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Представители КИПУ посетили форум в КЧР
Делегация из Крымского инженерно-педагогического университета
приняла участие в работе Форума по сохранению и популяризации
языка и культуры ногайского народа.

Мероприятие состоялось 11 августа в историческом центре Ногайского района Карачаево-Черкесии п. Эркен-Шахар. На форуме
присутствовали представители научного сообщества Северного
Кавказа, Астрахани и Дагестана, администраций ногайских районов
Карачаево-Черкессии и Дагестана, а также общественные деятели,
в том числе министр КЧР по делам национальностей М. А. Хапиштов,
главы администрации ногайских районов КЧР и Дагестана Э. Р. Керейтов, М. К. Аджеков, доктор филологических наук, профессор
Н. Х. Суюнова, президент общественной организации «Бирлик»
И. Я. Катаганов и другие.
В рамках мероприятия были озвучены основные проблемы, с которыми сталкиваются наши побратимы из Северного Кавказа, которые как оказалось схожи с проблемами крымскотатарского народа.
Обмен опытом решения вопросов сохранения языка и культуры
малых народов России, взаимное сотрудничество в этом направлении, выступление с комплексом различных инициатив в указанной
сфере — вот те основные действия, которые инициируются национальным сообществом ногаев всей России.
По мнению экспертов форума, такие встречи помогают повысить
качество работы специалистов, общественников и неравнодушных
людей, дают возможность правильно организовывать учебный процесс

для познания государственных языков коренных народов республик и создают почву для реализации государственных программ,
способствующих сохранению красоты многонационального букета
Российского государства. Преподаватель кафедры истории КИПУ,
кандидат исторических наук Эльвина Сеитова, выступила на форуме с докладом «Современные условия развития языка и культуры
крымских татар», в котором осветила проблемы и некоторые пути
решения актуальных вопросов сегодняшнего Крыма.
Одним из пунктов резолюции, принятой на форуме явилось предложение предпринять меры, направленные на расширение и углубление
связей между различными регионами, где проживают представители ногайского народа. Как известно, среди крымских татар ногаи
сохранились в качестве субэтноса, составляющего нацию. Тесная
связь наших культур позволит в будущем укреплять и развивать
дружественные взаимоотношения крымского региона с другими
регионами России, в том числе Карачаево-Черкессией, Астраханской
областью, Дагестаном и другими местами компактного проживания
братского ногайского народа.
В рамках поездки наша делегация стала участником празднования
традиционного летнего ногайского праздника урожая, где произошло
более тесное знакомство с обычаями и культурой ногаев России.
В этом году праздник был приурочен к 10-ю создания Ногайского
района КЧР. Мероприятие посетили высокопоставленные лица, в том
числе глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и правительство
республики. Студентка КИПУ Сусанна Максутова, которая также
приняла участие в поездке, стала участницей концертной программы
праздника, украсив его своим пением.
Помимо прочего, прошли возложения цветов к барельефу героя
гражданской войны А. Ахлова, бюсту героя Советского Союза Х. Кумукова и мемориальной доске Заслуженного работника культуры
КЧР Р. Сеитова, экскурсия в музей истории и культуры ногайского
народа. Гостей мероприятий угощали блюдами ногайской национальной кухни.

Сервер Джелялов

Взгляд на «Территорию смыслов»
27 июня во Владимирской области стартовал один из самых масштабных форумов страны — «Территория смыслов на Клязьме».
Первая смена мероприятия была посвящена студенческим СМИ,
университетским клубам и молодёжным активам.

