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Выбрали на новый срок

Будь в теме

В казанской школе №89 прошло профсоюзное собрание. 
Лейсана Кашафутдинова, которая является председате-
лем профкома школы уже 11 лет, выбрана на новый срок. 

На собрании, которое прошло 19 
апреля, подвели итоги работы профсо-
юзного комитета и выбрали председа-
теля на новый срок. 

В собрании приняла участие пред-
седатель профсоюзной организации 
работников образования Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновского райо-
нов Казани Ольга Малышева. 

Перед коллективом выступила 
председатель профкома школы Лейса-

на Кашафутдинова. Она рассказала о 
деятельности профсоюзной организа-
ции, подчеркнув, что все учителя шко-
лы являются членами профсоюза.

- Важно работать в тандеме с ру-
ководителем организации. Слушать, 
слышать и понимать друг друга, - ска-
зала она. - Ведь в лице профкома ру-
ководитель имеет представительный 
орган работников для обеспечения 
выполнения законодательства о труде: 

заключения коллективного договора 
и соглашений по охране труда, учета 
мнения коллектива при принятии ло-
кальных нормативных актов.

Профсоюзный комитет школы тес-
но взаимодействует с администрацией 
образовательного учреждения, с руко-
водителем. Директор школы Алла Ни-
кифорова работает в этой должности 
первый год. Считает, что чем лучше 
будет налажено взаимодействие с про-
фкомом - тем лучше и для коллектива, 
и для руководителя. С профсоюзным 
комитетом советуется по всем вопро-

сам, затрагивающим социально-эко-
номические, трудовые права и интере-
сы работников.

- С Лейсаной Нурулловной мы 
сразу нашли взаимопонимание. Ста-
раемся не оставлять ее один на один 
с профсоюзными делами, помогаем, 
- отмечает директор. – Ее работа в ка-
честве председателя более чем устраи-
вает и меня и коллектив, поэтому хо-
телось бы продолжить работать тем же 
составом.

Лейсана Кашафутдинова является 
председателем профкома школы уже 
11 лет, более 10 лет - член президиума 
районной профсоюзной организации. 

Признается, что быть председателем 
непросто, даже думала сложить с себя 
полномочия, но коллеги уговорили 
остаться.

В ходе собрания председатель ре-
визионной комиссии ознакомила 
присутствующих с итогами финансо-
во-хозяйственной деятельности ор-
ганизации. Члены профсоюза Нелли 
Новикова и Оксана Булатова высту-
пили со словами благодарности к про-
фсоюзному комитету за оказанную 
поддержку и материальную помощь в 
тяжелой жизненной ситуации.

Путем открытого голосования чле-
ны коллектива единогласно доверили 
Лейсане Кашафутдиновой и дальше 
возглавлять профсоюзную организа-
цию учреждения. Профсоюзный ко-
митет был избран в том же составе.

Председатель районной профсоюз-
ной организации Ольга Малышева по-
дарила вновь избранному председате-
лю профкома и ее заместителю Диляре 
Хабибуллиной сертификат на тепло-
ходную поездку. Грамотами районного 
отдела образования были награждены 
активисты профсоюзной организации 
и юбиляры.

Деловой завтрак с 
профсоюзным лидером

Заместитель директора и 
председатель профкома ка-
занской художественной шко-
лы №3 Дарья Куленкова стала 
гостьей делового завтрака. На 
встречу в школу №146 столи-
цы Татарстана ее пригласили 
школьники, неравнодушные 
к изобразительному творче-
ству. Некоторые из них – уче-
ники Дарьи Вячеславовны.

Деловые завтраки в школе №146 
проходят каждый четверг вот уже че-
тыре года. Школьники общаются с из-
вестными общественными деятелями, 
чиновниками, руководителями раз-
личных организаций, художниками, 
артистами и другими интересными 
людьми. На этих встречах ребята уз-
нают о том, как стать успешным, ка-
кие ценности, жизненные принципы и 
личные качества помогают в этом.

