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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

День учителя — общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за полученные знания и умения, за воспи-
тание. Воспоминания об образе уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, побуж-
дают к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. Вот почему в этот октябрьский день самые искренние по-

С праздником вас, дорогие преподаватели!

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил 
всех крымских учителей и ветеранов 

педагогического труда с Днем учителя
Сергей Аксёнов поблагодарил учителей за самоотверженный труд 
и подчеркнул, что крымские педагоги сохраняют и развивают луч-
шие традиции и достижения российского и советского образования.
«Учитель — не просто профессия, а высокая и ответственная миссия. 
Настоящий педагог не только дает своим ученикам знания и навыки, 
он помогает им узнать себя, раскрыть свои способности и лучшие ка-
чества, обрести уверенность в своих силах, найти свое место в жизни.
Желаю всем здоровья, благополучия, реализации на-
меченных планов! С праздником!», — отметил он.

Министр образования, науки и молодежи 
Республики Крым Наталья Гончарова 

поздравила педагогов с
профессиональным праздником

«Учитель — это всегда труженик и энтузиаст своего дела. Только 
сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагруз-
ку и стремительный темп непрерывного совершенствования, ко-
торые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учителях всегда 

остаются самые лучшие, 
преданные делу развития 
образования люди — зо-
лотой фонд, опора и гор-
дость нашего Крыма, 
большой России — это 
вы, уважаемые коллеги. 
Низкий вам поклон, до-
рогие учителя за ваш не-
легкий труд! Пусть тепло 
души, которое вы щедро 
дарите детям, возвращает-
ся вам здоровьем, счасть-
ем и энергией для новых 
благородных свершений 
во имя нашего будущего».

здравления звучат в адрес всех работников образования. 
Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником! Ваша профессия — это образец добро-
детели, человеколюбия и мудрости. Ваш ежедневный 
путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, 
путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, бла-
гополучны, творчески активны! Пусть благодарность 
Ваших учеников станет для Вас достойной наградой!

 ***

В Крымском инженерно-педагогическом универ-
ситете отпраздновали всемирный праздник са-
мой благородной профессии — День учите-
ля. В этот день у студентов была возможность 
выразить свою благодарность преподавателям.
Студенты от всей души поздравили всех, чей благород-
ный труд способствует воспитанию молодого поколения, 
с профессиональным праздником и пожелали любимым 
преподавателям здоровья, удачи, терпения, ответствен-
ных и умных студентов и неиссякаемых творческих сил.
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О чём молчат поезда
Мимо окна проплывают дороги,
В туманах скрываются города.
В людях сейчас умирают боги.
Молчат о том мчащие поезда.

Вагоны безмолвят о суицидах,
Тамбур бросает людей в азарт,
В купе ничтожные чтут обиды,

Грезит кошмаром для всех плацкарт…

Боги ненужные — под колёса! —
На ржавые рельсы — и из окна!
Жизнь разбивается под откосом
Бутылкой отравленного вина!

Взрезаны вены — и эшелоны
Мимо…  Осколки пронзают сердца…
А в перестуке беззвучном — вагоны.
Льдистые окна — глаза мертвеца…

Слушать беззвучие это — мука.
Были когда-то и лучшие дни,

Где пустяком казалась разлука,
Дорогою улыбались огни,

Что проносились, в ночи растворяясь.
В поисках счастья — мы вечно в пути!

Ведь к персональному аду и раю
Не каждый тропинку сможет найти.

Несётся бесцветная жизнь — в вагонах.
Годы за окнами… Путь — в никуда…

С рожденья до смерти — вниз неуклонно.
Об этом. Сейчас. Молчат. Поезда. Анастасия ГОНЧАРОВА,
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Родительское

...Город на ладони
Тонет в теплом море

Золотого света;
Томно смотрит в окна

Сонного народа,
Ждёт его сует...

... Весною настроение
Безумствообострения

На части бьёт (и рвёт) сердца.
И Города строения,

И улицы — в смятении;
И небо всё в слезах...

