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«Единство в стремлениях, мыслях, делах»

ИНТЕРЕСНЫЕ ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ

На базе ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубо-
ва» 30.01.2020 г. прошла XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Январские педа-
гогические чтения: инновационное развитие современной науки: теория, методология, практика».

Конференция началась со слов об основателе Крымского инженерно-педагогического универси-
тета, выдающемся ученом, Президенте университета, докторе технических наук, профессоре Февзи 
Якубовиче Якубове. Февзи Якубович был талантливым учёным и педагогом, человеком высоких 
нравственных качеств, который внес весомый вклад в развитие Крыма и укрепление межнациональ-
ного согласия на крымской земле. Именно Февзи Якубович  инициировал, развивал и поддерживал 
конференцию Январские педагогические чтения на протяжении всего периода ее существования.
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Зарема Ремзиевна Амет-Уста, 
кандидат педагогических наук, доцент

Самый маленький месяц года не обижен знаменательными датами. 
К официальным праздникам в феврале в России относится лишь День 
Защитника Отечества, он подарил гражданам дополнительный день 
отдыха. 

В нашем обществе широко отмечается также День всех влюбленных, 
особенно популярный среди молодежи и подрастающего поколения, ког-
да миром правит романтика, соединяющая воедино любящие сердца. 

Месяц уникален и тем, что с ним ассоциируется и много необычных, 
уникальных и смешных дат. К праздникам в феврале относят День Сурка, 
День Добра, Всемирный день родного языка. Пусть они порадуют всех 
нас и подарят незабываемые воспоминания, которые будут нас согревать 
в холодную погоду.
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XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 

Конференция прошла длинный путь от региональной к всероссийской и является той диалоговой площадкой, на которой обсуждается широкий 
спектр самых актуальных тем, принимаются решения по ключевым вопросам развития системы образования.

Открыл работу конференции и пожелал плодотворной работы ее участникам первый проректор Крымского инженерно-педагогического универ-
ситета имени Февзи Якубова – доктор психологических наук, профессор, Лучинкина Анжелика Ильинична.

В работе конференции приняли участие представители таких вузов, как Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. 
Новороссийск), Черноморское высшее ордена Красной звезды военно-морское училище имени П. С. Нахимова (г. Севастополь), Чеченский государ-
ственный педагогический университет (г. Грозный), Соликамский государственный педагогический институт (г. Соликамск), Институт педагогики, 
психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической Академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
(г. Ялта). Одна из секций в этот день была проведена в городе Соликамск.

С приветственными словами выступили президент Крымской Академии Наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор Тарасенко 
Виктор Сергеевич, а также проректор по научной и инновационной деятельности ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет 
имени Февзи Якубова» , доктор педагогических наук, профессор Гордиенко Татьяна Петровна и проректор по воспитательной и социальной работе 
Джиляджи Мустафа Сервинович.

На пленарном заседании конференции с научными докладами выступили:
- проректор по научной и инновационной деятельности Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, доктор пе-

дагогических наук, профессор Гордиенко Татьяна Петровна с докладом «Реалии и перспективы педагогического образования в Республике Крым»;
- доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и управления учебными заведениями Гуманитарно-педагогической ака-

демии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Шушара Татьяна Викторовна с докладом «Тенденции развития 
высшего образования: взгляд в будущее»;

- кандидат технических наук, доцент кафедры кораблевождения Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова         
(г. Севастополь) Паткаускас Александр Витаутасович с докладом «Проблема профессиональной подготовки будущих морских офицеров к действи-
ям при возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом человеческого фактора»;

- кандидат педагогических наук, доцент Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Гуманитарно-педагогической Акаде-
мии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» (г. Ялта) Кот Тамара Алексеевна с докладом «Организация и прове-
дение креатив-боя с детьми дошкольного возраста»;

- заведующая детским садом «Ромашка», с. Константиновка Борисова-Уманская Екатерина Владимировна с докладом «Инновации в управле-
нии ДОУ».

После перерыва на кофе-брейк конференция продолжила свою работу в секциях.
Организаторы конференции выразили благодарность участникам за содержательные доклады и обмен опытом, а также руководству Универ-

ситета в лице ректора Якубова Чингиза Февзиевича, проректора по научной и инновационной деятельности Гордиенко Татьяны Петровны, декана 
факультета психологии и педагогического образования Шабдинова Марлена Лимдаровича за поддержку в проведении Всероссийской  научно-прак-
тической конференции «Январские педагогические чтения», посвященной актуальным проблемам современного образования.
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студентка группы АР-19

***
Мимо пролетают города,
И мелькают сотни лиц.

На меня так давит тишина,
И мне снова не спится.

 
Холодный ветер дует в лицо,
И ты думаешь: «Свобода».

Но на сердце 
так много рубцов,

Затянуться не хватит и года.
 

Кто залечит 
эти раны на сердце?

Кто поможет ему 
вновь полюбить?
Кто откроет его 

потайную дверцу,
Прикоснувшись так, 

***
Мне достаточно знать, что все хорошо,

Что просыпаешься с улыбкой каждое утро,
Что жизнь не будет давать удара ножом,
Что поступать ты всегда будешь мудро.
Мне достаточно знать, что все хорошо,

Что ты счастлив и верен себе,
И если что-то терять,

чтоб только лучше нашел,
Не потерялся в безликой толпе.

