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Победа! 75 лет

16 мая Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова 
провел День открытых дверей онлайн. Для участия в Дне открытых дверей такого фор-
мата открыта была предварительная регистрация.

За день до начала мероприятия всем абитуриентам было выслано письмо с ссылкой 
для участия в Дне открытых дверей ONLINE.

Для зрителей приготовили интересный формат, яркие видео о науке, учебе и студен-
ческой жизни, приветствия от успешных выпускников и ответы на актуальные вопросы 
о поступлении в условиях пандемии.

Особенности приема в 2020 году:
• подача документов ТОЛЬКО в электронном виде;
• оригинал аттестата предоставляется после зачисления;
• ключевые даты приемной кампании привязаны к датам объявления результатов ЕГЭ;
• вступительные испытания для отдельных категорий граждан и иностранных абиту-

риентов – дистанционно.
В прямом эфире с абитуриентами и их родителями пообщались первый прорек-

тор КИПУ имени Февзи Якубова Лучинкина Анжелика Ильинична, ответственный се-
кретарь приемной комиссии Ибрагимов Таир Шукриевич, декан филологического фа-
культета Апселямова Алиме Исмаиловна, декан факультета экономики, менеджмента 
и информационных технологий Керимов Асан Талятович, декан факультета истории, 
искусств и крымскотатарского языка и литературы Ганиева Эмине Сулеймановна, декан 
факультета психологии и педагогического образования Шабдинов Марлен Лимдарович, 
декан инженерно-педагогического факультета Алиев Азиз Ибрахимович, директор кол-
леджа Исмаилова Сабина Исметовна.

Напомним, что в таком формате День открытых дверей в нашем университете про-
шел впервые. Несмотря на сложность ситуации, все прошло очень плодотворно.  Это 
лишний раз доказывает, что профессионнализм в нашем университете на высшем уров-
не. Во время прямой линии все желающие смогли лично задать вопросы представите-
лям факультетов. Сделать это можно и сейчас на странице ВКонтакте, созданной специ-
ально для общения с абитуриентами в день мероприятия. Также мы с радостью готовы 
ответить на ваши вопросы по телефону: (3652) 24-94-95, 24-94-44, по почте Приемная 
Комиссия admission.kipu@gmail.com и в группе для абитуриентов университета ВКон-
такте.

Если вы не успели посмотреть наш День открытых дверей, вы можете ознакомиться 
с ним на канале https://m.youtube.com/watch?v=HzklEC2Tq5U.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты!

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с великим для всех нас праздником – 

75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
В сегодняшнее мирное время мы помним и чтим всех 

тех, благодаря кому мы можем спокойно работать, тво-
рить, радоваться успехам, строить планы на будущее и с 
большой уверенностью думать о завтрашнем дне. В этот 
особенный день мы отдаем дань любви и особого уваже-
ния прошедшим с огромной честью войну и поздравляем 
всех с праздником, который всегда останется, как символ 
гордости и единства, в наших сердцах символ героизма 
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на 
земле. 

В этот праздничный день примите самые искренние 
пожелания добра, мира, крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

День открытых дверей ONLINE
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Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Как будто гром с утра на небе ясном,
Звучал призыв. И то не снилось мне.

Не знала я, что может так случиться…
Но мой кошмар окутал города.
Ужасной явью вскоре воплотился –
И страх пришёл, а с ним пришла война.

Мечтала я когда-то замуж выйти,
Была бы в мире новая семья!
Сдаётся мне теперь, что враг за нити,
Презрев свободу, дёргает меня.

Себя богами звери возомнили!
Вершить хотят они над нами суд!
Как можно не бояться тех, кто в силе
Лишить свободы всех, кого люблю?!

Да, я боюсь. Но всё равно – на фронт!
Боюсь не за себя, а за родных.
Прошу хранить друг друга в этот год!
А я вернусь. Останьтесь вы в живых!

Прошло четыре года. Я – воюю.
И крови нет начала и конца!
Но я держусь. Победа близко! Чую!
Не плачь, отец! Сотри слезу с лица!

И вот – последний бой. А мне всё страшно…
Привыкнуть не способен человек
К той боли и к терзаниям ужасным.
Лишь мёртвый не страшится зла вовек.

Так много я увидела страданий!
Так много я увидела смертей!
Я встретила любовь – и потеряла!
Сыны погибли многих матерей!

И вот – закончен бой! Пылает знамя!
Спешу обнять родных, отдав им честь!
Так долго вы меня со фронта ждали!
И вот он – дом. И я, как прежде, здесь.

Да только где вы? Вас нигде не видно.
Весь двор по кругу трижды обошла.
Наткнувшись на окоп, зашла и взвыла:
«Будь проклята! Будь проклята война!»

Когда снимали двери им с петель,
Орали в рупор: «Твари вы поганы!», –

Они бежали голые в метель –
Им лучше умереть, чем быть рабами.

Нацисты, как гиены, улыбались:
«Кто вас рабом возьмёт, вы же уроды».

Их истребить гиены те пытались:
«Ничтожны вы, ошибка лишь природы».
Расцвёл кровавым цветом термин «шоа»,

Раскрыл в оскале нежном свои губы,
Опутал шеи, словно скользкий боа,

Сдавил «неверных» словом своим грубым.
Давили женщин и в мужчин стреляли,

Опутывали им цепями шеи.
Как скот, детей на эшафоты гнали.

Стервятники меж трупов шли…Аллеи,
Аллеи мёртвых. Там садилось солнце.

Оно для смертников вообще не поднималось.
И пусть над ними злой нацист смеётся –

Душа и честь ему их не досталась!

Поклонимся великим тем годам…

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина

Ольга Амелина, 
студентка группы АР-19

Шоа

18 мая – в День памяти  жертв депортации 1944 года  – Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместитель полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, 
председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, руководство, преподаватели 
ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова  приняли участие в мероприятии, приуроченном к 76-й годовщине трагедии.

Были возложены цветы к памятнику «Возрождение» в КИПУ имени Февзи Якубова.  Глава Крыма отметил, что память о трагедии депортации 
объединяет всех крымчан.

«Для многих народов 18 мая 1944 года – это трагический день. Моя позиция всегда была известна: каждый преступник имеет свою фамилию и 
не имеет национальности. В данном случае считаю, что нельзя было привлекать к ответственности целый народ за преступления отдельных граждан. 
Поэтому, конечно, сегодня люди вспоминают своих родных и близких. В этот день памяти мы должны сказать, что из всего этого органами власти и 
обществом вынесен урок», – сказал Глава Крыма.

При этом Глава республики подчеркнул, что на сегодняшний день Крым развивается благодаря единству всех народов, проживающих на его тер-
ритории.

«Уважение друг к другу, к традициям, культуре других народов, которые проживают на территории Республики Крым, – это залог успешного разви-
тия республики. С точки зрения межнациональных отношений в Крыму сложилась позитивная обстановка. Это демонстрируют все социологические 
исследования. Люди научились уважать друг друга, ценить, протягивать руку помощи в сложной ситуации», – добавил Глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что день памяти позволяет более глубоко проникнуться историей и трагедией каждого народа и, безусловно, 
сделать все, чтобы эти события никогда не повторились.

В КИПУ имени Февзи Якубова помнят о жертвах депортации народов 