... Попрятаны в коробках
И заперты в подсобках
Воспоминаний вздохи;
Но тенью Город в окна

Заглядывает робко:
Крадёт от счастья крохи

И их хранит годами
Под серыми домами,

Чтоб где-то и когда-то,
Спустя тысячелетья,

Мы обнялись за плечи...

Город

До дрожи в коленях и хрипоты прошу,
Пытливо заглядывая в твои глаза:

«Отпусти меня... Я воздухом подышу,
А потом — пыльными улицами назад,

Обещаю!.. Я не натворю ошибок:
Не сверну с истинно-правильного пути...»

А про себя: «Он ещё так слаб и зыбок,
Что даже тебе неясно, куда идти...

Хотя казалось бы», — думаю грустно я,
Строчку за строчкой мучая на бумаге.
Эти слова сложно выдавить из себя

Даже за кружкой пенной пьянящей браги,

А мне предлагается говорить это
Маме; или Бабуле на худой конец.

Дотлевала твоя сигарета где-то
(Не здесь). Ты в мои двадцать уж шла под 

венец,

А я глупо пыталась не уйти на дно, 
Барахтаясь в гуще якобы «важных» дел.

Семья моя, мне действительно всё равно —
Заряд моей батареи давно уж сел;

Да что батареи?! — вся изжилась сама, 
Сидя, как пресмыкающееся, в норе, 

Пряча крохи счастья в самые закрома
И отмечая дни красным в календаре, 

Когда хоть чуточку становилось легче.
Вы вроде бы не этого мне хотели, 

Разве нет?.. Молчание-ответ — крыть нечем;
Я вновь взаперти; мимо летят недели...

Вдохновение

Встреча с правозащитником
15 октября в конференц-зале Крымского инженерно-педагоги-
ческого университета имени Февзи Якубова состоялась встре-
ча с секретарем правления Русского культурно-просвети-
тельского общества в Польше Андреем Романчуком в рамках 
федерального образовательного проекта «Диалог на Равных». 
Тема встречи «Крым – Польша: Мосты дружбы». 
Приветственным словом открыл встречу начальник управ-
ления по делам молодежи Министерства образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым Костылев Е.А. 
Андрей Романчук рассказал присутствующим о жизни в Поль-
ше, о проблемах национальных и этнических меньшинств, про-
живающих в Польше, а также о специфике Польского государ-
ства и взаимных отношениях в контексте исторического развития. 
В конце встречи студенты задали ряд интересующих вопросов, в том числе 
о существующих программах по обмену студентами, благодаря которым 
они получат бесценный опыт и возможность дальнейшего сотрудничества.

По материалам НАС КИПУ

К 99-летию Амет-хана Султана

По материалам НАС КИПУ

24 октября в Науч-
но-технической би-
блиотеке КИПУ имени 
Февзи Якубова прошло 
мероприятие, посвя-
щенное 99-летию со 
дня рождения заслу-
женного летчика-испы-
тателя СССР, дважды 
героя Советского Сою-
за Амет-хана Султана, 
организованное отде-
лом по воспитательной 
и социальной работе 
совместно с Научно-
технической библиотекой КИПУ. День рожде-
ния героя (25 октября 1920 г.) ежегодно отмечает-
ся во многих местах Крыма, России и за рубежом. 
О легендарных  поступках, определивших судьбы многих лю-
дей во время  Второй Мировой войны, а также деятельности, 
внесшей вклад в развитие авиационной и космической техни-
ки в послевоенные годы, рассказал обучающимся  КИПУ на-
учный сотрудник Крымскотатарского музея культурно-исто-
рического наследия   Мустафаев  Мустафа   Сейдаметович. 
Участникам мероприятия был показан короткометражный до-
кументальный фильм «Жизнь, отданная небу» о великом талан-
те Амет-хана Султана, уникальных успехах летчика-испытателя 
в послевоенные годы, несправедливостях судьбы сына крым-
скотатарского народа и трагическую гибель Героя в 1971 году. 
Мы всегда будем помнить, и чтить память о своих Героях!