Недельная образовательная программа имела направление на освоение новых знаний и на налаживание коммуникации активной
российской молодёжи с медиа экспертами, среди которых российская
журналистка Тина Канделаки, кинорежиссёр Егор Кончаловский,
экс-участница «Comedy Woman» Елена Борщева и многие другие.
Молодые люди имели возможность принимать участие в панельных
дискуссиях и задавать спикерам актуальные для них и их региона
вопросы. Помимо общих лекций, организаторы внесли в программу
лекции по выбору. Такая привилегия позволяла каждому выбрать
ту точку смысла, за которой он, собственно, и приехал на форум.
Однако образовательная часть не занимала весь день. В свободное
от лекций время каждый желающий мог заниматься любимым видом спорта и участвовать в различных соревнованиях. Молодые
люди, продемонстрировавшие хорошую физическую подготовку
и достойные результаты, занимали призовые места. Представитель
крымской делегации Алексей Бочарников получил первое место
в соревновании по футболу и привёз домой медаль.

Участниками данной смены стали амбициозные и талантливые
молодые люди почти со всех регионов Российской Федерации. Исключением не стал и наш полуостров. Вносить свою лепту в историю
форума отправилась делегация крымчан в составе 7 человек.
Праздничный концерт, посвященный открытию форума, начался
с приветственного письма президента России Владимира Путина, которое с главной сцены зачитал руководитель Росмолодежи
Александр Бугаев. Помимо этого, организаторы приготовили для
участников еще несколько сюрпризов, к которым нужно отнести
выступление группы Burito и праздничный фейерверк.

На торжественном закрытии участникам вручили свидетельствующие о прохождении курса лекций сертификаты. Завершающим
звеном последнего дня смены дня стал прощальный концерт, который запомнился яркими выступлениями и дружеской атмосферой.

Мунире Велиева,
4 курс, ЖТ-14
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Всероссийский форум на берегах Тавриды
Всероссийский молодёжный образовательный форум завершен, а воспоминания и эмоции не перестают будоражить
сердца.
В поселок Стерегущее со всей страны собрались молодые журналисты, чтобы поделится опытом, познакомиться и научится
новому. Первая встреча состоялась с Ольгой Тимофеевой —
сопредседателем центрального штаба Общероссийского
народного фронта, депутатом Госдумы. Спикер рассказала
нам о взаимодействии власти, журналиста и общества. Две
следующие встречи посвятили презентациям проектов ОНФ
«Генеральная уборка» и «Дорожная карта ОНФ/Карта убитых
дорог». В целом, образовательная программа «Тавриды» во
многом состояла из лекций о работе ОНФ.
Эта коалиция общественно-политических организаций,
общественное движение, созданное в мае 2011 года по предложению Владимира Путина. Работает организация под
патронатом президента и согласовывает с ним все проведенные работы. Многим несведущим о подобных работах

организаций было полезно послушать даже из простого
обывательского любопытства и опыта. В организацию со
своей проблемой может обратиться любой гражданин России
и его проблема точно не останется без внимания.
Спустя день началось самое интересное — работа по профильным школам. Всех нас, журналистов, разделили на
три школы: телешкола, интернет-школа, школа печатных
СМИ. В каждой школе с молодыми специалистами работали
профессионалы с большой буквы: журналисты «Россия 24»,
корреспондент и заместитель главного редактора «Комсомольской правды», основатели популярных пабликов в социальных сетях. Специалисты делились опытом, рассказывали
участникам о новых трендах и говорили о сроке жизни тех
или иных средств информации. Большего всего споров возникло при обсуждении жизнеспособности печатных изданий.
Ярким событием на форуме стала «Деловая игра». Всех участников форума разделили на 6 медиахолдингов, в каждом
из которых была своя газета, телеканал и интернет-ресурс.
Согласно легенде игры все жили и работали в городе Златограде — столице Богатого края. Во главе города стоял мэр,
а также был губернатор — каждый со своим пресс-секретарём
(всё серьёзно). Кроме того, Златоград населяли люди, имена
и характеры которых участники узнали до начала игры — все
они стали главными участниками событий. Организаторы
генерировали события и давали участникам множество
информационных поводов для работы. На следующий день
всех журналистов ждал «разбор полетов» от членов жюри
и руководителей профильных школ. Самым ярким участникам предложили пройти стажировку в московской редакции
«Комсомольской правды».

