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День Поб еды – день памяти общий для всех: ветеранов, их де-
тей, внуков и правнуков. Это часть истории каждой семьи. Мы ни-
когда не должны забывать о тех героических поступках, которые со-
вершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни 
нашей страны и всего мира. В этот день хочется в первую очередь 
пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жиз-
ни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. 
Пусть эта Победа вдохновляет нас только на хорошие поступки, лю-
бовь к Родине. Пусть никто и никогда не увидит войны. В этот вели-
кий день желаем всем  с достоинством и честью вспомнить павших 
героев, с глубокой признательностью и искренней улыбкой побла-
годарить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее!

Качественное образование – шаг в будущее Крыма!

12 мая в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова состоялся республиканский форум «Качественное 
образование – шаг в будущее Крыма». В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр образования, на-
уки и молодёжи Республики Крым Валентина Лаврик, ректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова 
Чингиз Якубов, руководители образовательных учреждений, учёные и педагоги региона. Основными направлениями работы форума стали 
современные тенденции образования, повышение профессионального роста педагога, развитие и поддержка талантливых детей, програм-
мы и механизмы воспитания, эффективное взаимодействие региональной и муниципальных систем управления качеством образования, 
ученическое самоуправление, а также детский сад XXI века. Данный форум и подобные мероприятия способствуют повышению качества 
образовательного процесса в Крыму, позволяя педагогам быть в курсе современных тенденций образования, обмениваться опытом и знако-
миться с лучшими практиками организации учебно-воспитательной работы.

 Ораза Байрам – один из крупнейших праздников Ислама, 
завершающий священный месяц Рамадан. Он олицетворяет торже-
ство истинной веры, сострадания и милосердия ко всем нуждающим-
ся, побуждает к добрым поступкам. Этот древний праздник и сегодня 
сохраняет свою актуальность и значимость. Он заключает в себе не-
преходящие духовные и нравственные традиции ислама, которые во 
многом перекликаются с общечеловеческими ценностями. Именно это 
способствовало тому, что этот праздник был включён в список Все-
мирного нематериального культурного наследия. Поздравляем всех 
мусульман с этим великим праздником.

Ораза Байрам ислям динининъ энъ буюк байрамларындан бири 
сайыла. Бу куньлерде эпинъизге сагълыкъ-селяметлик, къорантала-
рынъызгъа тынчлыкъ ве муаббетлик тилеймиз! Алла бутюн туткъан 
ишлеринъизде ярдымджы олсун! Япкъан дуаларынъызны, къылгъан 
намазларынъызны, туткъан оразаларынъызны Аллах къабул этсин!
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ ИЗ КРЫМА

Айше Мустафаева,
 студентка группы ЖТ-20

Вдохновение
Герои живут вечно

Кто будет жить за нас сегодня, завтра,
Через года и, может быть, века,
Не забывайте о войне, ребята:
Цена победы очень велика»

Обычный день, каких немало было.
У монитора я, и мне шестнадцать лет.

А строки боевого командира
Храню я, как родительский завет.

Я преклоню колена перед вами, 
И буду память свято чтить о вас,

И говорить с родными и друзьями, 
О том, как много сделали для нас.

Смотрю в окно. За ним – пейзаж весенний,
А в небе клином журавли летят...

И отголоски лет военных
Тревожно снова память бередят.

…Шёл бой. Стояли намертво солдаты.
У всех была одна лишь только цель – 
Спасти страну от вражеских захватов

И биться за отцов и матерей.

«Сегодня я живой – и слава Богу!
А завтра в бой. За Родину, за Крым!
Мне некому отправить эти строки,

Поэтому пишу я всем живым.

18 мая 1944 года из Крыма в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Си-
бирь и на Урал были депортированы крымские татары, немцы, греки, бол-
гары и армяне. Так как все боеспособные мужчины и женщины находились 
на полях сражения Великой Отечественной войны, депортации подверглись 
старики, женщины и дети. Многие из них не пережили дорогу. Депортация 
крымских татар началась рано утром 18 мая и закончилась в 16:00 20 мая 
1944 года. Для её проведения были задействованы войска НКВД. Депорти-
руемым отводилось от нескольких минут до получаса на сборы, после чего 
их на грузовиках отвозили к железнодорожным станциям. За двое суток поч-
ти всё крымскотатарское население отправили в Узбекистан и другие места 
ссылки в 70 эшелонах. Принудительное выселение крымских татар стало 
одной из наиболее быстро проведённых депортаций в истории человечества. 
Всего же за первые три последующих года от голода, истощения и болезней 
умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных.

Депортации народов дана чёткая правовая и политическая оценка: это 
преступление, которому нет оправданий.

Каждый год в Крымском инженерно-педагогическом университете име-
ни Февзи Якубова проходит памятное мероприятие, приуроченное ко Дню 
памяти жертв депортации народов из Крыма. В этом году в памятном меро-
приятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, Предсе-
датель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, Председатель 
Государственного комитета по делам межнациональных отношений Респу-
блики Крым Айдер Типпа, глава администрации города Симферополя Вален-
тин Демидов, ректор Крымского инженерно-педагогического университета 
имени Февзи Якубова Чингиз Якубов.

Участники почтили память жертв депортации и возложили цветы к мону-
менту «Возрождение», расположенного на территории университета.

Глава республики отметил, что память о трагедии депортации объединяет всех 
крымчан.

«Для многих народов 18 мая 1944 года – это трагический день. Указ Президента о 
реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, поставил точку 
во всех спорах. Считаю, что каждый преступник имеет свою фамилию, но не имеет 
национальности. В данном случае нельзя было привлекать к ответственности целый 
народ за преступления отдельных граждан, должна была быть справедливость. Сегодня 
люди вспоминают своих родных и близких, которые не вернулись из депортации», – 
сказал Глава Крыма. При этом Глава республики подчеркнул, что на сегодняшний день 
Крым развивается благодаря единству всех народов, проживающих на его территории.

Кроме того, Сергей Аксёнов добавил, что день памяти позволяет более глубоко про-
никнуться историей и трагедией каждого народа и, безусловно, мы как потомки долж-
ны сделать все, чтобы эти события никогда не повторились.

18 мая – единый день памяти для всех крымчан. Необходимо помнить трагические 
страницы истории, чтобы в дальнейшем они никогда не повторились.