Мне достаточно знать, что ты любишь.
И она тебя любит, именно так,

 как я бы хотела,
Что от счастья ее на руках носить будешь,

Сходя с ума от ее запаха мягкого тела.
Мне так хочется знать,
 что все не напрасно,

Но время расставит все по местам,
Мне так хочется верить, 

что мы неподвластны
Всем странам, расстоянью, слезам.

***
Закрыть глаза, услышать звук прибоя.
И вспомнить удивительный закат.
Твои глаза как будто волны моря, 
Что волнуют меня
 и манят к себе назад.
И буду в них тонуть, как никогда.
И точно знаю, что больше
 не смогу дышать.
Пишу тебе я ночью. Упала звезда.
А можно вечность с тобой загадать?

 

23 февраля 2020 г. в читальном зале библиотеки «Крымского инженерно-педагогического 
университета имени Февзи Якубова» состоялась лекция, посвященная жизни и деятельности 
Номана Челебиджихана – яркого общественно-политического деятеля, писателя, поэта крым-
скотатарского народа.

Открытое лекционное занятие было организованно и проведено преподавателем кафедры 
истории – кандидатом исторических наук, доцентом Дилярой Ильясовной Абибуллаевой.

В читальном зале библиотеки, где проводилось мероприятие, был вывешен портрет Номана 
Челебиджихана, а также оформлена выставка литературных произведений и многочисленных 
публикаций научных исследований о его жизни и политической деятельности.

На лекции присутствовали проректор по воспитательной работе Мустафа Сервинович 
Джиляджи, декан факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы Эмине 
Сулеймановна Ганиева, заведующий кафедрой истории Эмиль Исаевич Сейдалиев, преподава-
тели и студенты факультета.

Правление Мусульманского комитета во главе с Н. Челебиджиханом переходит к широко-
масштабной деятельности: создаются духовное и земельное управления, реформируются наци-
ональные учреждения просвещения, открываются национальные издания – учреждаются газеты 
«Миллет» («Нация») на крымскотатарском языке и «Голос татар» – на русском.

Н. Челебиджихан призывает формировать мусульманские вооруженные силы, выступает против отправки на фронт трех запасных мусуль-
манских полков. Эта активность в Крыму не нравится Временному правительству России, которое готовится к ее подавлению. 23 июня 1917 г. 
Н. Челебиджихан был арестован севастопольской контрразведкой. После проведенного следствия, за отсутствием состава преступления, муфтий 
был освобожден, но этот случай вызвал волнения крымских татар.

В ноябре 1917 г. В Крыму проходит I Курултай крымскотатарского народа, подготовленный Н. Челебиджиханом с соратниками.
Курултай утверждает представленный комиссией проект Конституции Крымской Демократической Республики и провозглашает создание 

Крымской демократической Республики.
Н. Челебиджихан был избран председателем национального правительства и одновременно начальником управления юстиции. Он выступал 

за равноправие всех народов, живущих в Крыму. «Наша задача, – говорил он, – создание такого государства, как Швейцария. Народы Крыма 
представляют собой прекрасный букет, и для каждого народа необходимы равные права и условия, ибо нам идти рука об руку».

В своем  выступлении  Диляра  Ильясовна подробно рассказала о том, что  Номан Челе-
биджихан (1885–1918 гг.) – видный общественно-политический деятель, один из организаторов                          
I Всекрымского мусульманского съезда, состоявшего 25 марта 1917 г., на котором был утвержден 
Временный Крымско-Мусульманский исполнительный комитет. Председателем комитета был 
избран    Н. Челебиджихан. Одновременно он был избран первым муфтием (главой) мусульман 

Однако Октябрьская революция в России и приход большевиков к власти, не признавших Крымскотатарское правительство, ставят под 
угрозу существование молодой Крымской Республики. Большевики активизировали свои действия в Крыму, при помощи Черноморского флота 
свергли крымскотатарское национальное правительство и за короткий срок захватили весь Крымский полуостров.

26 января 1918 г. большевики арестовали Н. Челебиджихана и в течение 27 дней содержали в Севастопольской тюрьме. 23 февраля этого же 
года он был без суда зверски убит матросами, его труп выбросили в Черное море. Так завершается трагическая судьба незаурядной личности, 
патриота своего народа, талантливого поэта, прозаика, публициста.

В конце своего выступления Д. И. Абибуллаева прочитала стихотворения Н. Челебиджихана «Сары тюльпан» («Желтый тюльпан»), «Ант 
эткенмен» («Клянусь»). Напомнила, что стихотворение «Ант эткенмен» стало национальным гимном крымских татар, а также о том, что 1 сен-
тября 2019 г. Национальному герою на его родине – в Джанкойском районе в селе Завет-Ленинский (Кучук Алкаль), установлен памятник.

Номан Челебиджихан прожил короткую, но чрезвычайно яркую жизнь. Его могилой стало Черное море, но светлая память о нем продолжа-
ет жить в народе.

Диляра Ильясовна Абибуллаева, 
к.и.н.,доцент


