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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Дорогие друзья, коллеги,

 студенты!!!
 От всей души поздравля-

ем  вас с наступающим 
Новым 2022 годом и 

Рождеством!

Новый год – это особый 
праздник, который мы всег-
да ждем с трепетом и волне-
нием, и, став взрослыми, все 
равно продолжаем верить в 
новогоднее волшебство. В на-
ступающем году желаем вам 
душевной стойкости, крепкого 
здоровья, уверенности в своих 
силах и оптимизма! Пусть ря-
дом с вами всегда будут Ваши 
родные и близкие люди, а в 
доме царят благополучие, лю-
бовь и процветание!

Редакционно-издательский 
отдел

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2022 ГОД
Зима, как правило, не самый легкий период в жизни студентов. Зачеты, 

экзамены, подготовка дипломов… Но есть во всей этой студенческой суете и 
приятный момент. Время, когда откладываются все дела, забываются номера 
аудиторий и имена-фамилии преподавателей и появляется возможность оку-
нуться в атмосферу волшебства и не думать о проблемах студенческих будней. 
Речь, конечно же, идет о подготовке к Новому году и обо всем, что с ним свя-
зано.

Некоторые считают Новый год семейным праздником и предпочитают 
встречать его в окружении нескольких поколений родственников. Для кого-то 
торжество ассоциируется с шумными вечеринками в кругу друзей или в клу-
бах и ресторанах. Но так или иначе отмечать Новый год принято в коллективе. 
Если решили устроить застолье, закупитесь продуктами заранее, чтобы из-за 
очередей в кассу предновогодний шопинг не превратился в героическую добы-
чу консервированного горошка и красной икры

Чтобы празднование Нового года не превратилось в обычное и обременительное для желудка застолье, предварительно продумайте  
меню исценарий вечера. Лучшие друзья большой компании – командные игры: настолки, пантомимы, челленджи, музыкальные конкурсы, 
викторины, квесты. Предложите поиграть в «Монополию» или «Веселого фермера», да хоть в «Твистер» – это всегда весело и интересно.

Почти в каждом городе, на центральных площадях, улицах, знаковых локациях, появляются украшенные зеленые красавицы с иллю-
минацией. Открываются праздничные ярмарки, сказочные городки, планируются развлекательные мероприятия. Праздновать новогоднюю 
ночь на улице у большой елки с бенгальскими огоньками и горячим чаем в термокружке – классная идея. Массовая энергетика праздника, 
концерт и развлечения – весело будет и вдвоем, и с родителями, и с друзьями.

Почему-то считается, что встречать Новый год в одиночестве невесело. Но помните, что когда встречаешь праздник один, ты встречаешь 
его так, как хочется лично тебе. А еще не выслушиваешь тосты дяди Пети и не пылесосишь квартиру 31 декабря, а просто радуешься Новому 
году. Чем не повод спланировать идеальный для себя день?

Герой фильма «Ирония судьбы» каждое 31 декабря ходил с друзьями в баню. А у вас есть новогодняя традиция? Если нет, самое время 
её придумать. Хорошо, если она будет связана с благотворительностью. Например, с подарками воспитанникам детских домов.

Не важно, с кем вы отмечаете Новый год: с семьёй, друзьями, любимым человеком или в одиночестве, важно встретить его с хорошим 
настроением. Весёлые и полезные занятия сделают ваш праздник незабываемым.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
14 декабря 2021 года в читальном зале библиотеки «Крымского инженер-

но-педагогического университета имени Февзи Якубова» состоялся «Литера-
турный вечер». На поэтическое рандеву, которое проходило по инициативе 
общественной организации Молодёжка Общероссийский народный фронт в 
Республике Крым, пришли преподаватели и студенты университета, а так-
же обучающиеся МБОУ «Открытый Космический лицей имени Г.Т. Берего-
вого» и МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 
Крымского». В исполнении Наумовой Александры (СДО-Л-21), Сидоренко 
Динары (АР-21), Соколовой Марии (АР-21), Мамбетовой Гульнары (АР-21), 
Новиченко Тихона (АР-21), Сайидовой Дианы (АР-21), Сеферовой Алие (КР-
21), Ибраимовой Кериме (КР-21), Сейдаметовой Севили (КР-21) и Сергея Го-
ловина прозвучали поэтические произведения любимых авторов.  Гости из 
школьных образовательных учреждений – Межмединова Мавиле и Лебедь 
Галина – прочитали стихотворения собственного сочинения.

Прекрасным музыкальным сопровождением вечера стали произведения Карлоса Гарделя «Танго» и Георгия Свиридова «Метель» в 
исполнении студента группы МИИ-21 Изета Эмурлаева (класс профессора Заремы Эбазеровны Алиевой). С приветственным словом к 
участникам вечера выступили представитель Молодёжки ОНФ в Республике Крым Александр Игоревич Карданов и доцент кафедры 
русской филологии, к.ф.н Венера Февзиевна Ибрагимова. 

Вечер прошёл в тёплой, дружественной обстановке, подарив его участникам положительные эмоции от общения с искусством.

Татьяна Александровна Ерохина, 
старший преподаватель 
кафедры русской филологии

В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи 
Якубова состоялась презентация журнала «Мы!».

Учредителями издания выступают Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет имени Февзи Якубова, Государственный комитет по 
делам межнациональных отношений Республики Крым и Медиацентр 
имени Исмаила Гаспринского.

Журнал подготовлен творческой командой, которая состоит из та-
лантливых и молодых студентов и преподавателей нашего университета. 
На его страницах читатели могут ознакомиться с интересными рубрика-
ми, посвященными культурной жизни молодежи Крыма, моде, студенче-
ской жизни, отдыху в Крыму, последним новостям в мире технологий.

С приветственным словом выступил ректор Крымского инженер-
но-педагогического университета имени Февзи Якубова Чингиз Фе-
взиевич Якубов. Он отметил, что создание молодежного межнаци-
онального журнала – важный этап в подготовке профессиональных 
журналистов-студентов нашего университета.

МЫ!
МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ КРЫМА

От имени председателя Госкомнаца Крыма Айдера Типпа с приветствен-
ным словом выступила заместитель Зарема Закирьяева. Она отметила, что 
инициатива создания межнационального молодежного журнала была под-
держана Госкомнацем Крыма и в ноябре 2021 года  вышел в свет первый 
номер молодежного, направленный на целевую аудиторию 18–35 лет.

«Впервые в Крыму была создана редакция, которая заполнила нишу мо-
лодежных СМИ. Авторами статей выступили студенты и представители ак-
тивной молодежи Республики Крым. На страницах журнала читатели могут 
ознакомиться с интересными рубриками, посвященными культурной жизни 
молодежи Крыма, моде, студенческой жизни,  отдыху в Крыму, последним 
новостям в мире технологий, а также в сфере развития  межнациональных 
отношений в Республике Крым. Уверена, что реализация данного  проек-       
та  – это важный этап в подготовке профессиональных кадров этножурна-
листики», - подчеркнула в своем комментарии Зарема Закирьяева. По завер-
шении своего выступления заместитель председателя Госкомнаца Крыма 
вручила благодарности главному редактору журнала и молодым сотрудни-
кам редакции журнала «МЫ».

По материалам сайта КИПУ имени Февзи Якубова


