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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

Президент ГБОУВО РК «Крымский инже-
нерно-педагогический университет» Февзи 
Якубович Якубов провел ежегодную встречу 
со студентами первых курсов.

14 сентября в актовом зале университета пер-
вый ректор КИПУ Ф. Я. Якубов встретил-
ся с первокурсниками, чтобы пообщаться 
с ними, передать частицу своего опыта, дать 
мудрые наставления и ответить на вопросы 
ребят, недавно вошедших в дружную уни-
верситетскую семью.

Вступительное слово на открытии нравствен-
ной беседы произнес проректор по воспита-

тельной и социальной работе С. И. Джелялов, 
который, поприветствовав присутствующих, 
кратко рассказал о жизненном пути и дости-
жениях Февзи Якубовича. После этого на 

сцену, под аккомпанемент фанфар и апло-
дисментов был приглашен любимый всеми 
основатель университета.

Президент вуза также произнес несколько 
теплых слов в качестве приветствия, не обо-
шлось без его шуток, которые пришлись пу-
блике по душе и были встречены овациями. 
После краткого выступления, Ф. Я. Якубов 
пригласил на сцену скрипичный ансамбль 
«Сельсебиль», попутно предложив присут-
ствующим вместе с ним насладиться прекрас-
ной музыкой и мастерством Заремы Алиевой 
и ее воспитанниц. Музыканты исполнили 

Традиционная встреча с первым ректором КИПУ

1 сентября в Крымском инженерно-педагоги-
ческом университете прошла торжественная 
линейка, приуроченная к началу учебного 
года 2017/2018.

Перед студентами, их родителями, а также 
сотрудниками университета и гостями ме-
роприятия с приветственной речью и по-
здравлениями выступил ректор ГБОУВО 
РК «КИПУ» Ч.  Ф. Якубов Поздравляя с Днем 
знаний, Чингиз Февзиевич подчеркнул важ-
ность получения высшего образования для 
современной молодежи и напомнил о пер-
спективах, которые ждут наших выпускников 
после освоения широкого спектра профессий, 
получаемых в нашем университете.

Слово было также предоставлено президенту 
КИПУ Ф.  Я. Якубову, первому проректору 
М.  Р.  Ваниевой, которые выступили с поже-
ланиями мира, добра, успехов, и призывом 
обучающихся к усердной работе не только 
в стенах вуза, но и за его пределами.

В ходе торжества был также подведен итог 
летних достижений: вручены дипломы за 
успехи, достигнутые в областях интеллекту-
ального, культурного творчества и искусства. 
Особо была отмечена деятельность педагогов 
Р.  Я. Курбединова, З.  Э. Алиевой, З. Кенжи-
каевой, а также студентов В. Мухтаровой, А. 
Мухтаровой, З. Ибраимовой, и солисток ан-
самбля «Сельсебиль», ставших номинантами 
различных фестивалей и конкурсов, в том 
числе международного уровня. Мероприятие 
завершилось яркой концертной програм-
мой, представленной студентами факультета 
истории искусств крымскотатарского языка 
и литературы.

В тот же день 1 сентября отметили и в Ин-
женерно-педагогическом колледже КИПУ. 
С приветственным словом и поздравлениями 
на торжественном мероприятии выступили 
ректор КИПУ Ч.  Ф. Якубов и и. о. директора 

колледжа С.  И. Исмаилова. Учащихся коллед-
жа также тепло поздравили с первым днем 
осени и учебного года, которые в свою оче-
редь подарили гостям небольшой концерт 
совместно со студентами КИПУ.

В виду того, что 1 сентября совпал со свя-
щенным праздником мусульман, с трибун 
мероприятий прозвучали также поздравле-
ния с Курбан Байрамом.
С праздником!

