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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

Для кого-то весна — оттепель и проклюнувшиеся из-под снега пер-
воцветы, просто смена одного сезона другим или время для начала 
сельскохозяйственных работ.

У разных народов есть свои традиции связанные с порой пробуж-
дения природы от зимнего сна, но уже много лет, особенно на по-
стсоветском пространстве, с началом весны люди ассоциируют 
известный во всем мире праздник — Международный женский день.

С 5 марта звучали поздравления для всех женщин и девушек Крым-
ского инженерно-педагогического университета. Над этим хорошо 
потрудился Студенческий совет совместно с Первичной профсоюз-
ной организацией студентов КИПУ. Целый день в главном корпусе 
звучала музыка. В холле каждую гостью, студентку, преподаватель-
ницу, сотрудницу встречали галантные юноши с поздравлениями 
и маленькими милыми подарками. На каждой перемене проводился 
конкурс «Угадай мелодию», где могли поучаствовать все желающие 
и выиграть призы.

Кульминацией дня стал праздничный концерт с искренними по-
здравлениями, яркой программой, большим розыгрышем подарков 
и веселыми конкурсами. Для виновниц торжества выступали извест-
ные коллективы и артисты университета, приглашенные ансамбли, 
вокалисты, танцоры, которых всегда рады видеть на сцене КИПУ. 
Изюминкой мероприятия стал показ мод, специально подготовлен-
ный кафедрой технологии и дизайна одежды, профессиональной 
педагогики. Очень тепло и душевно поздравили прекрасную поло-
вину университета ректор Чингиз Якубов и президент Февзи Якубов.

Редакция газеты «Гармония» присоединяется к поздравлениям и же-
лает милым дамам здоровья, успехов, красоты и счастья.
С 8 марта! Анастасия Морозова

14 марта старинная традиция тюркских народов пышно встречать 
начало весны во всей красе, была представлена гостям, сотрудникам 
и студентам Крымского инженерно-педагогического университета. 
Мероприятие организовала ОО «Региональная азербайджанская 
национально-культурная автономия РК» при поддержке Государ-
ственного комитета по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК, а также ГБОУ РК «Дом дружбы народов» 
и ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет».

Перед концертом, в холле университета всех гостей радушно встреча-
ли представители азербайджанского народа, дарили улыбки, хорошее 
настроение и приглашали угоститься сладостями национальной 
кухни и свежими фруктами.

Яркий калейдоскоп эмоций и веселья — праздничная концертная 
программа. Поздравить с приходом весны азербайджанский народ 

пришли представители властей полуострова, ректор КИПУ Чингиз 
Якубов сказал немало теплых слов. Музыкально-танцевальными 
подарками порадовали зал коллективы, студенты и преподаватели 
университета: Зера Кенджикаева, Айше Рамазанова, Виктория Фели-
ева, Оркестр народных инструментов КИПУ, скрипичный ансамбль 
«Сельсебиль», ансамбль «Учан-Су», вокальный ансамбль «Джан». 
Немало фееричных номеров с национальными песнями и танцами 
разных народов Крыма подарили гости праздника: ансамбль народ-
ного танца «Несиль», ансамбль «Рейнбол» и ансамбль «Карабах».

В завершение концерта всем участникам и организаторам праздника 
были вручены благодарственные грамоты.Справка: Новруз (от перс. «новый день») или Международный день 
Новруз (21 марта) — праздник нового года по астрономическому 
солнечному календарю у иранских и тюркских народов, нередко со-
впадающий с днем весеннего равноденствия. Является национальной 
традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Валерия Синицкая

Торжество весны, нежности и красотыВстречаем вместе весенний «Новый год» Также читайте в номере:Об актуальных проблемах сохранения этнокультуры крымских караимовXII научно-практическаяконференция «ИКТ-2018»Усердно тренируемся,чтобы побеждать!Очень насыщенная неделя на факультетеИИКЯиЛИтоги Республиканской спартакиадыпо армрестлингуКафедра английской филологии встретила свой юбилейЧто мы знаем про Наврез Байрам?Бодро встречаем весну за любимой игрой!
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13 марта в Научно-исследовательском институте крымскотатарской филологии, исто-
рии и культуры этносов Крыма при ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» состоялся круглый стол, посвященный актуальным проблемам сохранения 
этнокультуры крымских караимов.

