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ДЕНЬ ЗНАНИИ В КИПУ
Летняя сказка закончилась, настали холодные
дни... Кажется, что совсем недавно было 1 июня и
все радовались жарким денькам и вот на дворе уже
осень. Лето пролетело одним ярким мгновением, но,
несмотря на это, оставило массу незабываемых
впечатлений. Осень. И кто сказал, что она почти
завершает год? Нет. Осень - это только начало.
Начало новым планам, встречам, знаниям.
Первое сентября - день Знаний! Как хорошо, что есть
такой день в году. И это - не только праздник всех сту
дентов, но и профессиональный праздник всех препода
вателей. Учебные заведения гостеприимно распахнули
свои двери. И вот уже бойко стучит мел по доске, то
ропливо заполняются тетрадки конспектами, коридоры
наполняются шумом и звонкой разноголосицей. Начался
новый учебный год. Впереди нас ждет самое интересное
и увлекательное. Ректорат Крымского инженерно
педагогического университета поздравляет преподава
телей и студентов с Днем Знаний и желает успешной
учебы и творческих побед. Пусть ваши будни никогда не
будут серыми, уроки станут насыщенными, экзамены
нетрудными, а первое сентября ежегодно отмечает
успехи, по которым, как по вехам, в гору пойдет ваша
жизнь. Желаем, чтобы весь предстоящий учебный год
рассыпался навстречу каждому из нас тысячей ярких
мгновений: встреч, мероприятий, интересного обще
ния... Пусть со Дня знаний начнется наш общий путь к
знаниям в этом году. И будет он интересным, увлека
тельным, немножко загадочным, в чем-то чуточку
сложным, ведь через преодоление сложностей мы гото
вимся к жизни. С днем Знаний!
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Самая прекрасная среди всех профессий на Земле - профессия Учителя!
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель. - Л. Толстой

Петр Васильевич Цандеков, декан фа
культета психологии и педагогического об
разования кандидат биологических наук,
доцент, заслуженный работник образова
ния Автономной Республики Крым: «Пос
ле окончания школы перед выпускником сто
ит важная задача: куда же все-таки пойти
учиться. Кроме выбора профессии, нужно еще
решить в какой университет поступить, какой
факультет, специальность и специализацию
выбрать. Многие абитуриенты выбирают
КИПУ, потому что знают, что здесь они полу
чат достойное образование, им будет пред
ставлена масса возможностей для самореали
зации и саморазвития.
Главная особенность нашего университе
та - интеграция образования, практики и ис
следований, что позволяет готовить выпуск
ников с уникальными компетенциями и знани
ями, способных заниматься и практической, и
научно-исследовательской работой. Профес
сорско-преподавательский состав КИПУ на
целен на выпуск востребованных конкурен
тоспособных специалистов, которые имеют не
обходимые работодателю компетенции и в со
стоянии быстро приобрести новые.У студен
тов есть возможность не только получить
практические навыки, но и при желании по
пробовать свои силы в научных проектах. Всех
преподавателей нашего университета поздрав
ляю с Днем учителя! Желаю
вам неиссякаемой творчес
кой энергии, успехов во всех
начинаниях, высоких профес
сиональных достижений.
Пусть в ваших делах всегда
будет дух созидания и опти
мизма. Крепкого здоровья,
семейного благополучия,
мира и счастья вам и вашим
близким!».
В этом выпуске мы оста
новимся на факультете пси
хологии и педагогического
образования - на кафедре на
чального образования. Ка
федра имеет значительный
научный, творческий, про
фессиональный потенциал, обеспечивает про
фессиональную подготовку будущих специа
листов, создает благоприятную атмосферу,
чтобы студенты каждый день с радостью по
сещали занятия и получали знания, подготав
ливает будущих учителей начальных классов
по двум образовательно-квалификационным
уровням - «бакалавр», «магистр» на дневной
и заочной формах обучения.
Выпускники кафедры, которые окончили
университет много лет назад и те, которые по
лучили образование совсем недавно, с тепло
той и трепетом в душе вспоминают прекрас
ные моменты, проведенные в университете.
Давайте послушаем, что они расскажут нам о
своей учебе и о том, как сложилась их судьба
после окончания университета. Но для начала
несколько слов и.о заведующей кафедры на
чального образования их непосредственному
куратору, наставнику и другу Эльзаре Ризаевне Анафиевой.
Эльзара Ризаевна Анафиева, и.о заве
дующей кафедры начального образования
кандидат педагогических наук, доцент:
«Каждый человек талантлив посвоему, но об
наружить этот талант не просто. Кем быть?
Этот вопрос встает рано или поздно перед каж
дым человеком. Один становится поэтом или
музыкантом, другой - физиком, третий - гео
логом, четвертый - хирургом, а ктото хочет
стать учителем. Учитель, педагог, наставник это не профессия, а скорее призвание. Ведь не
каждый может стать гениальным художником,
великим музыкантом или актером. Не каждый