Ресуль Тимуров

И вновь открыты для студентов двери в сентябре

Сегодня вся Россия отмечает замечательный 
праздник — День Знаний! И я рад привет-
ствовать тех, для кого Крымский инженер-
но-педагогический университет стал Alma 
mater. По человеческим меркам КИПУ до-
статочно молод, в 2018 году ему только ис-
полнится 25 лет, но за эти годы университет 
прошел напряженный период становления 

и стремительного инновационного развития. 
Сегодня наш университет — это устойчивый 
бренд, хорошо известный на полуострове 
и за его пределами.

Дорогие первокурсники! Вы сделали правиль-
ный выбор. КИПУ — это дружный многона-
циональный коллектив со своими традици-
ями, оптимистичностью и верой в будущее. 
Для вас начинается замечательная студен-
ческая пора, наполненная радостью новых 
знакомств, встреч с интересными людьми, 
волнениями от первых шагов в учебном про-
цессе, успехами и достижениями в области 
студенческой науки! Учеба — это тяжелый 
труд, и вы поймете это с первых дней. Но, 
поверьте, ваше будущее этого стоит. Ведь 
перед вами открываются огромные возмож-
ности реализации ваших образовательных, 
научных, карьерных амбиций.

Я обращаюсь к студенческому сообществу 
КИПУ. Вы — наша надежда и наши самые сме-
лые мечты. С вами мы проходим тернистый 
путь обучения, чтобы отпустить вас в сво-

бодное плавание в океан науки. Пусть новый 
учебный год принесет вам веру в свои силы, 
понимание необходимости образования и са-
мообразования, гордость за свою специаль-
ность, свой университет. Личностный рост 
начинается именно с уважения к Alma mater.

Уважаемые коллеги!
Новый учебный год начался! Пусть он будет 
для вас продуктивным! Пусть будут новые 
успехи! Новые монографии, новые защиты 
диссертаций! Пусть вас окружают студенты, 
которые жаждут знаний!

Дорогие друзья, я от всей души поздравляю 
всех с праздником! Я желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, успехов вам и вашим близ-
ким. Чтобы главные ваши желания были наце-
лены на научные и технические достижения, 
чтобы вы в своей жизни всегда были уверены 
в правильности выбранного направления!

С днем знаний!

Чингиз Якубов,ректор ГБОУВО РК «КИПУ»

Добро пожаловать в новый учебный год! Также читайте в номере:

Встреча с основателем глазами новичка
Великийпраздник осени

«Предупрежден - еще не значит защищен»
Все на генеральную уборку Крыма

Упорство и труд вознаграждаются
В сентябре нас овевал осенний бриз Тавриды...

Спорт для укрепления дружбы
«Миллет» ищет таланты!

История Крымав надежных руках
Вперед,«Кызылташ»!

В КИПУ гостей встречают с хлебом-солью
Фольклор – основные черты и философия народа
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две композиции — кавер на легендарную песню «Sway» Дина 
Мартина, а также зажигательную «Хайтарму».

После блестящего выступления скрипичного ансамбля и за-
служенной порции оваций для них, Февзи Якубович умело 
привлек внимание, встав за кафедру, и продолжил начатую 
ранее беседу. В ходе нее все желающие имели возможность не 
только проникнуться и принять наставления, насладиться пре-
восходим чувством юмора первого ректора КИПУ, но и задать 
ему интересные аудитории актуальные вопросы.

Анастасия Морозова

3 сентября в парке им. К. А. Тренева и на площади им. В. И. Ле-
нина прошло празднование священного праздника мусульман 
Курбан-Байрам.

Мероприятие достигло республиканских масштабов и на сегодня 
уже стало всенародным, что доказывается участием в нем всех 
жителей Крыма. Вниманию гостей и жителей Симферополя 
были представлены национальные крымскотатарские угощения, 
изделия ремесел, декоративно-прикладного искусства и, конечно 
же, веселая и яркая концертная программа.