Мероприятие проходило по инициативе ОО «Региональная национально-культурная 
автономия крымских караимов Республики Крым» совместно с Крымским инженерно-пе-
дагогическим университетом и Научно-исследовательским институтом крымскотатарской 
филологии, истории и культуры этносов Крыма.

Целью мероприятия было привлечение внимания к насущной проблеме сохранения куль-
туры исчезающего народа, необходимости её всестороннего объективного изучения и по-
пуляризации.

Крымские караимы-тюрки (караи) — малочисленный коренной народ Крыма. По данным 
переписи (2014), на полуострове проживает 535 чел. Во всем мире около 2 тыс. чел. Этно-
культура народа и сам народ находится на грани исчезновения.

Участники круглого стола, среди которых большинство докторов наук, профессоров ведущих 
университетов Крыма, а также сотрудники ГБУ РК «Бахчисарайского историко-культурного 
и археологического музея-заповедника» обсудили актуальные проблемы сохранения этно-
культуры крымских караимов, обозначили пути их решения, предложили методы сохранения 
и ревитализации (восстановления) историко-культурного наследия крымских караимов.

Со вступительным словом выступил директор НИИ крымскотатарской филологии, исто-
рии и культуры этносов Крыма, доктор филологических наук, профессор Исмаил Керимов. 
Он подчеркнул актуальность мероприятия для развития будущих отношений крымского 
научного сообщества и Автономии крымских караимов. Кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник НИИ Наталья Кропотова рассказала о научной работе в Об-
щественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских 
караимов Республики Крым», и озвучила актуальные проблемы в изучении и сохранении 
караимского языка, внесенного в Атлас исчезающих языков ЮНЕСКО. Доктор биоло-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой биохимии в Медицинской академии 
КФУ им. В. И. Вернадского Константин Ефетов посвятил свой доклад происхождению 
крымских караимов-тюрков, рассказал об имеющихся результатах антропологических ис-
следований, отметил категорическое недопущение смешения понятий конфессиональной 
и этногенетической принадлежности народа по отношению к крымским караимам. Доктор 
филологических наук, профессор кафедры межязыковых коммуникаций и журналистики 

КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Яблоновская в своем докладе рассказала об этических 
проблемах освещения караимской тематики в СМИ. Заместитель генерального директора 
ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» Анна 
Полканова посвятила свой доклад искажениям, дезинформации и созданию негативного 
образа крымских караимов на примере публикаций музейных и научных сотрудников. 
Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ Владимир 
Поляков рассказал о неоднозначном изложении в научно-популярной литературе истори-
ческих событий, связанных с периодом Хазарского каганата. Доктор исторических наук, 
профессор, старший научный сотрудник НИИ Григорий Кондратюк в своем выступлении 
акцентировал внимание на положении крымских караимов в условиях политики корени-
зации в Крымской АССР (20–30 гг. ХХ в.). Кандидат химических наук, ведущий научный 
сотрудник НИИ Вадим Миреев обозначил основные особенности луцко-галицкого диалекта 
караимского языка, его бытования и современного состояния. Прочел отрывки некоторых 
поэтических произведений, написанных на этом диалекте. Специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности сектора истории и культуры крымских караимов БУ РК «Бах-
чисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» Ирина Баккал 
говорила о необходимости разработки проекта по воссозданию исторического ландшафта 
середины XIX — XX вв. территории караимской общины с центром в городе Кале. Кандидат 
философских наук, старший преподаватель кафедры Кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ГБОУВО РК «КИПУ» Надир Бекиров отметил необходимость популяризации 
как научных исследований о крымских караимах, так и историко-культурного наследия 
исчезающего народа, путём усиления публикационной активности в СМИ отечественных 
и зарубежных.

По итогам заседания была принята резолюция, направленная на разрешение проблем 
обозначенных на круглом столе. Наталья Кропотова,старший научный сотрудникНИИ крымскотатарской филологии,истории и культуры этносов Крыма

Об актуальных проблемах сохранения этнокультуры крымских караимов
XII научно-практическая конференция «ИКТ-2018»

С 15 по 16 марта кафедра прикладной информатики фа-
культета экономики, менеджмента и информационных 
технологий ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педаго-
гический университет» провела XII научно-практическую 
конференцию «Информационно-компьютерные технологии 
в экономике, образовании и социальной сфере» (ИКТ-2018).