Помимо основных мероприятий участникам смены удалось
повеселиться и ярко провести время на вечерних концертах
и утренних зарядках. «Таврида» стала не просто банальным
и типичным форумом, как многие сегодня в Крыму, она
стала домом для всех творческих личностей, для тех, кто
хочет думать и стремится к высшему и лучшему. Благодаря
свободному времени форумчане объединились, обменялись
опытом и сдружились. «Таврида» — это не простой фестиваль, это форум, объединяющий сердца и души творческих
людей, яркий, зажигательный и наполненный самыми положительными и крутыми эмоциями. Форум остался теплым
и ламповым воспоминанием в сердцах всех участников. На
прощание пел любимый всеми «Сплин» и «Звери», автобусы
увезли участников в аэропорт.
До скорой встречи, «Таврида»…

Анастасия Кошель,
1 курс, МИС-17

«Это памятник истории всего Крыма...»
«Это не просто памятник крымских татар,
это памятник истории Крыма»
(Нариман Абдульваапов)
К ученым Крымского инженерно-педагогического университета обратились за помощью в вопросе сохранения участка
Симферополя, где в XV–XVII века находился дворец Калга-султана.

Более 25-ти лет границы дворца и мечети не были точно
обозначены, чем не раз пользовались желающие начать стро-

ительные работы на этом участке. Лишь силами неравнодушных граждан путем взаимодействия с администрацией города
удавалось остановить работы на территории исторического
места. Несмотря на это, данный вопрос снова был поднят
и на этот раз к его урегулированию подошли более серьезно.
По инициативе депутата Государственной Думы России
Руслана Бальбека, при участии члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Эскендера Билялова, муфтия Крыма Эмирали Аблаева, ректора нашего университета Чингиза Якубова и других официальных
и заинтересованных лиц 31 июля в КИПУ была проведена
пресс-конференция по вопросу сохранения исторической
территории расположения дворца Калга-султана, а также
источника — чешме и многовекового дерева — чинары, что
также дошли до наших дней. Многие специалисты были приглашены на круглый стол, чтобы найти решение проблемы.
Впоследствии единогласно пришли к мнению о необходимости проведения на этом месте археологических раскопок,
которые бы внесли бы значимый вклад в историю Крыма.
До принятия такого решения было проведено исследование
и составлена историческая справка, к разработке которой
были привлечены ученые нашего университета. В состав
рабочей группы вошли доктора и кандидаты наук Нариман Абдульваапов, Владимир Поляков, Исмаил Керимов,
Эмиль Сейдалиев, Рефик Куртсеитов, Рефат Абдульжемилев,

Регби - хит пляжного сезона в г. Саки
Хорошей летней традицией стало проведение пляжных состязаний по известным всему
миру видам спорта. Однако с регби сакский
берег Черного моря впервые познакомился
совсем недавно. 9 июля «титаны песочных
состязаний» встретились, чтобы побороться
за титул сильнейшего в Крыму. Пять команд
регби, в том числе и команда КИПУ, боролись
за звание лучшего из лучших.
Администрации г. Саки с радостью поддержали инициативу президента крымской федерации регби Велора Месицкого провести
соревнования на западном берегу. Площадкой для спортсменов стал пляж пансионата
«Голубая волна».
Торжественное открытие соревнования
провели член совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской
Федерации, президент региональной общественной организации «Общество крымских
татар «Инкишаф» Э. С. Билялов, глава адми-

нистрации г. Саки А. Н. Ивкин, заместитель
главы администрации г. Саки Ш. Т. Османов,
генеральный директор пансионата «Голубая
волна» Д. В. Устюжанин, председатель общественной организации «Вместе» С. Капица.
Состязания прошли ярко и динамично, не
оставив без впечатлений и внимания гостей
и отдыхающих местного пляжа.
В результате команда КИПУ заняла почетное
2 место, с чем мы их и поздравляем!
Наши ребята не останавливаются на достигнутом и уже готовятся к Всероссийской спартакиаде по пляжному регби, которая скоро
состоится в г. Казань.
Мы будем следить за этими событиями и обязательно сообщим о результатах. Пожелаем
спортсменам нашего университета дальнейших успехов!