Идея проекта «Деловые завтраки» 
принадлежит директору школы Ди-
ляре Каримовой. Первым гостем стал 
министр образования Республики Та-
тарстан Энгель Фаттахов, теперь идею 
подхватили многие школы республи-
ки и даже других регионов.

Общение во время делового за-

втрака происходит лицом к лицу, дети 
учатся строить беседу, задавать вопро-
сы, где-то даже преодолевать свою ро-
бость. Вот и в этот раз, после небольшо-
го рассказа Дарьи Куленковой о своем 
творческом и профессиональном пути, 
ребята «забросали» ее вопросами о 
художественных техниках, любимых 
произведениях и художниках, о твор-
ческих планах.

- Дарья Вячеславовна – наш люби-
мый педагог в художественной школе, 
- поделились ученицы пятого класса 
Дильбар Зинатуллина и Сафина Архи-
пова. – Когда настала  очередь нашего 
класса приглашать гостей на деловой 
завтрак, сомнений не было. Многие в 
нашей школе являются учениками Да-
рьи Вячеславовны и хотели встретить-
ся и пообщаться с ней в неформальной 
обстановке. Вопросы придумывались 
на удивление легко и мы получили на 
них обдуманные, взвешенные и точ-
ные ответы. Особенно запомнилась ее 
фраза о том, что талант – это не просто 
дар свыше. Это в первую очередь рабо-
та над собой и постоянное развитие.

Дарья Куленкова призналась, что с 
удовольствием приняла приглашение 
учеников. На встречу шла с удоволь-
ствием и большим желанием расска-

зать о своей деятельности.
- Никогда не рисуйте в 

плохом настроении, - со-
ветует она. - На полотне 
мастера не должно быть 
негатива, только позитив. 
Ищите темы и сюжеты для 
изображения в повседнев-
ной жизни: в общении с 
родными и друзьями, на 
улицах Казани, в книгах. 
Например, прочитали 
книгу – зарисуйте прият-
ные моменты, вот вам уже 
и авторская иллюстрация. Поехали с 
родителями в путешествие – рисуйте, 
фотографируйте природу, вот вы уже и 
пейзажист. Гуляете по городу – заме-
чайте архитектуру, может вы станете в 
будущем архитектором, который сде-
лает наш город краше!

На вопросы учеников, чем еще, по-
мимо основной деятельности занима-
ется Дарья Куленкова, она рассказала 
о своей общественной работе. Долгое 
время она является членом президиу-

ма профсоюзной организации работ-
ников образования Авиастроительного 
и Ново-Савиновского районов Казани, 
а в прошлом году стала лучшим пред-
седателем профкома. Лидерские каче-
ства, умение вести диалог, постоянное 
саморазвитие, как отмечает она сама, 
являются основными критериями ее 
успеха.

В память о встрече Дарья Вячес-
лавовна подарила коллективу школы 
свою картину «Зилантов монастырь».
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Дела молодежные

Провели время с пользой
18-19 мая в республиканском образовательно-оздоровительном 
центре «Дуслык» прошел IV Форум молодых педагогов «Новое 
поколение», собравший более шестидесяти учителей Авиа-
строительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Возможность встретиться с гла-
вой администрации и начальником 
отдела образования, побывать на ма-
стер-классах лучших педагогов го-
рода, выполнить кейсовые задания, 
послушать бардовские песни, поуча-
ствовать в форум-театре и спортивных 
соревнованиях, предоставила педа-
гогам территориальная профсоюзная 
организация Авиастроительного и Но-
во-Савиновского районов и Совет мо-
лодых педагогов.

Продуктивно прошла беседа с гла-
вой администрации Тимуром Алиба-
евым. Молодые учителя имели воз-
можность задать интересующие их 
вопросы. Так, Анна Катюшина, учи-
тель географии школы № 89 расска-
зала, что вот уже несколько лет в ее 
школе текут потолки и все обращения 
остались без ответа.