В работе конференции приняло участие более 120 человек: 
преподаватели кафедры прикладной информатики, сту-
денты и магистры ГБОУВО РК КИПУ, директора IT-компа-
ний Крыма, выпускники ГБОУВО РК «КИПУ» — ведущие 
IT-разработчики Крыма с опытом работы более двенадцати 
лет, технические директора, преподаватели вузов Крыма, 
учителя школ и др.

С докладом о компьютерном моделировании в плазменных 
технологиях по скайпу из Харбина (КНР) выступил кандидат 
физико-математических наук, старший научный сотруд-
ник Международной лаборатории «Нелокальная плазма 
в нанотехнологиях и медицине» университета информа-
ционных технологий, механики и оптики (ИТМО) ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
Анатолий Кудрявцев.

Участники конференции обсуждали темы, актуальные для 
IT-сферы и экономики Республики Крым, а также перспекти-
вы сотрудничества IT-отрасли, бизнеса и образования в РК.
С докладом «Кибербезопасность: функционирование, эво-
люция киберобъектов, способы выявления источников ки-
бербезопасности» выступил ведущий электронщик сектора 
безопасности информационных ресурсов информацион-
но-вычислительного центра ФГУП «Крымская железная 
дорога» Игорь Нариус. Доклад содержал в себе описание 
основных функций, которые должна выполнять и выполняет 
кибербезопасность. На примере организации защиты инфор-

мационной сети АСУ КЖД (автоматизированная система 
управления крымской железной дороги) Игорь Витальевич 
объяснил, как именно происходит формирование объектов 
кибербезопасности и дал определение наличия источников 
вирусных и кибер атак.

Заведующая кафедрой прикладной информатики, доктор 
педагогических наук, профессор Зарема Сейдаметова пред-
ставила аудитории доклад «Вызовы мира больших данных: 
Карьера в Big Data Science», где внимание было сосредоточено 
на преимуществах работы в рассматриваемой сфере, а также 
том, что в дальнейшем будет являться, необходимыми зна-
ниями для студентов при выборе места и направленности 
работы.

«Digital-маркетинг: определение, подходы, инструменты» — 
такой доклад представил старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики Герей Сейдаметов. Его выступле-
ние содержало в себе описание данной отрасли на практи-
ческих примерах, также детально были представлены осно-
вополагающие подходы при работе с Digital-маркетингом.
Старший преподаватель кафедры прикладной информатики 
Зиннур Абдураманов и Team Leader, разработчик «Client-side 
application» Осман Аметов представили доклад «Карьера 
в IT: от выпускника вуза до Junior Level So� ware Developer». 
В докладе были представлены результаты опроса участников 
IT-академии, которая уже второй год функционирует на ка-
федре прикладной информатики, о навыках, необходимых 
в IT-сфере, о современных тенденциях IT-отрасли. Спикеры 
сформулировали главные компетенции выпускника инжене-
ра-программиста для дальнейшей успешной работы в сфере 
информационных технологий и разработки программных 
приложений.

На конференции по обозначенным выше вопросам была 
организована дискуссия, обмен мнениями и опытом работы 
над софтверными проектами, а также была очерчена тематика 
возможных стартапов.

Участники высказали свое мнение о важности и актуаль-
ности, обсуждаемых на конференции ИКТ-2018 проблем, 
отметили, что заслушанные сообщения были содержатель-
ными и полезными для переосмысления вызовов, стоящих 
перед IT-бизнесом и IT-образованием.

В завершение пленарного заседания представители компании 
«ruStore» вручили ценные призы — гаджеты и аксессуары 
производства компании «Apple» — участникам IT-академии 
«CSE4S» и студентам ГБОУВО РК «КИПУ», участвовавшим 
в проектировании и разработке IT-проектов.

В рамках конференции также были организованы:
1. Научный семинар «Проектирование и разработка МООС 
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(Massive Open Online Courses) и SPOC(Single 
Point of Contact): Примеры реализации». Ор-
ганизаторами научного семинара были маги-

стры перового и второго курса, профессор 
Зарема Сейдаметова, старший преподаватель 
Зиннур Абдураманов.
2. Научно-практический семинар «Актуаль-
ные вопросы преподавания информатики 
в общеобразовательных школах».

