
Первый выпуск учителей татарского языка в Мордовском  пединституте

В 2010 году Мордовском государственном педагогическом институте имени М.Е.
Евсевьева на филологическом факультете была открыта новая специальность «Учитель
татарского языка и литературы». Сейчас первый набор студентов  уже выпускники.
Студенты здесь получают высшее образование не только на дневном отделении, но и по
заочной форме, на которой обучаются работающие педагоги татарского языка и
литературы.        Позади годы учебы, лекции, зачеты, экзамены. И вот уже защита
дипломной работы. Ляйсан Чуракова и Ляйля Манеева теперь специалисты с высшим
образованием, получившие сразу две специальности – учитель татарского языка и
литературы, учитель русского языка и литературы.
У Ляйсан большие планы на будущее.
- Диплом я защитила на «отлично», вуз закончила хорошо, - рассказывает выпускница. –
В своей дипломной работе я исследовала специфику изображения образа учителя в
русской и татарской литературе. Думаю, что справилась. Но моя учеба еще не
закончилась, так как буду учиться в магистратуре, учеба продлится два года. Потом
планирую защитить диссертацию и, возможно, буду преподавателем здесь же, в
педагогическом институте. Мне очень нравилось проходить практику в школе в моем
родном селе Кривозерье Лямбирского района, откуда я родом. Ученики замечательные,
в них столько доброты, они стремятся к знаниям.
На всю жизнь я запомню годы учебы в пединституте. Я выступала на различных
студенческих и научных конференциях, мои публикации на татарском языке выходили
даже в сборниках в Казани. Мне помогала доцент кафедры татарского языка и
методики преподавания Казанского федерального университета Энже Ханафиевна
Кадирова, которая приезжала вести у нас занятия.  Спасибо всем нашим
преподавателям, если честно, жаль с ними расставаться. Могу сказать, что татарский
литературный язык знаю в совершенстве. Нисколько не жалею, что несколько лет назад
поступила на татарское отделение филологического факультета МГПИ имени М.Е.
Евсевьева. 
Ляйля Манеева тоже признается, что с большой теплотой будет вспоминать годы учебы
в педагогическом институте.
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- Мой дипломный проект был посвящен героям и обстоятельствам в творчестве Хади
Такташа. Получила «отлично». Незаметно пролетели эти годы. Где-то было трудно,
где-то не очень. У меня еще одна сложность: я училась «вместе» со своей дочкой
Маликой. Сейчас ей уже два с половиной года. Нравилось проходить производственную
практику – работала с детьми в школе села Кривозерье Лямбирского района, в школе
села Алтары Ромомдановского района, где я выросла и живу. У меня появилось много
новых подруг – татар, мордвы, русских.  А на последнем курсе меня особенно
впечатлили интересные лекции Елены Александровны Жиндеевой по истории русской
литературы современного периода. Большую благодарность хочу сказать нашим
педагогам, администрации филологического факультета - декану Любови Васильевне
Василькиной, заместителю декана Ольге Алексеевне Романенковой, куратору Светлане
Владимировне Богдашкиной. 
Любовь Васильевна Василькина, декан филологического факультета МГПИ имени М.Е.
Евсевьева, говорит, что пединститут и в этом году принимает студентов, желающих
овладеть родным татарским языком в совершенстве. Для студентов созданы все условия
для учебы, было бы желание.

  

Альбина Давыдова
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