- Поменять кровлю школы стоит 
около 15 млн. рублей, - отметил Тимур 
Лазович.- Бюджет муниципального 
образования города Казани составил 
по прошлому году 24 млрд. рублей, из 
них почти 60 процентов – расходы на 
образование. Это и содержание зда-
ний, в которых располагается учрежде-
ние и выплата заработной платы педа-
гогам и всем, кто работает в системе 
образования. Президент Татарстана и 
Казанская городская дума знают о не-
обходимости ремонта больших школ, и 
этот вопрос будет обязательно решен. 

Также, педагогов интересовали во-
просы экологии, в частности, раздель-
ного сбора мусора, его утилизации. 
Тимур Алибаев пояснил, что в ближай-
ших планах оборудовать площадки 
около домов, где будут стоять два вида 
контейнеров. Один – для пищевых от-
ходов, второй - для пластика, жестя-
ных банок, бумаги и т.п.

В течении первого дня Форума 
учителя побывали на мастер-классе 
победителя районного этапа конкурса 
«Учитель года города Казани» в номи-
нации «Педагогический дебют» Ольги 
Степанищевой. Она провела комму-
никативный бой на тему профильных 
классов. О навыках эффективного 
общения, как с родителями, так и с 
учениками рассказала директор го-

родского школьного медико-психоло-
гического центра и «Ресурс» Эльмира 
Мифтахова. 

Директор городского центра твор-
ческого развития и гуманитарного 
образования для одаренных детей 
Альберт Ахметов научил участников 

Форума, как правильно мотивировать 
и готовить учащихся к всевозмож-
ным олимпиадам. Об астрономии для 
не астрономов увлекательно расска-
зал к.н., доцент кафедры астрономии 
и космической геодезии КФУ Роман 
Жучков.

Кроме того, молодые учителя при-

няли участие в проекте ТeachMeet, 
под руководством учителя лицея – ин-
терната № 7 Ильдара Яхина. В ходе 
встречи участники Форума имели воз-
можность  поделиться интересными 
лайфхаками и успешными практика-
ми. 

Интересной формой работы стал 
для педагогов форум-театр. Создатели 
проекта – студентки Института психо-
логии и образования Казанского фе-
дерального университета разыграли 
перед зрителями историю молодого 
учителя, который не может найти об-
щий язык с коллегами. Постановка 
строится таким образом, что сцена за-
канчивается пиком конфликта, и зри-
тели, заменив одну из ролей, меняют 
ситуацию так, чтобы она перестала 

быть опасной и разрушительной. 
- Каждый раз наши мастер-классы 

вызывают оживленный, эмоциональ-
ный отклик у участников, - делится  
ассистент кафедры дошкольного и на-
чального образования Института пси-
хологии и образования КФУ Лейсан 
Каюмова. – Ведь каждый проведенный 
форум-театр уникален, неповторим, 
это продукт творчества небезразлич-
ных к образованию людей. 

Закончился вечер первого дня под 
песни барда клуба «Привал» Евгения 

Скрябина. 
Следующий день был не менее 

насыщенным. Начался он с делово-
го завтрака с начальником отдела об-
разования Галиной Латышевой. Как 
признается сама Галина Геннадьевна, 
у нее были хорошие учителя в жизни 
и ей есть чем поделиться с молодежью. 

Молодым педагогам она посоветовала 
обязательно прочитать произведение 
Антона Павловича Чехова «Ионыч» 
и пожелала, чтобы они не повторили 
судьбу героя.

- Мы, учителя, - российская интел-
лигенция, и должны ею себя ощущать, 
тогда у образования есть будущее, - го-
ворит она. - В жизни всегда нужно за-
давать более высокую планку, чтобы 
было, куда стремиться. Если учитель 
не занимается самообразованием, в 
профессии он ничего не добьется. Ве-
дите урок так, чтобы было интересно 
вам самим, тогда будет интересно и 
детям.