3. Круглый стол «Информационно-компью-
терные технологии в образовании».
4. Мастер-класс «Web-фреймворки, использу-

ющие шаблон проектирования MVC: Django 
и Ruby on Rails». Дарья Ветеранова,преподаватель кафедрыприкладной информатики 13 марта на базе КИПУ прошли соревнова-

ния по шахматам в рамках Крымской Респу-
бликанской спартакиады «Буревестник 2018».

В борьбе за звание сильнейших шахмати-
стов сошлись команды семь. Спортсменами 
были представлены «Институт экономики 
и управления» КФУ им. В. И. Вернадского, 
Таврическая академия им. В. И. Вернадско-
го, Академия биоресурсов и природополь-

зования, Крымский университет культуры, 
искусств и туризма, Медицинская академия 
им. С. И. Геориевского, Крымский инженер-
но-педагогический университет.

Перед началом соревнования несколько на-
путственных слов сказал ректор Чингиз Яку-
бов, пожелавший всем участникам честной 
и красивой игры.

Состязание проходило в формате встреч, 
и победитель определялся количеством ко-
мандных побед. Лучше всех себя показала 
команда КИПУ, выиграв все встречи, набрав 
максимальные 12 очков.

Поздравляем с победой нашу команду! Ибра-
им Челеби (П-14), Виктория Мухтарова (П-1-
16), Анастасия Мухтарова (НО-17) и Диана 
Ненашева (П-15) стали чемпионами, завоевав 
1 место. Анна ВеличкоУсердно тренируемся, чтобы побеждать!

С 22 по 30 марта в КИПУ прошла неделя факультета истории, 
искусств, крымскотатарского языка и литературы. Почти 
девять дней одно за одним проходили мероприятия, на ко-
торых студенты и преподаватели кафедр старались показать 
всю многогранность деятельности факультета.

Череду праздничных событий открыл II тур олимпиады по 
крымскотатарскому языку, проведенный 22 марта кафедрой 
крымскотатарского и турецкого языкознания.

26 марта можно смело назвать калейдоскопом из ярких мо-
ментов. В этот день кафедра изобразительного искусства 
презентовала выставку «Крым в нашем сердце». С картинами 
можно было ознакомиться в вестибюле университета.

В мраморном зале состоялось фееричное дефиле в честь 
открытия выставки «Краски Тавриды», организованной ка-
федрой декоративного искусства. Все продемонстрированные 
костюмы были созданы студентами под руководством Веры 
Левицкой. В зале были представлены не только студенческие 
работы, но и творение профессорско-преподавательского 
состава кафедры.

Кафедра вокального искусства и дирижирования сделала без 
малого исторический шаг в творческой жизни университета. 
В актовом зале впервые в КИПУ был проведен вокальный 
конкурс «КМПУ алтын сеслери», в котором приняли участие 
все желающие. Вокалисты боролись за первое место в трех 
номинациях. В номинации «Эстрадный вокал» победителем 
стал Селим Салиев, в номинации «Народное пение» победу 
одержала Анифе Курош, в номинации «Дуэты» лучшими 
стали Сусанна Максутова и Энвер Аблуллаев.

Немного позже на кафедре крымскотатарской литературы 
и журналистики прошел конкурс творческих работ по крым-
скотатарской и турецкой литературе «Ильхам чокърагъы».

27 марта состоялась презентация монографии «Культурное 
пространство отечественного авангарда» авторства канди-
дата философских наук, доцента кафедры декоративного 
искусства Вероники Шевчук.

В этот же день кафедрой вокального искусства и дирижиро-
вания совместно с библиотекой КИПУ был проведен вечер 
памяти, посвященный 105-летию со дня рождения известного 
крымскотатарского композитора Ильяса Бахшиша. Публици-
сты, певцы, музыканты, преподаватели — все они пришли не 
только вспомнить о великом человеке и почтить его память, 
но и рассказать о нем студентам. Несколько произведений 
мэтра прозвучали благодаря артистам Крымскотатарского 
музыкально-драматического театра, преподавателям и сту-
дентам кафедры вокального искусства и дирижирования.

28 марта старший преподаватель кафедры декоративного 
искусства Елена Алексеева провела мастер-класс «Моноти-
пия, ее приемы и использование в современном декоратив-
но-прикладном искусстве».

