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Итак, вы стали студентом нашего вуза. «Я – студент!» – 
с гордостью отвечаете вы на вопрос знакомых о новом стату-
се. Это значит, что жизнь изменится.

Главное отличие грядущих будней от школьных – боль-
ше свободы, самодисциплины, личной ответственности за 
результат.

Университет – это совершенно особенный этап в жизни. 
Первый курс – это начало взрослой жизни, к которому нуж-
но подойти во всеоружии. 

Хотелось бы дать советы, которые помогут как следует 
подготовиться к первому году учебы и не потеряться в бес-
конечном потоке информации.

1.  Наметьте цели и двигайтесь в их направлении.
С первого курса ставьте перед собой боль-

шие задачи, не мелочитесь. Сдать сессию без хво-
стов или просто нормально учиться — не цель, а фо-
новый режим для тех, у кого есть настоящие мечты. 

Три полоски флага – это неспроста:
Белая полоска – мир и чистота,
Синяя полоска – это цв ет неб ес,

Куполов нарядных, радости, чуд ес,
Красная полоска – подвиги солдат,

Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны в еликой самый главный знак –

Доблестный трехцв етный
 наш российский флаг!

ФЛАГ — СИМВОЛ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

2. Не слушайте страшилки про преподавателей и советы о том, как учиться.
«Ой, да к нему вообще можно весь семестр не ходить, а потом „автомат“ получить».
«Ой, у неё вообще не сдашь, она просто жесть».
«Ой, перед вот этой обязательно нужно заискивать, покупать её учебники и цитировать наизусть, она ставит только любимчикам».
3. Научитесь правильно пользоваться интернетом.
Критически относитесь к любой информации. Разберитесь с тем, что вбивать в поисковой строке. 
4. Создавайте резервные копии ваших работ.
Убедитесь, что вы храните различные варианты вашей работы по мере ее выполнения.
5. Возьмите максимум от первого года.
Но самый главный совет – «Оставайтесь верны себе». Всегда оставайтесь верными себе и никогда не позволяйте другим людям отвлекать вас 

от ваших целей.
Твёрдо убеждены, что предлагаемые нашим университетом направления подготовки и специальности дадут вам глубокие профессиональные 

знания и умения, позволят быть востребованным на рынке труда, станут основой вашего благосостояния, платформой карьерного роста и уверенно-
сти в завтрашнем дне.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Дорогие преподаватели  и  обучающиеся университета! Искренне желаем 
всему коллективу преподавателей творческих сил, личностного роста и больших 
достижений в научных исследованиях и учебном процессе! Желаем всем студен-
там отличных оценок, целеустремлённости и желания в познании нового, ак-
тивной спортивной жизни, доброго здоровья и хорошего настроения! Особенно 
хочется поздравить наших первокурсников. Вам пришлось заканчивать школу, 
сдавать экзамены и поступать в вуз в очень непростых условиях, но вы справи-
лись! Тем, кто сегодня пришел на занятия уже не в первый раз, хотим пожелать 
легко войти в режим учебного года после каникул! Не бойтесь начинать что-то 
новое, идите к своим мечтам и не сворачивайте с пути!

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
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ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
Международный день коренных народов отмечают  9 ав-

густа. Он приурочен к первому заседанию Рабочей группы 
ООН по проблемам коренных народов, которое состоялось 
в 1982 году. Эта дата позволяет в очередной раз привлечь 
внимание общественности к проблемам малочисленных на-
родов. 

Коренные народы мира – это 370 миллионов человек, 
живущих в 90 странах. Они носители свыше 5000 уникаль-
ных культур и традиций, унаследованных от предков. Что 
вообще означает термин «коренные народы»? Это те наро-
ды, которые обитали на определённых землях до прихода 
туда переселенцев из других мест. Коренным народам не-
просто сохранять свою самобытность, особый социально-
экономический и культурный уклад в современном постоян-
но меняющемся мире.

За представителями коренных народов признаются особые права, связанные с традиционным использованием природных ресурсов и сохранени-
ем самобытной культуры, регламентируемые как федеральным законодательством, так и законодательством субъектов РФ.

Несмотря на закрепленное в ряде международно-правовых документов (Декларации о правах коренных народов и Всеобщей декларации прав 
человека) право на получение образования на родном языке и в соответствии с собственными культурно-педагогическими методами, неравенство 
между коренными народами и остальным населением в отношении доступа к образованию сохраняется во всех регионах мира. ООН призывает пра-
вительства стран обратить внимание на существующий разрыв и принять меры к его ликвидации.

Давайте же все вместе уважать и по достоинству ценить предания, культуры и уникальную самобытность коренных народов всего мира.

Мой психоз приходит остервенело 
И с порога скалится диким псом. 
Как жила с тобой, без тебя – я так уже не сумею, 
Как хотелось бы, чтоб этот кошмар оказался в итоге сном. 

Уходя на закате, увлечешь за собой наши лучшие годы, 
Ну а я останусь здесь, непрерывно тебя вспоминая. 
Моей душе не видать больше ясной погоды,
И никто не ответит мне в каком уголке ты Рая.

Студенты и преподаватели кафедры русской филологии Крымского инженерно-педагогиче-
ского университета имени Февзи Якубова стали участниками традиционного летнего республи-
канского научно-методического семинара «Пути изучения творчества В.И. Даля в современной 
средней школе: от истоков русской культуры к речевому мастерству обучающихся», организован-
ного МБОУ «Ивановская СОШ». 

«Замолаживает» – холодает, клонится к ненастью. Это самое первое слово, с которого нача-
лась история создания Владимиром Ивановичем Далем «Толкового словаря живого великорусско-
го языка». Об этом и многом другом из жизни русского писателя, этнографа, лексикографа, соби-
рателя фольклора, военного врача говорилось в докладах участников мероприятия. Его идейный 
вдохновитель – директор Ивановской школы Дмитрий Владимирович Котовец провёл экскурсию 
по школьному музею творческого наследия В.И. Даля. Для гостей семинара стало настоящим от-
крытием, что это собрание экспонатов является третьим по счёту на постсоветском пространстве 
после музея Владимира Ивановича Даля в Москве и литературного музея Владимира Даля в Лу-
ганске. Здесь собраны коллекции словарей В.И. Даля, начиная с 1935 и заканчивая 2007 годом. 
Вниманию посетителей представлены и другие далевские произведения.

В этом году  студенческая аудитория слушателей семинара, помимо традиционный участни-
ков – будущих филологов, пополнилась обучающимися по специальности «Журналистика» и «Ло-
гопедия». 

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Вдохновение
В ПАМЯТЬ ЛУЧШЕМУ ДРУГУ–  БУЧУ

Дарья Головащук, 
студентка группы ЖТ-18

Александра Наумова, 
студентка группы СДО 