Галина Геннадьевна доказывает 
свои слова делом. Она долгое время 
работала в казанской школе № 9 заме-

стителем директора, потом стала ди-
ректором этой школы. Шесть лет назад 
ей предложили стать начальником от-
дела образования Авиастроительного 
и Ново-Савиновского районов Каза-
ни. На ее сомнения, что на этом месте 
должен работать чиновник со страте-
гическим мышлением, глава админи-
страции Тимур Алибаев сказал, что на 
этой должности должен быть только 
человек, который прошел все стадии 
учитель-завуч-директор. Через неко-
торое время, как признается Галина 
Латышева, она поняла правильность 
этих слов.

Далее, для участников Форума был 
час релакса. Вместе с заместителем 
директора Казанской художествен-
ной школы № 3 Дарьей Куленковой 
педагоги создали абстрактные карти-
ны в технике «Флюид Арт». У каждой 
команды  получились потрясающие и 
завораживающие работы. 

А потом учителям предстояло 
пройти спортивные испытания. Ди-
ректор Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Простор» Ра-
фаил Фазлиев вместе со своей коман-
дой подготовили ряд испытаний. Все 
команды были настроены по-боевому 
и показали сплоченность и стремление 
к победе. 

Подводя итоги Форума председа-
тель профсоюзной организации Ольга 
Малышева отметила, что участники 
проявили себя как яркие, активные и 
талантливые молодые педагоги.

- Настоящее и будущее образования 
в ваших руках, - отметила она. - Желаю 
вам стать настоящими профессионала-
ми, а наша профсоюзная организация 
всегда готова вас поддержать.
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Знай наших

Накликал победу
Лучший молодой педагог Казани вместе с учениками 

создает в соцсетях странички историческим личностям
Максим Николаев работает 
учителем истории и обще-
ствознания в казанской шко-
ле № 91 второй год. Но он уже 
успел заявить о себе. Благода-
ря нестандартному подходу к 
обычному школьному уроку 
он стал победителем конкурса 
«Учитель года города Казани» 
в номинации «Педагогиче-
ский дебют».

Гаджетам –да!
На своих уроках Максим исполь-

зует технологию «Геймификация», то 
есть превращает учебу в игру. Здесь 
есть все, что так привычно современ-
ным детям - баллы, шансы, уровни, 
миссии. И урок проходит гораздо ин-
тереснее, особенно на темы, которые 
сложно даются. 

- Например, когда мы изучали пе-
риод Древней Руси, ребята подели-
лись на группы и создавали странич-
ки «ВКонтакте» князьям. Теперь свои 
аккаунты есть у князя Игоря, Ярослава 
Мудрого, Владимира, княгини Ольги. 
– с улыбкой рассказывает Максим.

Заполняя профиль ученики обоб-
щают информацию о той или иной 
исторической личности, размещают 
фото, указывают семейное положение 
и род занятий, расписывают интересы, 
фантазируют о чем бы князь мог напи-
сать на своей стене. 

- Та же информация, что и в учеб-
нике, но на более привычном носи-
теле, - говорит Максим Михайлович.  
– Главное заинтересовать ребенка, по-
том он сам за учебник возьмется. 

Максим считает, что можно сколь-
ко угодно бороться с гаджетами, но 
дети в любом случае будут ими пользо-
ваться. Такова реальность. 

Выбор профессии
Максим родился в Бугульме. Решил 

еще в школе, что станет педагогом. 
Старшие классы были профильными, 
с педагогическим уклоном. 

- В итоге в Татар-
ский государственный 
гуманитарно-педагоги-
ческий университет со 
мной поступило пять 
одноклассников, но ни-
кто из них не остался в 
профессии, - рассказы-
вает молодой учитель.