Ресуль Тимуров

Эльвина Сеитова, Диляра Абибуллаева. Решение по поводу
придания дальнейшего статуса рассмотренной территории
и артефактов было озвучено 4 августа.

В соответствии с ним:
• Рекомендовано создание историко-археологического заповедника «Дворец Калга-султана» с возможным присоединением его к близлежащему историко-археологическому
заповеднику «Неаполь Скифский»;
• Рекомендовано возведение памятника Менгли Гераю I, основателю Акъмесджита (Симферополя) или же правителям,
носившим титул Калга-султана.

Анастасия Морозова

Нам не помеха дождь и ветер
Студенты и преподаватели Крымского инженерно-педагогического университета и Инженерно-педагогического колледжа приняли
активное участие в субботнике, состоявшемся 29 июля на перекрестке улиц Набережной
и бульвара И. Франко.

во главе с ректором Чингизом Якубовым
вышли на субботник, организованный по
инициативе депутата Государственной Думы
России Руслана Бальбека. Мероприятие было
направлено на облагораживание детской
площадки и прилегающей к ней территории.
Наши активисты приложили руку и к уборке
территории вокруг памятника войнам афганцам, что находится рядом.
Как и предполагалось согласно анонсу на
телеканале «Миллет», участие в акции в рамках года экологии приняли: депутаты, общественные деятели, сотрудники телеканала
«Миллет» и радио «Ватан сейдасы», представители КИПУ, а также неравнодушные
граждане, откликнувшиеся на приглашение.

Несмотря на периодические сильные ливни
и шквальные порывы ветра, вооружившись
необходимым инвентарем и хорошим настроением, наши студенты и преподаватели

Валерия Синицкая
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Эту весну мы решили посвятить науке...
Самыми яркими научными мероприятиями, проводимыми
в стенах нашего университета, являются конференции с международным участием. Ежегодно в них принимают участие
более 350 студентов не только России, но и стран СНГ.
Инициатором участия в данных конференциях в 2016–2017
учебном году стала кандидат филологических наук, доцент
Ирина Евтихова, которая осуществляет научное руководство студентов, активно участвующих в НИРС. Вместе со
студентами Марией Карандей, Анной Лебедевой, Анастасией
Ступаковой, Александрой Иваненко, Эльмаз Абдурашитовой,
Элиной Жабровец, Азизой Рашидовой, Рияной Иззетовой
за истекший год принято участие в пяти конференциях, из
которых две международного уровня.
С 17 по 21 апреля 2017 г. в нашем университете проходила XXIII научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов.
Студенты немецкой филологии принимали участие в двух
секциях. С научными докладами в работе секции «Современные исследования германских языков» выступали не
только преподаватели, студенты немецкого отделения, но
и Ю. В. Ильина как бывшая студентка нашего университета,
а сегодня сотрудник районного отдела народного образования
в городе Саки. Она поделилась опытом, продемонстрировала
много фотоматериалов и рассказала о своих впечатлениях
посещения Австрии, Германии, Италии, Франции.
Очень тронуло всех чувство преемственности, связанное
с работой в системе высшего образования. Все присутствующие подчеркнули необходимость изучения иностранных
языков в современном глобальном мире. В работе секции
было представлено более 20 докладов по всем направлениям
лингвистики. Атмосфера работы была творческой и теплой.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского», Департамент международной деятельности и информационной политики, Таврическая академия,
Научно-методический центр полилингвального образования,
Лаборатория когнитивных и стратегических коммуникаций
совместно с ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» проводили в период с 24 апреля по
27 апреля 2017 года Международную научную конференцию
«Межкультурные коммуникации: русский язык в современном измерении».
В работе конференции приняли участие специалисты, ученые и студенты из Греции, Белоруссии, КНР, России. На

конференции работало 8 тематических секций. По итогам
конференции опубликован сборник научных статей. Участники конференции отметили также, что весь предыдущий
опыт красноречиво говорит как о высоком научном качестве
конференций в Симферополе, так и об их высоком организационном уровне, умении создавать атмосферу искренности
и радушного гостеприимства.