В сценической части мероприятия приняли участие и вокали-
сты ГБОУВО РК «КИПУ»: студенты Сусанна Максутова, Сафие 
Денишаева и Азим Куртсеитов, а также заслуженная артистка 
Крыма и преподаватель КИПУ Зера Кенжикаева, которые пора-
довали присутствующих своим выступлением. Студентка КИПУ 
Алиме Менасова продемонстрировала свой талант к росписи 
хной (мехенди), который издревле используется как элемент 
украшения девушек в знаменательные дни.

Администрация КИПУ поздравляет обучающихся и сотрудни-
ков университета, а также всех крымчан с великим праздником 
Курбан-Байрам! Здоровья, счастья, мира и единения!
Къурбан Байрам хайырлы олсун!

Анна Величко

7 сентября в читальном зале библиотеки Крымского инже-
нерно-педагогического университета состоялась интерак-
тивная лекция для студентов на тему «Терроризм — угроза 
обществу», посвященная Всероссийскому Дню борьбы 
с терроризмом. Организаторами собрания выступили: про-
ректор по воспитательной и социальной работе С. И. Джеля-
лов, помощник ректора по безопасности А. П. Пархоменко, 
заведующая кафедрой психологии А. И. Лучинкина.

В ходе лекции ребятам напомнили о событиях в Беслане, 
недавних террористических актах, прошедших в Санкт-Пе-
тербурге, а также иных случаях проявления данного вида 
тяжких преступлений. Были рассмотрены причины вовле-
чения людей в экстремизм — зерно терроризма. Лекторами 
были подчеркнуты положения о том, что терроризм не 
имеет религиозной, национальной, расовой принадлежно-
сти, а является следствием пораженного мышления людей, 
подверженных влиянию заинтересованных внешних сил, 
целенаправленно инициирующих расизм и конфессио-
нальную нетерпимость.

Помимо лекционной части, также были показаны журна-
листские видеосюжеты, касающиеся упомянутых тем, где 
было доступно изложена сущность экстремизма и терро-

ризма, и какие последствия они влекут за собой.
В заключение мероприятия студентам была дана возмож-
ность задать вопросы и выразить свое мнение в понимании 
этой тематики.

Во второй половине того же дня, в малом конференц-зале 
Горисполкома состоялся форум, темой которого была ин-
формационно-психологическая безопасность. Инициато-
ром семинара выступила заведующая кафедрой психоло-
гии в ГБОУВО РК «КИПУ», доктор психологических наук 
А. И. Лучинкина при поддержке администрации г. Симфе-
рополя. Анжелика Ильинична выступила в роли лектора, 
и смогла не только интересно преподнести теоретическую 
часть, но и смоделировать некоторые ситуации в игровой 
форме, задействовав всю аудиторию. Большую часть участ-
ников семинара составил студенческий актив нашего вуза.

В итоге «пробы формата» была озвучена устная резолюция 
о перспективе создания клуба или школы для студенческой 
молодежи, которая тем самым получила бы возможность 
обучаться работе с информацией, избирательному отно-
шению к ней, ее корректному распространению и защите 
от информационного «мусора».

Ресуль Тимуров

9 сентября в Республике Крым прошел Все-
российский экологический субботник «Зе-
леная Россия». Данное мероприятие явилось 
главным событием в рамках экологического 
года в России.

В Симферополе на улицы вышли все нерав-
нодушные горожане, гости города, предста-
вители органов власти и СМИ. В их числе 
также были преподаватели и обучающиеся 
ГБОУВО РК «КИПУ».

Общий сбор был объявлен в 9:00 утра на ав-
томобильном мосту на проспекте Кирова. Под 
руководством наших педагогов Е. Ю. Кольчик 
и И. В. Шацкого актив КИПУ, вооружившись 
инвентарем, приступил к облагораживанию 
близлежащей территории.

В ходе субботника наши активисты помогли 
привести в порядок зону вдоль р. Салгир на 
участке от моста по ул. Кирова и до моста 
по ул. Шмидта. В дружной команде и с хо-
рошим настроением в теплый сентябрьский 
день «кипушники» справились с поставленной 
задачей на высшем уровне, благодаря слажен-
ной работе.