После прохожде-
ния первой практики в 
школе Максим тоже на-
чал сомневаться. Были 
мысли, что образова-
ние - это не та сфера, 
где можно заработать. 
А очень хотелось. Во 
время учебы он под-
рабатывал в ресторане, где появились 
хорошие перспективы сделать карье-
ру. Максим хотел даже бросить учебу 
в университете, но тут вступились род-
ные.

- Моя мама – инженер. Она была 
удивлена, когда я выбрал гуманитар-
ное направление, но приняла мой вы-
бор, - поясняет молодой педагог. – А 
вот бросить университет не дала, пред-
ложила не рубить с плеча, взять акаде-
мический отпуск и подумать. Я так и 
поступил... 

В итоге Максим восстановился на 
заочное отделение, после перерыва 
тяжело было вновь сесть за парту. Но 
года ему хватило, чтобы понять самое 
главное - дело, которым ты занима-
ешься, должно приносить не только 
деньги, но и удовлетворение, чувство, 
что ты совершаешь что-то важное и 
нужное. 

Адаптация
Сразу после окончания универси-

тета Максим пошел работать учителем 
истории и обществознания в казан-
скую школу №91. 

- Предстоял новый учебный год и, 

так получилось, что мне сразу дали 
старшие классы. Переживал, как под-
готовлю ребят к ОГЭ и ЕГЭ. Ведь одно 
набираться опыта с пятыми класса-
ми, и совсем другое выпускной класс, 
- вспоминает учитель. - Я понимал, 
что только уроков будет недостаточно. 
Нужна тренировка, отработка заданий, 
поэтому начал вести дополнительный 
курс, индивидуальные консультации. 
Я был заинтересован, чтобы мои уче-
ники хорошо сдали экзамен и ребята 
приходили после уроков, занимались. 

А узнав, что ученики 11 класса очень 
талантливые - поют, танцуют, играют 
на разных инструментах, он сам начал 
брать у них уроки. После подготовки к 
ЕГЭ школьники учили молодого педа-

гога играть на фортепиано.
- Когда я пришел работать в шко-

лу, решил, что буду строгим учителем, 
- смеясь говорит Максим. - В памяти 
крепко засели слова одного из препо-
давателей в университете о том, что 
нужно вожжи сначала натянуть очень 
сильно, а потом можно потихонечку 
расслаблять. Я так и сделал. В первый 
месяц ребята воспринимали меня в 
штыки, кто-то даже пытался прогу-
ливать. Потом все вошло в норму, мы 
нашли общий язык. Я сам еще хорошо 
помню себя в школе, поэтому проще 
отношусь к невыполненным домаш-
ним заданиям ребят, поведению. От 
излишней строгости и грубости учи-
тель теряет связь с учеником.

Не сбежать в первый год
Вспоминая прошедший год, Мак-

сим признает, что было нелегко. Не-
высокая заработная плата, экзамены, 
отсутствие наработанной базы - все 
это пугало, и в то же время возникал 
вопрос – а зачем тогда выбрал профес-
сию учителя? 

- Меня держала мысль, что нельзя 
бросать дело на полпути, надо дорабо-

тать хотя бы год, - делится он. – Ведь 
нельзя судить о фильме по первым 
15 минутам. Вот доработай до конца 
учебного года, говорил я себе, сложи 
цельную картину и посмотри что по-
лучилось. Конечно же, потом вопрос 
уходить или нет уже не стоял. Эмоции, 
которые ты получаешь от общения с 
детьми, перекрывают все недостатки. 

Максим Николаев стал хорошим 
другом и старшим товарищем для сво-

их учеников. Они 
в любой момент 
могут обратиться 
к нему за советом. 
А так как разница 
в возрасте учите-
ля с учениками 
не так велика, они 
обращаются и с 
личными пробле-
мами. 