может стать и настоящим учителем.
Учитель...Такое знакомое, родное, до
боли близкое слово для каждого человека.
Профессия учителя -особая миссия, склад
души и ума. Это - ответственность, самоотда
ча, терпение, приумноженное знаниями, мас
терством, творческим потенциалом. Особый
след в душе каждого человека оставляет пер
вый учитель. Потому профессия педагога на
чальных классов особенная. К.Д. Ушинский
говорил, что «только личность может воспи
тать личность». С этим трудно не согласиться.
Мой Учитель - Галина Васильевна Брагина,
которая долгие годы возглавляла кафедру,
всегда подчеркивала, что личность учителя основное условие и средство успеха педаго
гического процесса. Именно от него зависит,
станет ли школа для детей домом, в котором
будет уютно, весело, тепло и красиво, полю
бит ребенок школу или нет. Значит, сначала
надо в себе найти все то, что мы хотим видеть
в наших детях, самому на
учиться лю бить и у ва
жать, ценить и сострадать.
Да, в нашей профессии
много трудностей. Но толь
ко здесь можно получить
удовлетворение от проде
ланной работы, реализо
вать творческий потенци
ал, получить заряд энер
гии для движения вперед.
Не нужно бояться риско
вать, меняться, учиться
жизни. Стоит пробовать,
дерзать, творить. Антуан
де Сент-Экзюпери писал:
«Если ты хочешь постро
ить корабль, не надо созывать людей, чтобы
все спланировать, разделить работу, достать
инструменты и рубить деревья, надо заразить
их стремлением к бесконечному морю. Тогда
они сами построят корабль».
Выпускники нашей кафедры давно и ус
пешно работают в разных регионах Крыма,
во всех сферах образования и занимают долж
ности от учителя начальных классов до ди
ректоров школ, добиваясь значительных про
фессиональных успехов: Яна Носатюк, дирек
тор Красногорненской ОШ I-П ступеней Бе

логорского района; Эльвира Городничая, ди
ректор Новожизненской ОШ I ступени Джанкойского района; Юлиана Мытникова, замес
титель директора по учебной работе УВК
школа-сад «Алые паруса» (г. Симферополь);
Сусанна Асанова, заместитель директора по
учебной работе Советской УВК Школа-гим
назия №1; Зарема Абдулжамилова, замести
тель директора по учебной работе Вишенской общеобразовательной школы I-Ш ступе
ней Белогорского района; Светлана Лапшина,
старший учитель высшей категории Орехов
ской общеобразовательной школы I-Ш сту
пеней Сакского района; Ирина Ковалева, за
меститель директора по учебной работе Ки
ровской ОШ I-Ш ступеней, Ленинского райо
на; Ирина Лобова, учитель начальных клас
сов, высшая категория Феодосийский УВК
«ОШ I-Ш ступеней-лицей» № 19; Ирина Бабийчук, учитель начальных классов, высшая
категория Танковская ОШ I-II ступеней, Бах
чисарайского района.
Наши студенты первого курса в своих со
чинениях «Почему я выбрала профессию учи
теля?» пишут: «Дети - это главное в жизни и
очень хочется дарить им тепло и любовь как
учитель»; «В будущем я хочу стать достой
ным учителем. Я постараюсь заинтересовать
детей и научить их любить школу, труд и об
щество. Но для этого мне нужно приложить
максимум усилий, чтобы достичь своей цели».
Да, учитель сегодняшнего дня - это сплав
любви к своим ученикам и любви к делу, ко
торым он занимается. Конечно же, быть со