Валерия Синицкая

Знаете, так интересно было наблюдать за бывшими аби-
туриентами и нынешними студентами. Многие из них не 
успели потерять такие чувства, как волнение, желание 
и вдохновение. Все эти чувства присутствовали на экзаме-
нах, и, я надеюсь, что эти эмоции не покинут нас, студентов.

После небольшого ожидания, пришел Февзи Якубович. 
Волнение в зале усилилось. Молодые сердца затрепетали,  
шум голосов стал постепенно стихать.

Поприветствовав всех, Февзи Якубович пригласил на сцену 
скрипичный ансамбль «Сельсебиль». Президент универ-
ситета сел недалеко от музыкантов и вместе с нами стал 
наслаждаться чудесной музыкой, которую мы не просто 
услышали, а прочувствовали. Для меня скрипка — это ин-
струмент, чьи звуки проникают глубоко в душу, задевая 
ее потаенные струны. Февзи Якубович сидел и слушал, 
наблюдая за присутствующими в зале. В его облике ощу-
щались спокойствие, огромный опыт и сила.

Доиграв последнюю композицию, девушки-скрипачки 
удалились со сцены, и Февзи Якубович занял место за 
трибуной. Монолог длился долго. Информации станови-
лось все больше и больше, он многое хотел до нас донести.

Хочу поделиться тем, что запомнилось мне:
• В который раз я убедилась в том, что знание — это сила. 
И если мы хотим быть востребованными и познать себя, 
то нужно постоянно работать над собой.
• Интеллект — вот за что нужно сражаться.
• Нельзя ходить слепыми — нужно исследовать окружа-
ющий нас мир.
• Также я узнала, для чего создавался университет, кроме 
знаний: для любви друг к другу — об этом нам поведал Фе-
взи Якубович. Мы должны духовно обогащаться друг дру-
гом, входить в мир друг друга и учиться понимать его. Ведь 
с каждым годом наши культуры все больше сближаются.

Возможно, кто-то скажет, что это элементарные вещи, 
известные каждому. Да, многие знают, но почему-то за-
бывают об этом.

Закончу словами Февзи Якубовича, сказанными в ответ 
на заданный ему вопрос:
«Что для вас университет?».
«Университет — это моя жизнь», — ответил президент 
университета.

Виктория Ламчари,1 курс, ЖТ-17

Встреча с основателем глазами новичка

«Предупрежден - еще не значит защищен»

22 сентября в Госсовете РК состоялась тор-
жественная церемония вручения государ-
ственных наград Крыма и стипендий.

Мероприятие было приурочено ко Дню Го-
сударственного герба и Государственного 
флага Республики Крым. На нем присут-
ствовали члены правительства республики, 
приглашенные гости, представители регио-
нальных СМИ, а также те, кто был удостоен 
заслуженных высоких наград.

В числе награжденных были и наши студен-
ты. Алие Керимовой, Марии Маркивской, 

Эльвире Сумеймановой, Сусанне Халиловой 
и Эсме Сеид-Абдулле за успехи в учебе и ак-
тивную научную деятельность была вруче-
на престижная стипендия имени Исмаила 
Гаспринского.

Администрация КИПУ и редакция газеты 
«Гармония» поздравляют девушек с новым 
достижением и желают им дальнейших успе-
хов. Анастасия Морозова

Великий праздник осени

Все на генеральную уборку Крыма Упорство и труд вознаграждаются
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21 сентября в библиотеке Крымского инже-
нерно-педагогического университета состо-
ялась презентация книги «Общественно-по-
литическая и просветительская деятельность 
Исмаила Муфтий-заде (1841–1917)» к. и. н., 
доцента кафедры истории Ларисы Королевой.