В этот день богатой на интересные и полезные мероприятия 
была кафедра крымскотатарской литературы и журналисти-
ки, параллельно проведшая конкурс выразительного чтения 
по крымскотатарской и турецкой литературе «Шиириет але-
минде» и круглый стол «Крымская журналистика: прошлое, 
настоящее и будущее».

29 марта прошел мастер-класс кандидата культурологии, 
доцента кафедры декоративного искусства Натальи Золоту-
хиной «Синтез творческих техник в декоративно-прикладном 
искусстве».

30 марта кафедра истории провела III студенческую научную 
конференцию «Молодая Клио».

В завершение праздничного марафона состоялся невероят-
ный гала-концерт. Факультет истории, искусств, крымскота-
тарского языка и литературы пришли поздравить студенты 

и преподаватели с других факультетов КИПУ, что говорит 
о единстве и крепкой дружбе. В головокружительной кон-
цертной программе приняли участие давно полюбившиеся 
публике артисты: скрипичный ансамбль «Сельсебиль», 
Урьяне Кенджикаева, Джазз-бэнд КИПУ, дуэт «Баян-микс», 
Давид Дэвос, Афизе Касара, вокальный ансамбль «Танъ йыл-
дызы» и вокальный ансамль «Джан». Выступлениями «на 
бис» зрителей порадовали своими выступлениями победи-
тели конкурса «КМПУ алтын сеслери» Селим Селиев, Анифе 
Курош, Сусанна Максутова и Энвер Абдуллаев. Вишенкой 
на праздничном торте стал розыгрыш призов между кон-
цертными номерами.

Также поздравить факультет пришел ректор Чингиз Якубов, 
который сказал немало искренних теплых слов и от всей 
души пожелал успехов и процветания. От лица ректора была 
объявлена благодарность преподавателям и самым активным 
студентам, которых перечислили поименно.

Прекрасную речь произнесла декан Эмине Ганиева, отметив 
буквально каждую кафедру. От лица деканата были вручены 
благодарности сотрудникам кафедр и старостам учебных 
групп.

В этот день подарки получил не только факультет истории, 
искусств, крымскотатарского языка и литературы. Чудесные 
картины ручной работы от кафедры декоративного искусства 
были вручены ректору Чингизу Якубову, первому прорек-
тору Анжелике Лучинкиной, проректору по научной и ин-
новационной деятельности Татьяне Гордиенко, проректору 
воспитательной и социальной работе Серверу Джелялову, 
и конечно же, декану Эмине Сулеймановне и ее заместителям.

Все мероприятия прошедшие с 22 по 30 марта были приу-
рочены к 25-летнему юбилею ГБОУВО РК «Крымский инже-
нерно-педагогический университет».Анастасия Морозова

21 марта в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет» прошла Республиканская спартакиада по 
армрестлингу «Буревестник 2018».

В соревновании по борьбе на правой руке приняло уча-
стие несколько вузов Симферополя: Крымский инженер-
но-педагогический университет, Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского (факультет физической 
культуры), Медицинский университет, Институт экономики 
и управления и другие. Главным судьей был преподаватель 
кафедры физической культуры КИПУ, судья национальной 
категории Фарид Фаттахов.

Девушки и юноши соперничали за звание чемпионов в раз-
ных весовых категориях.

Парни:+90 кг: 3 место — Асан Аметов;80 кг: 3 место — Абдуль Мазинов;75 кг: 2 место — Никита Найданов; 3 место — Зенур Нафеев;70 кг: 2 место — Дилявер Бекиров; 3 место — Дилявер Га-
фаров;65 кг: 1 место — Амет Велиев;60 кг: 1 место — Халил Яячик; 2 место — Энвер Мазин;

55 кг: 1 место — Дилявер Джепаров; 2 место — Азиз Зия-
динов.