В научно-практической конференции приняли участие учебные
заведения разного образовательного уровня. Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Кирилло-Мефодиевские чтения» прошла на высоком
научном и организационном уровне. В ходе интересных,
конструктивных дискуссий наметились перспективы дальнейших встреч и научного сотрудничества.

I (XII) Международная научная конференция «Современная
филология в полиэтничном мире», проходившая 24–27 апреля 2017 г. в Симферополе и Евпатории, собрала более 100
участников — видных ученых и заинтересованную творческую молодежь из Казахстана, Белоруссии, КНР, России,
а также учащихся «Гимназии № 1 имени К. Д. Ушинского»,
МБОУ «СОШ № 5», Симферопольского экономического
лицея г. Симферополя, МБОУ «Перовская школа-гимназия» Симферопольского района. Доклады на конференции заслушивали на заседаниях четырех научных секций:
«Преподавание языков и литератур в полиэтничном мире»,
«Исследование языковой коммуникации», «Литературный
процесс в контексте этнокультуры», «В. Даль в современном
мире». Участники отметили значимость проведенной научной конференции, способствующей установлению диалога
между филологами — объединению научного потенциала
для решения актуальных проблем современной филологии,
выразили благодарность Оргкомитету конференции.

Сади рассказал о менталитете англичан, об
их толерантном и уважительном отношении к людям различных национальностей
и вероисповеданий — что неудивительно,
ведь в Школе Регби учатся ребята со всего
мира. Строгие правила, начиная стрижкой
и заканчивая времяпрепровождением на
выходных, дисциплина — все это приучает
молодых людей к терпению, выдержке и порядку. Немало внимания уделяется и моральному воспитанию молодежи.
Также наш гость многое рассказал о самой
школе и спорте, в честь которого она названа.
Отдельно отметил, что учебное заведение

В Институте иностранной филологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского 4–5 мая 2017 года прошли
секционные заседания Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки: отечественные традиции и международная
практика». Площадкой для проведения конференции стала
Гуманитарно-педагогическая академия КФУ им. В. И. Вернадского. Конференция проходила в рамках проекта «Научная
весна» и была организована в сотрудничестве трёх структурных подразделений Крымского федерального университета: Таврической академии, Медицинской академии имени
С. И. Георгиевского и Гуманитарно-педагогической академии.
Во всех этих конференциях студенты немецкой филологии
принимали самое активное участие.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, о том, что
опыт организации, проведения данных конференций и достигнутые результаты позволяют надеяться на продолжение
работы в этом научном направлении, а конференции станут
традиционной формой встречи в Крыму студентов, молодых
ученых и преподавателей из различных регионов Российской
Федерации и зарубежных стран.

26–27 апреля 2017 г. на факультете славянской филологии
и журналистики Таврической академии — структурном подразделении ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В. И. Вернадского», состоялась Научно-практическая

Регби - оно и в Англии регби
Регбист из Англии, приехав в Крым на отдых,
посетил Крымский инженерно-педагогический университет и выразил желание тренироваться с нашей командой во время своих
визитов на полуостров. Это Сади Аблятифов,
крымский татарин, обучающийся в Школе
Регби, что находится в одноименном городе, графства Йоркшир, Англия. На встрече
со студентами, выпускниками (капитанами
команд регби и просто игроками), преподавателями физической культуры и тренерами
в одном лице, гость поделился подробностями своей жизни за границей.