В книге впервые сделана попытка комплекс-
но и детально осветить жизнь и деятельность 
выдающегося гуманиста, просветителя и об-
щественного деятеля крымских татар второй 
половины 19 — начала 20 вв.  — И. Муфтий-за-
де. Презентацию посетили представители 
различных музеев и ВУЗов Крымского полуо-
строва. На мероприятии были представлены 
интересные фото и документальные матери-
алы из архивов и библиотечных коллекций 
России и Украины, освещающие события эпо-
хи и жизненный путь Исмаила Муфтий-заде.

Лариса Королева,доцент кафедры истории ГБОУВО РК «КИПУ»

История Крыма в надежных руках

16 сентября в центре Симферополя про-
шло грандиозное мероприятие — «Кросс 
нации-2017».

Наши ребята не остались равнодушными 
и также попробовали свои силы в забеге по 
улицам города. Идейным вдохновителем 
и лидером актива стал Назим Ваитов, сту-
дент 3 курса инженерно-технологического 

факультета. Именно он, зажегшись идеей 
участия во Всероссийском дне бега, собрал 
единомышленников и вместе с ними совер-
шил забег в числе многих жителей и гостей 
крымской столицы.

Торжественное открытие праздника состо-
ялось в 12.00 на площади им. В.И Ленина. 
Забег прошел по центральным улицам Сим-
ферополя и парке культуры и отдыха им. 
Ю. А. Гагарина.

Справка:
«Кросс нации» — всероссийская акция, на-
правленная не только на поддержку здоро-
вого образа жизни среди граждан, но и на 
укрепление дружбы между представителями 
всех народов многонациональной России

Анна Величко

Спорт для укрепления дружбы
19 сентября состоялась встреча студентов-жур-
налистов с руководством и работниками теле-
канала «Миллет». Среди юных журналистов 
царило волнение. Но гости сумели разрядить 
обстановку одним своим появлением, после 
чего встреча проходила в форме непринуж-
денный беседы, где каждый желающий мог 
задать вопрос.

Произнеся вступительное слово, генеральный 
директор телеканала Эрвин Мусаев поближе 
познакомил студентов с работой телекана-
ла, рассказал о предстоящих нововведениях 
и уже существующих программах, выпускае-
мых работниками телерадиокомпании. Также 
он был готов выслушать любые предложе-
ния студентов. Генеральный директор вы-

разил заинтересованность канала в моло-
дых и амбициозных работниках, после чего 
представил других сотрудников, каждый из 
которых поделился своим опытом в сфере 
журналистики.

Особую симпатию у студентов вызвал Борис 
Максудов — ведущий корреспондент не толь-
ко телеканала «Миллет», но и федеральных 
каналов России. Он познакомил студентов 
со своей профессиональной деятельностью 
в шуточной и легкой форме, тем самым по-
корив молодую аудиторию.

После официальной части встречи, каждый 
будущий журналист, желающий еще ближе 
познакомиться с работой на телеканале, мог 
оставить свои контакты, а так же лично по-
беседовать с гостями.

Встреча оставила самые приятные впечатле-
ния, все студенты были вдохновлены и полны 
сил. Гости убедили их, что каждый, стремя-
щийся реализовать свой потенциал и полу-
чить настоящий опыт в сфере журналистики, 
может сделать это не только без препятствий, 
но и при поддержке наставников.

Реяна Касич,1 курс, ЖТ-17

«Миллет» ищет таланты!

В Евпатории с 12 по 16 сентября прошел образовательный 
форум «Таврический бриз», нацеленный на обучение мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. В рамках меропри-
ятия функционировало четыре следующих направления: 
«Молодежные медиа», «Волонтёрство и добровольчество», 
«Ученическое самоуправление», «Молодые патриоты».