- Я обязатель-
но выслушаю и 
стараюсь помочь 
советом. А если 
сам не смогу, то у 
меня есть целая 
школа опытных 

коллег, - делится он. – Подростковые 
проблемы чаще всего надуманы, но 
для ребят кажутся неразрешимыми. 
Очень важно, когда рядом есть чело-
век, с которым можно поделиться. В 
детстве у меня была учительница, к 
которой я мог обратиться за советом 
- психолог и завуч по воспитатель-
ной работе Людмила Александровна. 
Именно ей я рассказал о первой своей 
влюбленности. И классный руководи-
тель Елена Каляпина всегда помогала, 
подсказывала. С тех пор, в моей жизни 
несколько мам. 

Сработаемся!
Коллектив школы, в которую при-

шел работать молодой педагог профес-
сиональный, сложившийся и друж-
ный. 

- Сработаемся! Такая мысль при-
шла мне в голову при первой встрече 
с Максимом, - делится председатель 
профкома школы №91 Гулия Мутал-
лапова. - Он очень отзывчив на наши 
просьбы, принимает активное участие 
в общественной жизни и вносит пози-
тив. Его любят и уважают ученики, их 
родители. 

Старшие коллеги, видя у Максима 
высокую потребность в саморазвитии, 
подсказывали в каких конкурсах он 
может участвовать. Так, в прошлом 
году Максим Михайлович стал победи-
телем гранта «Наш новый учитель». А 
когда заместитель директора по учеб-
ной работе Ольга Панфилова предло-
жила ему поучаствовать в номинации 
«Педагогический дебют» конкурса 
«Учитель года города Казани», у Мак-
сима сомнений не было. 

Первая высота
Максим признает, что на всех эта-

пах конкурса у него были достойные 
соперники. 

 - Не скажу, что было легко! Про-
делана колоссальная работа, не толь-
ко мной, но и моей команды. У своих 
коллег я искал идеи и черпал вдохно-
вение. Приходили на помощь и друзья. 
Забирали меня из школы, когда я до-
поздна засиживался, отвлекали. Вме-
сте с ними мы разработали сайт для 
конкурса. 

В процессе участия в конкурсе Мак-
сим постоянно совершенствовал, от-
тачивал свое мастерство. Так, проходя 
конкурсные испытания, он подмечал 
свои недоработки и исправлял их на 
следующем этапе. Можно сказать, что 
предыдущий этап становился трени-
ровочной площадкой для следующего. 

- Конкурс дал огромный опыт, - де-
лится молодой педагог. – Вернувшись, 
я начал по-другому себя ощущать. Зва-
ние лучшего молодого педагога Каза-
ни мне, человеку, который проработал 
в школе полтора года – это огромный 
аванс! Я увидел уровень работы учи-
телей-профессионалов, которые рабо-
тают по 20-30 лет и понял к чему мне 
надо стремиться.

А что потом? 
У Максима большие планы, на 

которые, несомненно, у него хватит 
сил и энергии. На следующий год он 
планирует принять участие во всерос-
сийском конкурсе «Педагогический 
дебют», а там и до конкурса «Учитель 
года» недалеко.
- Под лежачий камень вода не течет. Я 
понял, что в профессии учителя мож-
но и достойно зарабатывать, и уроки 
проводить интересные, вопрос только 
в том, насколько сильно ты этого хо-
чешь.
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Искусство радоваться жизни

Занятия творчеством, особен-
но рукодельным, доступны 
каждому, и в любом возрасте. 
В этом можно было убедиться 
на выставке творческих ра-
бот педагогов-ветеранов го-
рода Казани. 17 апреля в ДК 
им. Ленина прошел праздник 
искусств «Души прекрасные 
порывы», организованный 
городским Советом ветера-
нов работников образования. 

