 
первого курса разнообразных направлений: 
юристы, экологи, программисты, педагоги, эко-
номисты. Игра состояла из девяти раундов, в 
ходе которых использовались красочные кар-
тинки. Задания были самыми разными: найти 
общее между картинками, найти в них лишнее 
и недостающее, продолжить известную фразу 
из фильма, угадать зашифрованные пословицу 
и слово, фильм и знаменитостей в детстве. 

Первое место в игре заняла команда « Искра», 
состоявшая из представителей групп 1861/9, 
1862/9 и 461/9, второе – команда «Убойная 
сила» (группы 361/9 и 362/9), а третье – сборная 
команда экологов и прикладной информатики 
(группы 1061/9 и 1461/9). 

Аделина МАМАТБАГИНА,  
студентка 2 курса колледжа (Альметьевск)

Вечеринка в стиле ретро
Твист, «попугайская» 
одежда, задор и позитивное 
настроение – так студенты 
Нижнекамского филиала КИУ 
встретили Старый Новый год 
на ретровечеринке «Стиляги» 
в музее Ахсана Фатхутдинова.

13 января музей Ахсана Фатхутдинова 
раскрыл свои двери для студентов Ниж-
некамского филиала КИУ, чтобы отпразд-
новать уходящий год по старому стилю. 
Тематическая вечеринка была посвяще-
на эпохе «стиляг» 50 – 60-х годов XX века, 
которая была наполнена силой, энерги-
ей, нежностью, достоинством и верой, 
несмотря на все ее трудности. 

До начала мероприятия сотрудник му-
зея и экскурсовод Дарья Новиковская 
познакомила гостей вечера с выставкой 
народного художника Ахсана Фатхутди-
нова, рассказала о его биографии и пре-
красных творениях – картинах. Студен-
ты успели загадать заветные желания на 
экспонатах выставки. 

А затем студентов и гостей встрети-
ли яркие, задорные, стильные ведущие, 
которые задали позитивный настрой и 
запустили стиляжную «волну» танцев и 
веселья праздника.

На протяжении всего вечера «стиля-
ги-студенты» узнавали, что было попу-
лярным в далекие времена Советского 
Союза. Вспомнили пусть не все, но очень 
многое: созданное, спетое, сыгранное, 
прожитое, давшее возможность быть яр-
кими и самобытными людьми. Студенты 
окунулись в необычный мир молодости 
своих бабушек и дедушек, ощутили зо-
лотое время перемен, первой свободы 
и дух «пионерства».

Открылся вечер танцами стиляг – яр-
кими флешмобами от ведущих и студен-
тов. Затем все гости вечеринки приняли 
участие в ретроконкурсах, исполнили 
танцы того времени и познакомились с 
разными стилями самого танцевально-

го десятилетия века. Так, существовали 
«атомный», «канадский», «тройной гам-
бургский» стили. В 40-х был актуален бу-
ги-вуги. 

В 50 – 60-е годы создается большое 
количество музыкальных комедийных 
фильмов. Песни, которые звучат в них, 
становятся, можно сказать, народными. 
Студентам рассказали о способах прио-
бретения грампластинок, называемых на 
языке стиляг «скелетом моей бабушки». 
Также гости праздничного вечера позна-
комились со сленгом, который был поня-
тен только стилягам. 

В течение вечера студенты узнали, что 
можно было купить в те времена на одну, 
две, три копейки, а также поздравили 
друг друга новогодними песнями, при-

няли участие в различных конкурсах и 
создали стильные галстуки «селедочка». 
По итогам встречи Нового года ведущие 
выбрали самых «стильных» стиляг ново-
годнего вечера.

В конце ретровечеринки Дед Мороз со 
Снегурочкой поздравили всех гостей с за-
мечательным зимним праздником, самым 
сказочным, загадочным, удивительным, 
любимым и у детей, и у взрослых – Новым 
годом по старому стилю и подарили всем 
присутствующим сладкие подарки. Самых 
ярких и зажигательных стиляг вечера на-
градили грамотами с символикой ВЛКСМ.