Пять дней около 250 участников получали новые знания, 
набирались бесценного опыта и находили своих едино-
мышленников. В неформальной обстановке, объеденные 
одними целями, они с энтузиазмом подходили к участию 
в мастер-классах, различных квестах и спортивных сорев-
нованиях. Также активные молодые крымчане слушали 
интересные лекции, в ходе которых не перебивали лектора 
и очень дисциплинировано себя вели. Вместе с этим, в фор-
мате пленарной дискуссии молодые люди имели возможность 
пообщаться с министром образования Республики Крым 
Натальей Гончаровой и с ее заместителем Константином Али-
киным. Несмотря на свой юный возраст, участники задавали 
спикерам достаточно актуальные и лаконичные вопросы, тут 
же получая «обратную связь». Главной целью оргкомитета 
«Таврического бриза» являлось вовлечь крымскую молодежь 
в социальные и волонтерские проекты полуострова, расска-
зать о главных принципах журналистики и научить молодых 
людей проявлять инициативу во благо страны.

Студенты КИПУ также внесли свою лепту в историю фору-
ма, поехав на территорию «Таврического бриза» не только 

в качестве участников, но и волонтёров.
Например, студентка первого курса психологического фа-
культета Вероника Потапова стала участницей направления 
«Волонтёрство и добровольчество». Девушка охотно поде-
лилась своими мыслями касательно пройденного форума 
и рассказала о том, что важного она узнала на образова-
тельных площадках:

«Таврический бриз — очень интересное и атмосферное ме-
роприятие, которое становится импульсом к действию. Оно 
заставляет поверить в свои силы и потенциал, делая упор на 
перспективы. Сейчас вектор молодёжной политики сдвинется 
на молодёжь до 18 лет, т. к. впереди «десятилетка детства». 
Форум позволил зажечь искру именно в юношах и девуш-
ках — до 18 лет.

В каждом направлении были мастер-классы, тренинги и лек-
ции, позволившие проявить свою индивидуальность, а также 
побороться за призы в конкурсах талантов, КВН и турнире 
по киберспорту. Очень важной информацией для меня как 
для крымской студентки стало заявление министра Натальи 
Гончаровой о том, что все дипломы, полученные в Крыму, 
котируются на территории Российской Федерации».

Также мы пообщались со студенткой третьего курса фило-
логического факультета Светланой Пасько, которая поехала 
на форум в качестве волонтёра-куратора одной из команд 
направления «Ученическое самоуправление». Светлана уже 
не первый раз занимается кураторской деятельностью и де-

лится своим мнением с нашими читателями:

«Быть куратором на форуме для меня всегда большое собы-
тие. Я считаю, что именно кураторы делают атмосферу всего 
форума, работают 24/7 и спят наравне с организаторами — то 
есть не спят вообще. Первый раз у меня была команда, где 
все ребята младше 18 лет. И я поняла, что с ними мне по-
нравилось работать больше, чем со взрослыми. Они отдают 
всего себя! Они более дисциплинированы и веселы, нежели 
люди постарше. Форум «Таврический Бриз» собрал юных 
лидеров со всего Крыма. Для них это было первым шагом 
в общественную жизнь вне школы и их города/посёлка/рай-
она. Я думаю, что форум вдохновил многих на свершения: 
написать грант, создать медиа команду в школе или стать 
волонтером».

Церемония закрытия форума запомнилась участникам и во-
лонтёрам теплой атмосферой и дружескими объятиями. 
Каждый участник этого грандиозного события увёз домой 
не только сертификат, свидетельствующий о прохождении 
курса лекций, много фотографий, но и обширный информа-
ционный пласт, разбавленный яркими и непередаваемыми 
эмоциями.

Мунире Велиева,4 курс, ЖТ-14

В сентябре нас овевал осенний бриз Тавриды...

В нашем вузе функционирует фан-клуб ПФК «Кызылташ», который пропагандирует здо-
ровый образ жизни и готов принять болельщиков в свои ряды.

Активисты посещают футбольные матчи, готовы поддерживать спортсменов и помогать 
им идти вперед. Каждую игру болельщиков держали в напряжении: постоянные изменения 
в счете, травмы спортсменов, желтые карточки.