Ветераны-педагоги, представля-
ющие все районы Казани, поразили 
гостей мастерством и разнообразием 
умений: бисероплетение, макраме, 
оригами, роспись по стеклу и дереву, 
нитяная графика, изделия из дерева и 

природных материалов. 
- Выйдя на пенсию, ветераны педа-

гоги не сидят без дела, их досуг запол-
нен, в том числе, и творческой работой, 
- отмечает председатель городского 
Совета ветеранов работников образо-
вания Галина Белоусова. – Приятно 
было слышать слова благодарности 
от многочисленных гостей выставки, 
слова восторга. А некоторые даже об-
ратились ко мне с просьбой продлить 
выставку на несколько дней, чтобы 
они успели все посмотреть.

Все работы отличает оригиналь-
ность и неповторимость, они сделаны 
с душой и фантазией. Поражает ак-
тивность и жизнелюбие авторов работ. 
Так, например, заместитель директора 
школы №49 Татьяна Дорофеева, после 

выхода на заслуженный отдых, окуну-
лась в мир творчества. Более десяти 
лет она творит в разных направлениях, 
каждый год осваивая новое ремесло.

- Я постоянно учусь, пробую новые 
техники, - признается она. - Начала с 
бисероплетения, потом занялась ро-
списью досок, написанием картин, ви-
тражной росписью стекла, а недавно 
освоила джутовую филигрань. Свои 
знания и умения передаю другим. За-
нимаюсь с детьми в воскресной школе, 
преподаю им творчество. Там же веду 
уроки для женщин по вышивке лен-
тами. Желающих много, группа наби-
рается моментально. Творю и радую 
своими работами подруг, у каждой уже 
есть небольшая выставка моих работ.

А председатель Совета ветеранов 
Авиастроительного района Мария Гав-
рилина признается, что творить нача-

ла совсем недавно. 
- Общаясь с творческими людь-

ми, нашими ветеранами-педагогами, 
у меня тоже возникло желание соз-
давать что-то своими руками. При 
поддержке заместителя директора 
112 школы Татьяны Крайновой, мы 
открыли творческий кружок. Там мы 
встречаемся, общаемся, учимся и рас-
крываем свои таланты.  

На выставку Мария Александровна 
представила одну из своих самых лю-
бимых работ – композицию из фетра 
«Цветочная фантазия».

Вторая часть праздника была за-
полнена поэзией. Со сцены звучали ав-
торские стихи педагогов о жизни, учи-
теле и учениках, о природе, о дружбе и, 
конечно, любви. 

На заслуженном отдыхе

Майский выезд ветеранов 

23 мая ветераны педагогического труда Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Казани побывали на экскурсии в 
столице древнего государства Волжской Булгарии - Биляре.

Поездка включала посещение руин 
древнего города, дома-музея, в кото-
ром родился известный русский хи-
мик-органик, академик Александр Ар-
бузов и часовни со склепом академика 
Александра Бутлерова.

Со слов экскурсовода, Биляр ин-
тересен не только живописными 
руинами, потрясающим видом раз-
рушенного восточного города, но и 
волшебством, которое происходит и по 
сей день. В окрестностях Биляра есть 
необыкновенное место, расположен-
ное в живописном лесу у подножия 
горы. Из-под горы выбивается родник 
кристально чистой воды, превращен-
ный в место поклонения. Ежегодно к 
«Святому ключу» прибывают тысячи 
паломников самого разного вероиспо-
ведания.

- Мы поднялись на вершину горы 
и увидели три огромных черных валу-
на - символ единства всех верующих, 
- делится председатель Совета ветера-
нов Ново-Савиновского района Илюза 
Ахтариева. -  Это место силы, которое 
признают люди разных верований. 
Было очень светло на душе и поездка 
оставила много положительных впе-
чатлений.

Напомним, ежегодно в мае, рай-
онная профсоюзная организация 
предоставляет возможность работ-
никам образования, находящимся 
на заслуженном отдыхе посетить до-
стопримечательности Татарстана и 
соседних республик. Так, более 200 
педагогов-ветеранов уже посетили 
Йошкар-Олу, Болгар и Свияжск.