Анна ЗИМИНА,  
отдел по воспитательной работе,  

Резеда ВАЛЕЕВА, отдел по связям 
с общественностью (Нижнекамск)
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День без Интернета
Мы, люди 21-го века, не представляем свою жизнь без Всемирной 
паутины. Глобальное информационное пространство облегчает 
жизнь: здесь люди находят работу, хобби, получают новые знания, 
обретают друзей и любимых, заводят выгодные деловые связи. 

Кормушки для пернатых
Представители городского студенческого совета 
Набережных Челнов совместно со студентами 
нашего филиала и при поддержке сотового опе
ратора «Теле2» развесили на деревьях во дворе 
учебного корпуса вуза на проспекте Вахитова 
кормушки для птиц. 

Эх, снег-снежок…
В Чистопольском филиале КИУ отметили 

Всемирный день снега.

Прикоснуться 
к истории
В рамках проекта 
«Патриотическое воспитание 
молодежи» студенты первого 
курса Чистопольского филиала 
КИУ (ИЭУП) посетили музей 
военнопатриотического 
поискового отряда «Выстрел». 

Идея так разнообразить 
детские утренники роди-
лась еще в прошлом году, 
когда студенты поняли, 
что маленькие дети ну-
ждаются в интерактивных 
формах, а более взрослым 
у же интересны сюжет-
ные глубокомысленные 
постановки. Благодаря 
творческой мысли руко-
водителей театральной и 
хореографической студии 
Лейсан Ренатовны Усма-

новой и Виктории Викто-
ровны Куприяновой, сла-
женной работе студентов 
новогодние представле-
ния «Забавы Деда Моро-
за» и «Сказка о пропавшем 
снеге» удались, как никог-
да! И играли, и плясали, и 
пропавший снег искали, 
и пищу для размышления 
получали. 

Для учащихся школ го-
рода и студентов Вос-
кресного университета 

добрые дела

Всего в рамках этой 
акции будет установле-
но 20 кормушек в девяти 
учреждениях высшего и 
профессионального об-
разования города и воз-
ле молодежного центра 
«Нур». 

Наши студенты обяза-
лись регулярно пополнять 
запасы пшена и семечек в 
кормушках, чтобы челнин-
ские птицы благополучно 
дожили до весны.

Роман ЗИНОВЬЕВ, 
руководитель пресс-службы 

(Набережные Челны)

в музее

В музее представлены 
экспонаты времен Вели-
кой Отечественной вой-
ны, найденные в ходе 
поисковых экспедиций, – 
винтовк и,  пу шечные 
гильзы, каски немецкого 
образца, письма, доку-
менты, газеты, фотогра-
фии военных лет.

Сотрудники музея про-
демонстрировали наход-
ки, свидетельствующие о 
трагических событиях 1942 
года, когда в ходе учебно-
го полета погиб экипаж са-
молета Пе-2, и рассказали 
о работе поисковиков по 
розыску их родственни-
ков, перезахоронению и 

увековечению памяти о 
летчиках.

Экскурсовод Е.Юдина 
познакомила ребят с те-
матикой экспонатов  му-
зея, которые вызвали у них 
большой интерес. Кстати, 
все предметы, выставлен-
ные там, можно было по-
трогать, подержать в руках. 

Встреча в музее оказа-
лась очень интересной 
и познавательной. При-
коснувшись к истории, 
мы лучше познаем на-
стоящее.

Екатерина ЕРМАКОВА, 
секретарь-референт 

директора  
(Чистополь)

В знак доброго 
отношения
21 января во всем 
мире отмечается 
один из самых 
необычных 
праздников — 
Международный 
день объятий. 

Он был основан в США 
в 1986 году, а затем стре-
мительно распростра-
нился по всему миру. 
Заключить в дружеские 
объятия в этот день мож-
но даже незнакомого че-
ловека. Считается, что 
инициаторами праздни-
ка стали студенты.

Следуя традиции, этот 
праздник провели в Чи-
стопольском филиале 
КИУ. Колледжане, об-

учающиеся по специ-
альностям «Право и ор-
ганизация социального 
обеспечения», «Эконо-
мика и бухгалтерский 
у ч е т »,  «Го с т и ничны й 
сервис», зак лючали в 
дружеские объятия жи-
телей своего города – в 
знак доброго и теплого 
отношения к ним. 