3 сентября ПФК «Кызылташ» одержал важную победу в чемпионате премьер-лиги Крым-
ского футбольного союза, одолев на выезде феодосийскую «Кафу», со счетом 3:0.
Затем, 9 сентября, прошла игра с ФК «Севастополь». Состав остался неизменным после игры 
с «Кафа». Фан-клуб отправился на стадион «Скиф», чтоб поддержать команду. За матч было 
разыграно рекордное количество голов и получено звание лучшего матча сезона. Поединок 
закончился победой «Севастополя» со счетом 3:4.

Вперед, «Кызылташ»!
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На этом команда не сдалась и начала готовиться к матчу с ФК 
«Крымтеплица», который прошел 16 сентября. Противо-
стояние двух коллективов началось еще в феврале в рамках 
открытого Зимнего Кубка КФС. Команда ПФК «Кызылташ» 
выступал уже в новом составе. Матч против «Крымтеплицы» 
не сложился с первых минут. Гости могли забить гол в воро-
та «Кызылташа» уже на 4 минуте, но к счастью, мяч после 
дальнего выстрела угодил в перекладину. Тем не менее, нули 

на табло продержались недолго, и матч закончился пораже-
нием для «Кызылташ» со счетом 1:3. Данная игра заставила 
задуматься команду и пересмотреть свою тактику игры.

После неудачи с «Крымтеплицей» команде нужна была только 
победа. 24 сентября прошла напряженная игра с ялтинским 
ФК «Рубин». Не изменяя своим традициям, первый острый 
момент произошел около ворот «Кызылташ» и закончился 
первым голом. Затем бахчисарайцы большими силами шли 
вперед, в то время как «Рубин» практически всем составом 
оборонялся, но удача всю игру была не на нашей стороне: то 
офсайд и гол отменили, то замечательная реакция голкипера, 
то попадание в перекладину. После подачи углового Сергей 
Шестаков пробил мимо вратаря, но в сетку ворот — 1:1.

До конца финального свистка «Кызылташ» всеми силами 
пытался дожать соперника, но, увы, не повезло. Моменты 
у ворот «Рубина» хоть и возникали, однако нашим футболи-
стам не хватало везения для завершающей стадии. В итоге 
ничья — 1:1. Надеемся, все нереализованные моменты «Кы-
зылташ» оставил на последующие поединки.
Несмотря на неудачи, «Кызылташ» продолжает идти вперёд, 

набирает опыт, учится быть сконцентрированной и не терять 
важные моменты, ставить амбиционные задачи, а наши 
болельщики всей душой готовы поддерживать спортсменов 
в этом, придумывая новые речевки и перекрикивая болель-
щиков других команд.
Приходи и поддержи нашу команду!

Вероника Потапова,1 курс

КИПУ стал главным организатором праздника, получившего 
теплое название «Дом, в котором мы живем», который был 
проведен 30 сентября в микрорайоне «Фонтаны» на фоне 
голубого фасада школы № 44. Мероприятие прошло по ини-
циативе депутата Госсовета РК, члена общественной палаты 
Крыма С. В. Додонова.

Основной идеей мероприятия было укрепление уважения 
к разным культурам и внесение разнообразия в субботний 
досуг микрорайона.

В концерте приняли участие известные ансамбли и солисты 
нашего университета: скрипичный ансамбль «Сельсебиль» 
под руководством З. А. Алиевой, вокальный ансамбль «Танъ 
йылдызы» под руководством Э. А. Сейтмеметовой, заслужен-
ная артистка Крыма З. С. Кенжикаева, многократный лауреат 
международных вокальных конкурсов Сусанна Максутова, 
дуэт аккордеонистов под руководством С. Я. Мамбетова 
и другие. Программу украсили своими выступлениями хо-
реографическая группа «Йылдызлар» под руководством 
заслуженной артистки Крыма М. Д. Анафиевой и другие 

ансамбли, представившие русскую, еврейскую, армянскую, 
немецкую и иные культуры народов, проживающих на на-
шем полуострове.