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Кирилло-Мефодиевские чтения». По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского, Высокопреосвященнейшего Лазаря в процессе Кирилло-Мефодиевских чтений
успешно работали 10 секций по актуальным проблемам языкознания, литературоведения, межкультурной коммуникации,
контрастивной лингвистики и переводоведения, этнокультуры в современном гуманитарном познании, лингводидактики
в системе профессиональной подготовки молодёжи и др.

прежде всего дает прекрасное светское образование, а не только воспитывает талантливых игроков. Он сделал для нас маленький
экскурс в историю, кратко рассказав о том,
как появился регби как спорт, какие места
на территории Школы с этим связаны.
«Я узнал, что у университета есть своя команда по регби, вот и приехал. Подумал, что
было бы неплохо обменяться опытом,» — отметил Сади в интервью телеканалу «Миллет».
Оно и верно, ведь в Англии иначе готовят
регбистов да и не просто так Туманный Альбион славится на весь мир своими игроками.
Совершенно иной уровень.
Днем позже, в городе Саки, состоялся дружеский матч с московской командой, что находилась на отдыхе в Крыму. Команда КИПУ
отыграла несколько раундов на песчаном
пляже, где некоторое время ранее состоялся
чемпионат по регби.
По словам тренеров после матча, команду
ждут усиленные интенсивные тренировки
и продолжение совершенствования в своем
любимом виде спорта.

Анна Величко

Мария Карандей,
Анна Лебедева

Собрание трудового коллектива КИПУ
30 августа в актовом зале университета состоялась расширенная конференция трудового
коллектива. Собрание открыл председатель
первичной профсоюзной организации работников Т. Ш. Ибраимов.

университета и пути их решения, а также вопросы организации взаимодействия кафедр
с учебно-методическим управлением. Отдельным пунктом была упомянута статистика
набора студентов на 1 курс университета.

После открытия заседания слово было предоставлено ректору Крымского инженерно-педагогического университета Ч. Ф. Якубову.
Поздравив коллег с началом учебного года,
Чингиз Февзиевич выступил с докладом об
успехах, достижениях университета и трудностях с которыми пришлось столкнуться в 2016/2017 учебном году. Отдельно он
подчеркнул успехи в строительстве «Полиэтнического центра молодежи», сдача
в эксплуатацию которого запланирована на
начало 2019 года. Также ректор поблагодарил
работников университета, отличившихся
в прошедшем учебном году, пожелал удачи
в дальнейшей работе.

Среди выступивших были президент ГБОУВО РК «КИПУ» Ф. Я. Якубов, первый проректор М. Р. Ваниева, декан инженерно-технологического факультета А. И. Алиев, декан
факультета психологического и педагогического образования П. А. Цандеков, заведующий кафедрой автомобильного транспорта
и инженерных дисциплин У. А. Абдулгазис,
заведующая кафедрой психологии А. И. Лучинкина.

После доклада ректора состоялся ряд выступлений о перспективах развития и работы кафедр: были затронуты актуальные проблемы

Анастасия Морозова

В заключение конференции было проведено
голосование в целях переизбрания некоторых
членов профкома первичной профсоюзной
организации сотрудников университета.
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Для нас это больше, чем просто практика
Учащиеся КИПУ как никто умеют сочитать приятное с полезным, а также превращать простую педагогическую или
производственную практику в нечто большее, чем просто
часть учебы. Редакция газеты попросила судентов рассказать
об их летней практике и вот что они нам рассказаали.