и хорошее настроение

Новогодний бум
Для творческого коллектива Бугульминского 
филиала КИУ предновогодние дни стали насто
ящим испытанием: восемь детских праздников, 
три программы с учетом возрастных особенно
стей детей. 

творчество студентов

Этот праздник новый: 
он основан в 2012 году 
по инициативе Между-
народной федерации 
лыжного спорта, и его 
официальное название 
– Международный день 
зимних видов спорта. 

Наши студенты прове-
ли его 16 января. День 
выдался чудесный! Ре-
бята устроили лыжные 

соревнования, участво-
вали в различных играх, 
забавах. Великолепный 
зимний пейзаж, хоро-
шая погода дали воз-
можность порадоваться 
снегу, насладиться этим 
белым чудом, зарядить-
ся бодростью и хорошим 
настроением.

Екатерина ЕРМАКОВА, 
секретарь-референт 

директора (Чистополь)

Спички детям 
не игрушка!

Шалость детей с огнем приводит к 
пожару, а нередко и гибели ребенка. 
Опасно оставлять детей одних без 
присмотра взрослых! 

Как правило, в случае пожара дети не 
могут самостоятельно выйти из закрыто-
го помещения. Пытаясь спастись от огня и 
дыма, они прячутся в шкафах, под кроватя-
ми, столами, в углах комнат. Отыскать де-
тей в обстановке развития пожара – дело 
чрезвычайно сложное. 

В своих играх дети часто используют 
спички, не понимая, каким страшным бед-
ствием может обернуться такая игра. 

Чтобы избежать пожара от детской ша-
лости с огнем: 
•	рассказывайте детям о пожаробезопас-

ном поведении; 
•	 будьте для них примером во всех ситуа-

циях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности; 

•	исключите из поля зрения ребенка такие 
предметы, как спички, зажигалки, свечи; 
не разрешайте детям разжигать печи, 
газовые плиты, костер, самостоятельно 
включать электробытовые приборы; 

•	организуйте ребенку интересный досуг. 
Только большой заботой о наших де-

тях мы сможем предупредить пожары от 
детской шалости с огнем, сохранить свой 
дом, имущество и самое дорогое – жизнь 
ребенка.

Знайте, что безопасность вашего 
дома, ваших детей зависит только от 
вас. Строгое соблюдение требований 

пожарной безопасности – гарантия 
сохранности вашего жилища и 

имущества от огня!
Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Казани  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ  

(Вахитовский район)

был разработан квес т 
«Пираты – на поиски Деда 
Мороза». Флибустьеры, 
берберы, корсары и уш-
куйники (пираты Север-
ной Руси) отправились 
добывать золото, чтобы 
заплатить выкуп за Деда 
Мороза и освободить его 
из рук разбойников. Эта 
популярная сегодня фор-
ма проведения праздника 
очень понравилась ребя-
там, с азартом они выпол-
няли все задания, сража-
лись за каждый золотой. А 
главное, они в этот момент 
становились сплоченной 
дружной командой, пото-
му как по-другому прео-
долеть препятствия было 
невозможно. Надеемся, 
что игра для ребят была 

познавательной, полезной 
и увлекательной.

Студенты, несмотря на 
усталость, остались до-
вольны своей работой. 
Счастливые глаза ребен-
ка, который никак не хо-
чет уходить, а просит про-
должения праздника, – это 
наивысшая награда за труд 
и творчество. Спасибо им 
огромное!

Красивая творческая 
точка была поставлена в 
уходящем году. Пусть но-
вый год принесет студен-
там новые возможности 
для своей реализации, 
откроет новые грани их 
личности, позволит разви-
ваться и делать мир лучше.

Надежда КОЖЕВНИКОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
(Бугульма) 

МЧС предупреждает акции

Виртуальная реальность пленит 
нас, и все же хоть на сутки стоит от-
влечься от компьютера. Это и являет-
ся главной целью Международного 
дня без Интернета, к которому присо-
единились студенты Чистопольского 
филиала КИУ.