Девушки:До 50 кг: 1 место — Сусанна Халилова; 2 место — Диана 
Дычко;до 60 кг: 2 место — Валентина Кимченко; 3 место — Эвелина 
Акмуллаева;+60 кг: 2 место — Вера Алексеева; 3 место — Анна Андреева.Анна ВеличкоИтоги Республиканской спартакиады по армрестлингу

Очень насыщенная неделя на факультете ИИКЯиЛ
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22 марта в актовом зале КИПУ отметили знаменательное событие — 15-летие кафедры 
английской филологии. В этот насыщенный, волнующий день звучали теплые и искрен-
ние поздравления от администрации университета, представителей учебных заведений, 
с которыми кафедра успешно сотрудничает на протяжении многих лет, выпускников по 
специальности «Английский язык», достигших головокружительных профессиональных 
высот. Пятнадцатилетнюю историю развития кафедры английской филологии рассказала 
заведующая кафедрой Эдие Джапарова.

Благодаря высокому профессионализму преподавателей были подготовлены и выпущены 
сотни бакалавров, специалистов английского языка, десятки магистров, профессионалов 
высокого уровня, внесших заметный вклад в развитие образования Крыма. Сегодня, среди 
работающих преподавателей трудно выделить кого-то отдельно, так как вся кафедра рабо-
тает как единая команда. Это опытные педагоги: Фаузия Аблякимова, Шефика Бай, Лилия 
Долгополова, Людмила Макеева, Эдие Мустафаева, Гульнар Халитова, Александр Эфендиев 
и молодые специалисты Севиль Абдурашитова, Эльзара Исмаилова, Олеся Литвяк, Зера 
Сафарова, Майе Сеттарова, С. Ягьяева.

Декан филологического факультета Алиме Апселямова отметила, что, являясь одной из 
ведущих и значимых кафедр факультета, кафедра английской филологии сегодня — это 
сплоченный коллектив единомышленников, обладающих профессиональными знаниями 

и специальной подготовкой по английскому языку. Кафедра имеет свой стиль работы 
и постоянно демонстрирует стремление к инновационным наработкам в сфере науки 
и образования.

Рефик Куртсеитов, который был одним из инициаторов создания кафедры английской фило-
логии, отметил большие достижения кафедры в научном росте преподавателей. Сегодня на 
кафедре работает немало её выпускников, успешно защитивших кандидатские диссертации.

О вкладе в учебно-образовательный процесс факультета филологии, об устремленно-
сти её коллектива в будущее говорили председатель методической комиссии факультета 
Нина Грозян, старший преподаватель специализированной школы МБОУ гимназии № 9 г. 
Симферополя Татьяна Дубровская, многие годы сотрудничающая с кафедрой английской 
филологии. Татьяна Васильевна пожелала преподавателям факультета дальнейших успехов 
в благородном деле подготовки высококвалифицированных кадров.

Юбилей кафедры совпал с юбилейным годом университета, и к этому событию была приу-
рочена ежегодная Всекрымская научно-практическая студенческая конференция «Диалог 
культур в глобализованном мире», в которой приняли участие не только студенты ГБОУВО 
РК «КИПУ», но и представители других учебных заведений Крыма.

Кафедра ведет работу в различных направлениях, уделяя особое внимание профориен-
тационной работе, сотрудничает с выпускниками. Так, выпускница кафедры Усние Кур-
тиева, которая в данное время является преподавателем школы «Лингвист», привлекла 
к выступлению с приветствием на английском языке своих учеников. Мероприятие было 
наполнено яркими концертными номерами известного скрипичного ансамбля «Сельсебиль» 
под руководством Заремы Алиевой, необыкновенно проникновенным исполнением песни 
на французском языке известной певицы и преподавателя КИПУ Урьяне Кенджикаевой, 
любимцем публики, лауреатом различных конкурсов Асаном Биляловым.

Студентами факультета были прочитаны стихи на английском языке. Мавиле Буджуро-
ва, Виктория Пилиева и наша гостья Элина Сосновская исполнили песни на английском 
и французском языках.

Юбилейное мероприятие, где роль ведущей с успехом исполнила Олеся Литвяк, завершилось 
хоровым исполнением шуточной песни преподавателями кафедры английской филологии 
под оглушительные аплодисменты зрителей.Фаузия Аблякимова и Гульнар Халитова,старшие преподаватели кафедры английской филологииЧто мы знаем про Наврез Байрам?