Когда полный искусства творческий мир сливается в единое
целое с чистотой и наивностью детского мира, мою душу
пробирает умиление и трогательная радость. И эти воспоминания я пронесу с собой сквозь года.
Музыка является предметом моего вдохновения, а дети —
сердцем моей души…

Наталья Артамонова
«Ведь мы одна семья…»

«Музыка — мое вдохновение, дети — сердце моей
души»
В прошлом году я впервые приехала в удивительный лагерь
«Алые паруса». От работы здесь я получила такие яркие
впечатления, что это стало для меня вдохновением на целый
год, и я вновь решила работать педагогом по вокалу.
Моя работа воодушевляет меня на постоянное творческое
развитие, а дети, с которыми я повстречалась, внесли в него
бурю незабываемых впечатлений, которые пронзили насквозь
мое мировосприятие теплым, душевным светом.
Я очень люблю свою профессию и столь же нежно люблю
детей. Поэтому от работы педагогом в лагере я получила
самые яркие эмоции, какие только могут быть.

Я учусь на факультете психологии и педагогического образования, теория и методика начального обучения. Работала
5-ю смену вожатой в летнем лагере. Трудности, конечно,
были. Это знакомство и налаживание контакта не только
с детьми — нужно было быстро находить выходы из сложных ситуаций. Работать вожатой, в целом, мне понравилось.
Меня радовало то, что дети сами активно включались в деятельность, их не нужно было что-то заставлять делать. Во
многих конкурсах наш отряд занимал первые места, чему
мы были очень рады. Я считаю, что работа вожатой — полезный и необходимый опыт. Для меня в первую очередь
это общение с детьми.
Каждую смену я могу реализовывать свои возможности,
творческие способности. Я стала уверенней себя чувствовать
в разговоре с детьми. Как же было приятно организовывать
вожатские концерты, когда я понимала, что мы одна семья,
а наши дети смотрят на нас и аплодируют.
Мне запомнились прощальные костры. Все отряды пели лагерные песни, вожатые наслаждались последними минутами
вечера. Лето принесло мне много положительных эмоций.

«Быстротечное лето»
Я работаю в ДОЦ «Алые паруса» с 2015 года. Начинал с простого вожатого, потом стал старшим. В нашей организации
немало студентов КИПУ — у них летом проходит педагогическая практика.
Много ребят после прохождения практики хотят остаться
и работать все лето. КИПУ готовит хороших специалистов
в области педагогики, все ребята стараются хорошо выполнять свою работу. Лето прошло очень быстро, чтобы много
мероприятий, различных конкурсов и т. д. Во всем, конечно,
помогли вожатые. Вожатый — это и друг, и родитель аж на
три недели.

Михаил Бамбатов
«Зарядлись позитивом»
В ДОЦ «Алые паруса» я попала по программе практики
в 2016 году и отработала 2 смены. После получения степени
бакалавра, на рубеже поступления в магистратуру, я снова
отправилась в этот замечательный лагерь и вновь на две
смены.
В лагере, ты заряжаешься позитивом такого количества
детских лиц, когда все становятся одной семьей, когда организуешь каждый день и вечер, лампочку и орлятский круг.
Именно поэтому нужно ехать в лагерь — за этими быстротечными днями и ночами, для новых знакомств. Сам коллектив
ответственный, руководство замечательное, поддерживающее. И все мы для детей — все, без исключения.

Полина Шабарчина

Виктория Жирякова

Новый сборник крымской топонимики
Значение топонимики для любого региона невозможно переоценить. Тем более, для такого многонационального как
Республика Крым. Многообразие народов и разноцветье культур тысячелетиями смешивались на этом небольшом кусочке
суши. В названиях улиц и районов навсегда отпечатались
радостные и трагические моменты жизни и деятельности
выдающихся личностей. Знаковые события разных эпох звучат в названиях деревень, поселков и городов. К сожалению,
время неумолимо стирает с лица земли отдельные фрагменты
ее истории, новые жизненные перипетии сменяют прежние
устои, меняются приоритеты человеческого бытия. Непоколебимым и нетронутым всегда остаются лишь культурные
и нравственные принципы общества. Уважение к истории
и личностям выдающихся деятелей разных областей науки
должны являться главным признаком развитого социума.
И современное поколение в состоянии сберечь и преумножить то богатство, которое осталось нам от далеких предков.