Напутствуя ребят, директор филиа-
ла Ольга Владимировна Добронравова 
сказала: «Отметить Международный 
день без Интернета можно как вам 
захочется, но самое главное условие 
– без компьютера и телефона. Отвле-
китесь от онлайна, посмотрите на мир 
не через экран монитора: проведите 
этот день с пользой для себя, своего 
развития, удовольствия и просто от-
дыха. У каждого в этот день есть воз-
можность отправиться на экскурсию, 
вооружиться фотоаппаратом и запе-
чатлеть яркие мгновения жизни, про-

читать интересную книгу, просто на-
вестить родственников или друзей».

 «И помните, – добавила директор 
колледжа Гузель Файзухановна Сафи-
на, – не стоит приносить в жертву свою 
реальную жизнь, ведь окружающий 
нас мир гораздо интереснее. Научи-
тесь использовать ресурсы социаль-
ных сетей с пользой для себя и только 
по мере острой необходимости». 

В завершение дня студенты при-
шли к выводу, что жизнь без Интер-
нета, конечно же, может быть яркой, 
интересной и насыщенной. Но при 
этом отметили, что в наш век – век 
инфокоммуникационных технологий 
– без него прожить очень сложно. 

Екатерина ЕРМАКОВА,  
секретарь-референт директора 

(Чистополь)
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Хоть вода и холодна, дух и тело веселит
традиции

Сотрудники КИУ приняли участие в крещенских купаниях на территории 
Ильинского подворья Раифского Богородицкого мужского монастыря. 

Начало этой доброй тра-
диции положил основатель 
и первый ректор нашего 
вуза Виталий Гайнуллович 
Тимирясов. Человек должен 
преодолевать себя в различ-
ных направлениях, считал 
он, и зимние купания – заме-
чательный способ испытать 
дух и выносливость. 

В этот раз на подстрахов-
ке у нашей команды смель-
чаков была, кажется, целая 
бригада спасателей МЧС. 
«Крепко держитесь за поруч-
ни, не бойтесь, тут совсем 
не глубоко, – подбадривает 
один из спасателей. 

Сотрудники КИУ храбро 
окунались в ледяную воду, 

а затем неторопливо шли 
одеваться – после купания 
тело разогревается так, что 
холода почти не чувствуешь. 

  «При погружении сосу-
ды резко сужаются, и кровь 
устремляется к внутренним 
органам, наполняя даже 
мельчайшие капилляры, – 
поясняет доцент кафедры 
физкультуры КИУ Бейниш 
Хаймович Ланда, который 
вот уже много лет окунается 
в прорубь на Крещение. – А 
капилляры нередко уже к 30 
годам изрядно изнашивают-
ся. Говорят, если бы состоя-
ние наших сосудов не ухуд-
шалось, длительность жизни 
была бы намного больше. 
Так что купания способству-
ют долголетию». 

Если Бейниш Хаймович – 
ветеран крещенских купа-
ний, то некоторые сотруд-
ники погрузились в купель 
впервые. «Решение о том, 
чтобы искупаться, я приняла 

как-то неожиданно для себя 
накануне выезда, – говорит 
специалист Учебно-методи-
ческого управления Светла-
на Петровна Фукина. – Но в 
итоге нисколько не пожале-
ла. Во время погружения ты 
полностью отключаешься, и 
все вокруг как бы отступает 
на задний план. Эмоции не-
забываемые! Чувствуешь не-

бывалый прилив сил, энер-
гии, кажется, что получила 
заряд бодрости на целый 
год вперед. Это ни на что не 
похожий обряд внешнего и 
внутреннего очищения. Так 
что я планирую окунуться и 
в следующем году». 

Что ж, нынешний выезд 
стал очередным доказатель-
ством, что в нашем универ-

ситете работают смелые и 
бодрые духом сотрудники. А 
если вы до сих пор сомнева-
етесь в своих силах, начните 
закаляться и, быть может, в 
следующем году тоже окуне-
тесь в крещенскую купель.

Максим ШУБИН,  
специалист отдела 

Управления внешнего 
продвижения (Казань)

Зима
Пуховая белая шаль
Из вышитых снежных узоров
Надолго уносит печаль 
В сияние зимних просторов,
Где лес весь объят тишиной
С верхушками крон серебристых…
Здесь строки с душевной струной
Рождаются в замыслах чистых.
Какая в лесу благодать!
Под снежное чудо-круженье
Здесь можно в тиши помечтать
До часа в душе вдохновенья.

