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Дорогие, милые дамы!
Ты женщина...Ты Радость...Ты Цветок...
Ты маленькая жизнь в огромном мире...
Ты бриз морской...Ты лёгкий ветерок...
И нет души на этом свете шире!
Ты тёплый летний дождь... Ты птица в вышине...
Красива и умна...Желанна и неотразима...
Пусть Жизнь твоя наполнится сполна...
Всем самым тёплым, что есть в этом Мире!
Примите самые искренние, самые теплые поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Праздник, чествующий прекрасную половину человечества, отмечается именно в начале весны: ведь вы, дорогие женщины, и есть сама
Жизнь.
Пусть этот день подарит Вам море комплиментов, ослепительных
улыбок, ярких впечатлений и чудесного настроения! Будьте всегда
очаровательны и любимы, уверенны в себе, желанны и красивы! Удивляйте, вдохновляйте, озаряйте светом и теплом окружающих Вас мужчин и будьте счастливы!!!
Редакционно-издательский отдел

18 марта День воссоединения Крыма с Россией
Семь лет назад, 18 марта 2014 года, был подписан Договор о принятии
Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.
Свои подписи под документом поставили Президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов,
председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов и председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности
Севастополя Алексей Чалый. Республика Крым и город Севастополь стали
84-м и 85-м субъектами Российской Федерации.
21 марта того же года В. Путин подписал закон о ратификации договора, а также конституционный закон о принятии Республики Крым и города
Севастополя в состав РФ в качестве субъектов Федерации. Президент также подписал Указ об образовании Крымского федерального округа, в который вошли Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
11 апреля 2014 года принята Конституция Республики Крым, согласно которой государственными языками являются русский, украинский и
крымскотатарский.
18 марта на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией, который установлен законом «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» от 29 декабря 2014 года (с поправками от 3 марта 2015
года).
18 марта на площади имени Ленина в Симферополе годовщину 7-летия
Крымской весны отметили праздничной концертной программой и салютом. На сцене прошла концертная программа с участием творческих коллективов и профессиональных артистов Крыма. Кроме этого, выступили
звезды российской эстрады. Музыканты исполнили любимые хиты и поздравили крымчан с праздником.
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XIII ЯШЛАР ИЧЮН КЪЫРЫМТАТАР ТИЛИ ОЛИМПИАДАСЫ
Февзи Якубов адына Къырым муэндислик ве педагогика университетининъ тарих, санат, къырымтатар тили ве эдебияты факультетинде XIII
яшлар ичюн къырымтатар тили Олимпиадасы олып кечти. Олимпиаданынъ тешкилятчысы къырымтатар ве тюрк тильшынаслыгъы кафедрасыдыр.
Бу аньаневий Олимпиадада 100-ге якъын мектеп талебеси, педагогика колледжи ве университетнинъ студентлери иштирак эттилер. Ондан
гъайры, Олимпиадагъа университетнинъ оджалары ве хадимлери къошулдылар.
XIII яшлар ичюн къырымтатар тили Олимпиадасы эки басамакътан
ибарет эди. 1-нджи басамакъта 9–11 сыныф талебелери арасында ярыш
отькерильди. Мектеп талебелери ичюн бойле вазифелер берильди: тест
вазифелери ве чешит мевзуларда презентацияларнынъ такъдими.
Презентацияларнынъ мевзулары бойле эди: къырымтатар халкъынынъ тарихы; белли джемаат эрбаплары акъкъында малюмат; къырымтатар санаты ве медениетинен багълы малюмат; къырымтатар рессамлары; къырымтатар бестекярлары, земаневий илим саасына иссе къошкъан
яш къырымтатар алимлери.
Олимпиаданынъ 2-нджи басамагъында къырымтатар филологиясы
студентлери ве дигер факультетлернинъ студентлери иштирак эттилер.
Оларнынъ бильги севиелерине коре тест вазифелери ве презентацияларнынъ мевзулары берильди.
Март 25 куню Олимпиаданынъ къапатылув ве такъдирлев мерасими
тантаналы суретте олып кечти. Хайырлав сёзлеринен гъалиплерни университетимизнинъ ректоры Чингиз Февзиевич Якубов, ильмий иш боюнджа
проректор Татьяна Петровна Гордиенко, тарих, санат, къырымтатар тили
ве эдебияты факультетлернинъ деканы Эмине Сулейманова Ганиева, филология факультетининъ деканы Алиме Исмаилова Апселямова ве дигерлери хайырладылар. Гъалиплер диплом ве сертификатларнен, къыйметли
бахшышларнен такъдирлендилер. Тедбирни музыка болюгининъ студентлери озь йырларынен яраштырдылар.
Къырымтатар ве тюрк тильшынаслыгъы кафедрасы

Вдохновение
Научите меня…
Научите меня любить,
Научите меня не бояться,

Научите меня не чураться

В нашем мире, радуясь жить,
И врагам никогда не сдаваться.

Ни людей, ни работы любой.

Научите меня прощать

Хоть на часик в единстве с собой.

Научите меня оставаться

Человеку его недостатки,

Научите меня ценить

Научите меня уважать
Всех вокруг в нищете и в достатке.
Научите меня летать,

Тех, кто рядом, и тех, кто далёк,
И скажите вы мне: «Не ленись –
И мечты все исполнишь ты в срок».

Научите меня пробиваться
Сквозь преград нерушимую стать,

Научите меня забывать.

Чтобы к звёздам скорее домчаться.

То, что было, уже не вернётся.

Научите, коль надо, просить –

И жить дальше, раз светит нам солнце.

Это сложно бывает порой.

Научите меня отпускать

И позвольте спеть песню о мире

Не позвольте опасливой быть,

И какими в нём следует быть.

Если рядом творится разбой.

Да, непросто бывает с другими,

Научите меня улыбаться
Сквозь невзгод окровавленный кнут.

Не такими, как мы, дружно жить…

Научите беззлобно смеяться
В лица тем, кто счастливых клянут.
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