Также была представлена коллекция национальных костюмов 
народов, населяющих Крым, изготовленная под руководством 
старшего преподавателя кафедры декоративно-прикладного 
искусства В. А. Левицкой. Еще одной изюминкой мероприятия 

стала выставка изделий искусства, созданная под руковод-
ством заведующей кафедрой ДПИ КИПУ Н. А. Золотухиной 
и работников школы № 44.

Ветреная погода не испортила настроения жителей микро-
района, которые с собрались, чтобы насладиться творческой 
атмосферой праздника.

Как сказал в интервью инициатор мероприятия С. В. Додонов: 
«Представленный фольклор передает основные черты народа 
и отображает его философию». Почетные гости высказали 
предложение чаще проводить такие мероприятия.

Администрация КИПУ выражает благодарность заместителю 
декана факультета истории искусств, крымскотатарского язы-
ка и литературы С. А. Усмановой, а также всем участникам, 
представившим университет, за инициативу, проявленную 
при организации мероприятия.

Сервер Джелялов

Фольклор – основные черты и философия народа

25 сентября ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет» посетила делегация, депутатов Госдумы 
РФ — как крымских, так и гостей прибывших на полуостров 
с материковой части страны во главе с председателем коми-
тета Государственной Думы РФ по делам национальностей 
Ильдаром Гильмутдиновым.

Делегатов радушно встретили с «хлебом–солью» девушки 
в национальных крымскотатарском, русском и украинском 
костюмах, приветствовали ректор КИПУ Чингиз Якубов, 
президент вуза Февзи Якубов, а также другие представители 
администрации и студенты.

После обмена приветствиями гости сфотографировались со 
студенчеством, собравшимся на ступенях у главного входа 
в университет, после чего они были приглашены на экскурсию 
по достопримечательностям КИПУ. В роли гида выступил 
президент вуза Февзи Якубович. В первую очередь, он повел 
депутатов к монументу «Возрождение», попутно рассказав 

гостям об истории возникновения и становления универ-
ситета, о тех, кому благодарен крымскотатарский народ за 
помощь в тяжелые годы после возвращения в Крым и чьи 
имена были увековечены на подступах к главной компози-
ции памятника.

Приезд гостей совпал с приятным событием, организован-
ным профсоюзным активом КИПУ — посадкой зеленых 
насаждений во дворе университета. После прогулки к мо-
нументу гости изъявили желание присоединиться к посадке 
молодых деревьев. Это послужило символом уважительного 
отношения высокостатусных лиц к университету.

Далее гости посетили выставку национальных костюмов 
и картин, созданных руками студентов КИПУ, что проходила 
в главном холле здания КИПУ. В «мраморном» зале, они 
смогли не только полюбоваться экспозициями студенческих 
работ, но и пообщаться с обучающимися, находившимися 
в мастерских изобразительного и монументального искусства. 

Также гости побывали в лабораториях по дизайну и пошиву 
одежды, где познакомились с преподавателями и студент-
ками-дизайнерами костюмов, чьими руками и создавались 
коллекции для экспозиций.

После экскурсии по зданию вуза гости были приглашены 
в конференц-зал, где своим выступлением их удивил знаме-
нитый скрипичный ансамбль «Сельсебиль» под руководством 
заслуженного работника образования Крыма Заремы Али-
евой. Также, как всегда, эффектно выступила заслуженная 
артистка Крыма Урьяне Кенджикаева.

В беседе с представителями университета и крымскими де-
путатами председатель комитета Государственной Думы РФ 
по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов отметил, 
что регионам Российской Федерации есть чему поучиться 
у крымчан в вопросах межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, ведь крымчане живут в уважении 
к традициям и верованиям друг друга.

Он также выразил надежду, что подобные межнациональные 
отношения в Крыму будут только развиваться.

В завершение знакомства с университетом гостям с материка 
были вручены подарки, созданные руками наших студен-
тов. Финальным этапом экскурсии было посещение места 
строительства Полиэтнического центра КИПУ, которое на 
данный момент идет полным ходом.

Валерия Синицкая

В КИПУ гостей встречают с хлебом-солью