Рождественская 
колыбельная

Был сегодня праздник весел – 
За рождественским столом  
Было спето много песен 
Счастьем был наполнен дом.

В память древней Палестины 
Гости, добрые волхвы, 
Нам дарили апельсины 
И блестящие шары.

С нами елка танцевала  
Провожала старый год, 
Спи, мой ангел, спи, хороший, 
Завтра новый день придет!

Вечер окна занавесил 
Темно-синим полотном, 
Был сегодня день чудесен 
и закончился он сном.

Спят барашки, спят овечки, 
И коровы спят в хлеву 
И на елочке все свечки 
Окунулись в синеву.

Спи, мой ангел, спи, хороший, 
Спи, мой мальчик золотой, 
Завтра снова день погожий 
Нас порадует с тобой.

Спят игрушки и забавы, 
Все погашены огни, 
Горы, реки и дубравы, 
Спят дороги, спят холмы.

Месяц звездочку качает 
Колыбелью в небесах, 
Год младенцем засыпает 
У Мадонны на руках.

Снегом землю запорошив, 
Улеглась и спит метель, 
Спи, мой ангел, спи, хороший, 
Завтра будет новый день.

поэтическое

Инесса Фа 
Новогодняя песенка  

Петушка
Звенят-звенят бубенчики, 
Скрипит-скрипит снежок, 
Со шпиля старой башенки 
Кричит нам петушок:

– Ку-куре, ку-каре, кука-кукаре! 
Выходи честной народ –  
 праздник на дворе! 
– Ку-каре, ку-каре, кука-куреко! 
Едет-едет Дед Мороз,  
 встретим мы его!

Блестят-искрят на елочке 
Гирлянды и шары. 
И весело, и радостно 
Средь шумной детворы.

– Ку-каре, ку-каре, –  
 красный гребешок, 
Первым всех встречает  
 с башни медный петушок. 
– Ку-каре, ку-каре, здравствуй,  
 Дед Мороз! 
Ты на елку к нам привез  
 подарков целый воз!

И краше всех на празднике 
Снегурочки наряд, 
И Дед Мороза варежки 
Потрогать каждый рад!

– Ку-каре, ку-каре, –  
 звонкий голосок, 
Приглашает всех на танец  
 славный петушок. 
– Ку-каре, ку-каре,  
 встанем в хоровод! 
Пусть счастливым и  
 удачным будет Новый год!

Хлопотала зима, 
хлопотала

Хлопотала зима, хлопотала, 
Наводила порядок, уют – 
Пуховые перины взбивала, 
Для уставшей готовя приют.

Украшала зима, украшала,  
Как на праздник  
               престольный собор – 
Бахрому на деревья вязала, 
Рисовала на окнах узор.

Убирала зима, убирала 
Лохмы леса под белый платок – 
И поля, словно стол, застилала 
Чистой скатертью под образок.

Колдовала зима, колдовала, 
Хороводила звёзды в ковше – 
Их сиянье в хрусталь наливала, 
Подносила забредшей душе.

Напевала зима, напевала, 
Колыбельную вьюгу-метель – 
И болящую в сон погружала 
До поры, как разбудит капель…

День наступит, хозяйка иная 
В этот мир свой устав принесет – 
И в заутренней, в солнце играя, 
К новой жизни душа расцветет.

Фердинанд ГаПТУЛЛОВ

Зима. Радуют глаз сказочной 
красоты картины – 

деревья, покрытые пушистым 
серебристым инеем; сотканный 
из мириад снежинок пушистый 
ковер, мерцающий на солнце… 
И хрусткий снег под ногами… 
И морозец бодрящий….  
И зимние праздники, дарующие 
настроение и новые надежды… 
Все это вызывает восторг 
и вдохновляет на творчество. 

Сегодня в рубрике 
«Поэтическое» – стихи 
заведующей кафедрой 
дизайна Инессы Алековны 
Фахрутдиновой (Инессы Фа) 
и сотрудника охраны 
университета  
Фердинанда Гафтулфатовича 
Гаптуллова (Булгарского).
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