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Новый музей расположился на Лево-Бу-
лачной улице в Центре детского творчества 
- образовательном учреждении, имеющем 
богатейшую историю. Инициатива создания 
экспозиции принадлежит профсоюзной 
организации работников образования и Со-
вету ветеранов Вахитовского и Приволжского 
районов города.

Место выбрано не случайно - здание Центра 
детского творчества находится в самом сердце 
столицы Татарстана и имеет статус памятника 
истории и культуры федерального значения. 
С 1835 года там размещалась вторая мужская 
гимназия, выпускниками которой были револю-
ционер Николай Бауман, историк и член Акаде-
мии наук СССР Владимир Адоратский, историк, 
профессор педагогического института Михаил 
Бушмакин, доктор медицины, заслуженный 
деятель науки РСФСР Иван Домрачев. Затем от-
крылась школа №2, расцвет которой пришелся 
на советские годы и был связан с именем замеча-
тельного педагога, участника Великой Отечест-
венной войны, директора Абрама Мильграма. 
В 1977 году в здании на Булаке заработал Дом 
пионеров и школьников Бауманского района, а 
в 1995-м начал свою деятельность Центр дет-
ского творчества и досуга Вахитовского района 
города Казани.

История этого образовательного учреждения 
легла в основу музея, а коллектив центра при-
ложил все усилия, чтобы представленные здесь 
экспозиции были уникальными. На создание 
музея ушло больше полугода. Во время летних 
каникул ремонтировали помещение, работали 
над созданием концепции, собирали материалы: 

школьные предметы, фотографии, документы. 
Большой архив был передан ветеранами педа-
гогического труда, их детьми и внуками.

Так в музее появились экспозиции, посвя-
щенные истории образовательных учреждений 
Вахитовского района города, их знаменитым 
выпускникам, ветеранам педагогического труда.

В двух витринах разместили предметы школь-
ного быта. Особый интерес представляет скуль-
птурная композиция из школьной жизни «Пер-
вая любовь». А центральное место в музее за-
нимает дерево, которое посвящено учительским 
династиям района.

Первыми посетителями музея стали замести-
тель министра образования и науки Республики 
Татарстан Алсу Асадуллина, начальник отдела 
Управления образования города Казани по Ва-
хитовскому и Приволжскому районам Минзалия 
Закирова, а также председатель и зампредсе-
дателя профсоюзной организации работников 
образования Вахитовского и Приволжского 
районов Казани Гульнур Шарипова и Наталья 
Васюхина. Во время торжественного открытия 
им была предоставлена ответственная миссия 
- перерезать красную ленточку.

Почетным гостем в первый день работы экс-
позиции был сын бывшего директора школы 
№2 кандидат педагогических наук Геннадий 
Мильграм. Он подарил музею фотографию пе-
дагогического коллектива школы с автографом 
своего отца - Абрама Мильграма. И этот снимок 
станет еще одним уникальным экспонатом в 
открывшемся музее.

Светлана КУНЧИЙ, 
методист Центра детского творчества 

Вахитовского района Казани

Сотрудники вузов Башкирии открыли новый 
спортивный год. Ставший уже традиционным 
фестиваль «Здоровье» работников учрежде-
ний высшего образования Республики Баш-
кортостан собрал под свои знамена предста-
вителей восьми высших учебных заведений.

Учредителями соревнований являются Со-
вет ректоров вузов РБ и Башкирский реском 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. Среди целей и задач фестиваля - 
популяризация физкультуры и спорта, совер-
шенствование форм организации спортивной и 
физкультурно-оздоровительной работы в выс-
ших учебных заведениях, сохранение лучших 
спортивных традиций в вузах.

Программа фестиваля в этом году оказалась 
весьма насыщенной. Работники учреждений 
высшего образования определяли сильнейших 
в лыжных гонках, плавании, шахматах, мини-
футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, 
бадминтоне и баскетболе.

Пока республика просыпалась после ново-
годних праздников, в вузах уже вовсю бурлила 
спортивная жизнь. Фестиваль «Здоровье» стар-

товал 13 января соревнованиями по шахматам. 
Спокойное начало фестиваля сменилось бу-
рей красок и эмоций. Потрясающие по накалу 
баталии в настольном теннисе, бадминтоне, 
баскетболе, волейболе и, конечно же, мини-фут-
боле стали настоящим украшением фестиваля 
«Здоровье»-2020.

Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет, захвативший лидерство в 
общем зачете по результатам первых соревнова-
тельных дней, чемпионской поступью прошелся 
и по остальным видам программы. А досрочная 
победа в общем зачете стала своеобразной ви-
шенкой на торте.

За второе место борьба продолжалась вплоть 
до последнего вида программы. Лишь очное 
противостояние сотрудников классического и 
аграрного университетов в рамках полуфинала 
мини-футбольного турнира расставило всех по 
своим местам.

Как итог, «серебро» в общем зачете отправля-
ется в Башкирский государственный универси-
тет, «бронза» - у Башкирского государственного 
аграрного университета.
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