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ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
В чудесный день 8 марта  сердечно 

поздравляем Вас, женщин-тружениц, 
кто своим самоотверженным трудом 
вносит существенный вклад в разви-
тие будущего, несмотря ни на какие 
трудности и суровые реалии сегод-
няшнего дня.

8 марта – Ваш праздник, восхваля-
ющий женщину, ее труд, материнство.
Спасибо Вам, дорогие наши женщи-
ны, за неиссякаемую доброту, за ще-
дрость сердца, за умение сделать наш 
мир светлым, радостным и весенним.

С любовью, уважением и призна-
тельностью поздравляем Вас, отдавая 
должное Вашему неустанному труду, 
заботе о своем доме, детях, родных.

Нас восхищает Ваша доброта, ми-
лосердие, отзывчивость, красота и му-
дрость, умение с оптимизмом преодо-
левать невзгоды.

Желаем Вам, дорогие женщины, 
Вашим семьям, родныи и близким 
большого счастья, здоровья, успехов,  
тепла и доброты, любви и надежды!

18 марта 2014 года была 
открыта новая страница в 
истории полуострова и всей 
страны – Крым вошёл в со-
став Российской Федерации. 
В Крыму живут очень сме-
лые, трудолюбивые, нерав-
нодушные граждане своей 
страны.

Поздравляем всех крым-
чан с годовщиной большо-
го исторического события. 
Уверена, все вместе мы смо-
жем преодолеть все трудно-
сти и будущее наших детей 
будет непременно светлым.

Мы гордимся сплочен-
ностью и единством — важ-
нейшим достоянием, ко-
торое нам завещали наши 
предки и которое мы береж-
но храним
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ПОДНИМАЕМ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ЯЗЫКА КОРЕННОГО НАРОДА КРЫМА

Сервер Ирисович Джелялов, к.т.н., 
доцент кафедры электромеханики и сварки

Ежегодно в Крымском инженерно-педагогическом уни-
верситете проводится олимпиада по крымскотатарскому 
языку. Инициатива проведения такого вида соревнований 
зародилась в нашем вузе давно и насчитывает уже больше 
десяти лет. Особенность мероприятия заключается в том, 
что в нем могут принять участие люди самых разных уров-
ней знаний – от профильных студентов-филологов и школь-
ников, изучающих родной язык в школах, до простых обы-
вателей, желающих проверить свои знания среди таких же 
знатоков речи коренного народа Крыма.

Для многих это событие, пожалуй, стало самым долго-
жданным. В очередной раз, придя на олимпиаду, я с радо-
стью встречаю некоторых своих коллег, с которыми не 
виделся целый год. 

Это событие объединяет не только узкий круг педагогов. Каждый год в марте на тор-
жественном открытии мероприятия я наблюдаю множество новых лиц из среды молодежи. 
Десятки будущих лингвистов – школьников и студентов – собираются в стилизованном кон-
ференц-зале кафедры крымскотатарской филологии, чтобы встретиться с руководством уни-
верситета. Во все предыдущие годы основатель КИПУ Февзи Якубов не мог позволить себе 
пропустить такое событие и всегда открывал олимпиаду чистой и трепетно льющейся родной 
речью, каждый раз раскрывая новую глубокую мысль, заставляющую задуматься о важности 
изучения родного языка и ценности предстоящего события. Эту славную традицию продол-
жает и наш нынешний руководитель Чингиз Февзиевич.

В аудитории участников всегда присутствуют девушки, которые символично надевают 
крымскотатарские национальные головные уборы – фес. К торжественным речам организато-
ров обязательно присоединяются и выступления самых талантливых воспитанников кафедр 
музыкально-инструментального искусства и вокального искусства и дирижирования КИПУ. 

Все это создает атмосферу большого праздника, ставшего частью учебно-культурной жизни нашего вуза. Не оставляет равнодушной даже чашечка 
кофе со сладостями, которыми по старой народной традиции угощают наши коллеги перед началом испытания каждого участника. Хочется лишь выра-
зить слова искренней благодарности за все эти ценные моменты жизни, которые  вот уже многие годы дарят нам педагоги кафедры крымскотатараского 
языка в содружестве со многими представителями факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы КИПУ имени Февзи Якубова. 
Пожелаем, чтобы труд их приносил все более ценные плоды, а современная молодежь нашего славного полуострова помнила язык коренного народа 
как часть культурного наследия нашей истории. Ишинъыз къолай кельсин! Яшасын ана тилимиз!

ФОРУМ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ – ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ КРЫМА
В Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова со-

стоялся Форум родных языков, объединенный общей концепцией лингвистического и 
культурного полилога. Организаторами Форума выступили филологический факультет 
и факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы.

Языковое и культурное многообразие Крыма в гармоничном взаимодействии, взаи-
мовлиянии и соразвитии – программное положение образовательного пространства уни-
верситета – в цикле мероприятий Форума реализовывалось в ходе мастер-классов, тема-
тических экскурсионных программ, творческих проектов и кластере, ориентированном 
на профориентационное сотрудничество со школами республики.

Это направление работы Форума было представлено мастер-классом для школьников и сту-
дентов «Я умею писать стихи», круглым столом «Формирование профессиональной компетенции 
учителей украинского языка и литературы в условиях ФГОС» и центральным проектом этого цик-
ла – Республиканской олимпиадой по русскому языку и культуре речи. Традиционные партнеры и 
соорганизаторы мастер-класса и круглого стола – Научная библиотека КИПУ имени Февзи Якубо-
ва и средняя общеобразовательная школа № 43 г. Симферополя.

Участниками Республиканской олимпиады стали более ста учеников из двадцати пяти школ 
Симферополя и Евпатории, Симферопольского, Нижнегорского, Белогорского, Кировского, Крас-
ноперекопского, Черноморского, Ленинского районов. Победители первого – дистанционного – 
тура состязались в стенах университета в умении емко и образно раскрывать тему эссе настоль-
ко успешно, что жюри, помимо победителей и призеров, учредило специальные номинации: «На 
пульсе времени», «Самое оригинальное раскрытие темы», «Самое личностное раскрытие темы».

Этнографический вектор Форума включил экскурсионные программы для студентов «Русский 
самовар. Традиции чаепития» в Крымском этнографическом музее и «Крымскотатарская вышивка 
и художественный металл» в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия. 

Завершила Форум презентация авторских календарей «Времена года Афанасия Фета», приуроченных к 130-летию памяти поэта. Студенты специ-
альности «Журналистика» разработали творческие проекты – визуализации пейзажной лирики А. А. Фета в оригинальных фотографиях крымского 
полуострова и акварельных зарисовках.

Екатерина Евгеньевна Машкова, к.ф.н., доцент кафедры русской филологии
Татьяна Александровна Ерохина, к.ф.н., ст. преп. кафедры русской филологии