Вот и наступило самое прекрасное время года — весна! По-
года становится всё теплее, настроение заметно улучшается, 
а в воздухе витает особая праздничная атмосфера. Еще бы! 
Ведь зима уступила свои права чему-то новому и радостно-
му. И, несмотря на очень переменчивую крымскую погоду, 
совсем скоро из-под земли выглянет зеленая трава, а на 
деревьях созревшие почки лопнут, показав молодые клейкие 
листочки, раскроются бутоны став прекрасными цветами, 
а яркое солнце будет улыбаться, согревая все вокруг.

Именно в эту пору (точнее, 21 марта) встречают Наврез 
Байрам — праздник весны. Этот день считается особен-
ным, поэтому люди стараются сделать все, чтобы он прошел 
максимально позитивно, душевно и весело. Кто-то считает 
этот праздник сугубо мусульманским, поэтому даже не ин-
тересуются его особенностями и традициями. К счастью, 
большая часть людей считает, что Наврез — общенародный 
весенний праздник, не имеющий отношения к религии. Ведь, 
если почитать и изучить некоторые источники, можно по-
нять, что Наврез Байрам появился те времена, когда люди 
поклонялись языческим богам, и верили в то, что если их 
задобрить чем-то хорошим, то весь грядущий год будет дарить 
только счастье и благодать.

Интересно и то, что исследователи, работающие с историей 
этого праздника, связывают его появление с земледельческим 
календарем, по которому в древности сажали урожай. Люди 
свято верили, что в этот день зима окончательно отступит, 
и настанет пора, когда работа с землей будет наиболее про-
дуктивной. Конечно, современные люди практически не 

верят в язычество и богов, которые с ним связаны. Но, несмо-
тря на это, они вкладывают в этот праздник похожий смысл, 
веселясь и радуясь теплу. Верят в то, что именно в этот день 
настанет настоящая весна, которая принесет земле полное 
обновление, духовный рост и расцвет доброты.

В Крыму каждый год устраивают массовые празднования 
Наврез Байрама! Ведь народ верит, что начинается новый 
счастливый год. Конечно, встреча его прихода разительно 
отличается от декабрьского Нового года. Например, Наврез 
отмечают не ночью, а при свете дня. Однако, как и 31 декабря, 
вся семья собирается вместе, потому что праздник принято 
считать семейным. При наступлении торжественного мо-
мента все должны находиться дома за праздничным столом. 

Среди различных блюд обязательно должен быть большой 
каравай, а также тарелки, на которых лежат отваренные 
яйца. Все кушанья должны непременно подчеркивать то, что 
торжество связано с земледелием. Например, яйцо и хлеб 
символизируют плодородие.

Семейная трапеза сопровождается разговорами, чтением 
стихов и сказаниями о празднике. Дети и взрослые резвят-
ся, прыгая через костер и перетягивая канат. Все веселятся 
и ждут момента, когда кто-то из старейшин покатит каравай 
с самой большой горки, покрытой молодой весенней травой. 
Если каравай падает вверх дном — год будет не очень хоро-
шим в плане земледелия, а урожая будет крайне мало. Если 
же наоборот — Бог пошлет плодородие и радость, даровав 
народу богатый урожай! Эта традиция активно используется 
среди народов Крыма.

Наш вуз не остался в стороне и тоже отпраздновал Наврез 
Байрам большим праздничным концертом. Старинная тра-
диция тюркских народов пышно встречать начало весны не 
обошла стороной и Крымский инженерно-педагогический 
университет. Перед концертом в холле университета гостей 
радушно встречали, дарили улыбки, хорошее настроение, 
приглашали угоститься сладостями национальной кухни 
и свежими фруктами, а также от всей души поздравляли 
всех-всех с приходом весны! Мунире Велиева,4 курс, ЖТ-14

Не так давно, в конце февраля, прошел Кубок ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет» по настольному теннису, где за звание чемпионов боролись мужчины 
и юноши вуза. Так спортсмены своеобразно проводили зиму.

Вторым событием в спортивной жизни университета, ознаменовавшим приход весны, 
стал Кубок КИПУ по настольному теннису среди девушек, прошедший 20 марта. С десяток 
студенток соперничали друг с другом за первое место. В ходе нескольких раундов красивой 
игры были определены три чемпионки:

1 место — Валерия Лисайчук;
2 место — Анастасия Гранатова;
3 место — Диана Ненашева.

Так держать! Валерия СиницкаяБодро встречаем весну за любимой игрой!
Кафедра английской филологии встретила свой юбилей