где собрались представители правительства РК, общественных организаций, СМИ, профессорско-преподавательского
состава КИПУ, студенты вуза, с музыкальным приветствием
выступила Сусанна Максутова, исполнившая песню на крымскотатарском языке. На встрече присутствовали и работники
университета, которые, так или иначе, способствовал выходу
из печати справочника. Рецензировал издание доктор исторических наук, профессор Владимир Евгеньевич Поляков.
Слова благодарности прозвучали из уст автора-составителя,
проректору по научной и инновационной деятельности

Именно вопросы сохранения культурно-исторического наследия обсуждались на презентации нового справочника,
автором которого стал депутат Государственной Думы РФ,
заместитель председателя комитета Государственной Думы по
делам национальностей, член попечительского совета ГБОУВО РК «КИПУ» Руслан Бальбек. Его издание «Исторические
названия населенных пунктов Крыма» вышло в свет ко Дню
памяти жертв депортаций из Крыма 18 мая 2017 года. В зале,

Т. П. Гордиенко, заведующему кафедрой истории Э. И. Сейдалиеву, заведующей кафедрой декоративно-прикладного
искусства И. А. Бавбековой, заведующей кафедрой русской
филологии Л. А. Петровой, директору библиотеки КИПУ
Г. Э. Аджисалиевой.
О неоценимом вкладе в копилку знаний о топонимии Крыма
и сохранении живого богатства языков многонациональной
республики говорили все присутствующие. Выступления организаторов конференции затронули и ставшую в последние
годы острой и актуальной тему необходимости возвращения
исторических названий населенным пунктам полуострова.
Несмотря на то, что это способствовало бы увеличению
национально-культурного колорита региона, решение этой
тонкой проблемы требует осторожности. Важность продолжения исторических исследований крымской тематики
подчеркнули ректор Чингиз Якубов и президент вуза Февзи Якубов. Сотрудники университета тут же с интересом
просматривали презентуемый сборник, выискивая на его
страницах знакомые названия населенных пунктов. После
мероприятия, по традиции, все желающие получили ценные
экземпляры книги с автографом высокопоставленного автора.

Полина Морозова,
фото автора.

Таланты КИПУ в «Интеллигентном сезоне 2017»
Студенты Крымского инженерно-педагогического университета представили вуз на фестивале «Интеллигентный сезон
2017» в городе Саки, откуда привезли заслуженные награды.
20 августа завершился грандиозный литературно-музыкальный фестиваль «Интеллигентный сезон 2017». Мероприятие
проводилось уже в третий раз,— и с каждым годом желающих
принять участие становится больше. Именно в городе Саки,
под крымским солнцем, встретились талантливые люди из
разных стран. 3 дня участники презентовали свои работы
в номинациях «Поэзия», «Малая проза», «Иллюстрация книг»,
«Авторская песня», «Город Саки: очевидное, но невероятное».

и Весиле Менусманова достойно представили университет
на фестивале и презентовали публике стихотворения собственного сочинения на крымскотатарском языке. Студентка
2-го курса Зейнеб Ибраимова вошла в топ-5 лучших поэтов,

В номинации «Поэзия» приняли участие студентки 2-го и 3-го
курсов факультета истории, искусств, крымскотатарского
языка и литературы, Зейнеб Ибраимова, Алиме Менасова
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её произведения будут изданы в литературном альманахе
«Интеллигентный сезон 2017».
Организаторами фестиваля выступили: администрация
г. Саки, Союз писателей Республики Крым при поддержке
Министерства культуры Республики Крым, Европейского
конгресса литераторов (Чехия), издательства «Доля» (Россия),
журналов «Крым» и «Доля» (Россия), «Метаморфозы» (Республика Беларусь), газеты «Литературный Крым» (Россия).
Подобные мероприятия — это отличный шанс реализовать
свой талант и познакомить людей со своим творчеством.
Участники и победители фестиваля «Интеллигентный сезон
2017» доказали это на собственном примере!
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