временным учителем нелегко,
зато интересно. Если вы люби
те свою профессию, всегда
стремитесь в ней к новым го
ризонтам и, главное, получаете
от своей деятельности удоволь
ствие - вы еще и счастливый
учитель. Только учитель, сча
стливый в своей профессии,
может научить и воспитать сча
стливого ученика!».
Эвелина Бакшиш, вы 
пускница магистратуры: «Я
окончила магистратуру КИПУ
в 2015 году, с успехом защитив
диссертацию. Это замечатель
ный университет! Годы обучения в нем про
шли увлекательно, с пользой для меня. О ка
федре начального образования могу расска
зать много хорошего, но отмечу главное: я
очень благодарна своим преподавателям за

профессионализм, чуткое отношение к студен
там, отзывчивость и готовность к каждому
прийти на помощь. Благодаря квалифициро
ванной и слаженной работе кафедры я полу
чила не только необходимый объем теорети
ческих знаний, но и обрела опыт исследова
тельской работы, что помогло мне успешно
пройти вступительные экзамены в аспиран
туру (на бюджет). Регулярные конференции,
мастер-классы, проводимые, педагогами по
полнили мой практический опыт. Мне хоте
лось бы выразить огромную благодарность
прекрасному профессорско-преподавательс
кому составу кафедры начального образова
ния! Спасибо вам огромное!».
Рияна Джаппарова, выпускница маги
стратуры: «Благодаря высокому уровню
профессиональной компетентности профес
сорско-преподавательского состава универси
тета, которые наряду с традиционными инно
вационными методами и формами подготовки
будущих специалистов использовали совре
менные образовательные методики и техноло
гии, процесс обучения был не только увлека
тельным, но и способствовал обогащению пе
дагогического опыта студентов. Научно-иссле
довательская работа, которая в университете
занимает не последнее место, дала мне возмож
ность не только успешно защитить магистерс
кую диссертацию, но и прийти к собственным
заключениям относительно организации учеб
но-воспитательного процесса. Теоретические
знания и практический опыт, приобретенные
в университете, нашли свое применение в моей
профессиональной деятельности, как учите
ля начальных классов. Я благодарна препода
вателям кафедры за их участие в моем станов
лении как специалиста в сфере образования и
признательна за их чуткое руководство, сове

ты и ценные замечания, за постоянную под
держку, понимание и помощь».
Виктория Финашкина, учитель на
чальных классов в МБОУ «ОШ № 34»: «В
КИПУ были созданы все условия для форми
рования личности. За эти стремительно про
летевшие годы обучения из вчерашней школь
ницы я превратилась в хорошего учителя на
чальных классов. Сделав осмысленный выбор

и окончив родной КИПУ, я с гордостью и бла
годарностью вспоминаю проведенные в нем
годы. Студенческая пора подарила мне не
только ценные знания, но и хороших друзей.
Основы будущей профессии были заложены
талантливыми педагогами, которые давали глу
бочайшие знания, несли добро, любовь к про
фессии, предмету. Я искренне благодарна им
за это!».
Зарема Азизова, выпускница магистра
туры 2015 г., учитель начальных классов
в ГБОУ гимназии № 1 им. Ушинского: «В
этом году я окончила КИПУ. За все время
обучения я ни разу не пожалела о том, что
выбрала именно этот вуз. Здесь мы могли про
явить себя абсолютно в любой сфере - посто
янно выступали на конференциях, тщательно
к ним готовились с преподавателями, допол
нительно изучали языки, осваивали свою про
фессию более углубленно, чтобы применить
знания на практике в школе и в университете.
Преподаватели нашей кафедры - мастера сво
его дела. Это люди, которые любят свою про
фессию и нас - студентов. Сколько интерес
ных и увлекательных лекционных, практичес
ких занятий, семинаров и конференций прове
ли наши преподаватели. Именно в стенах это
го вуза был заложен фундамент моего буду
щего, как учителя начальных классов. Я очень
люблю свою работу, учеников. А все это бла
годаря Вам - любимые педагоги. Именно вы
прививали нам любовь к профессии. Спасибо
Вам за все!».
Валерия Богатчук, учитель начальных
классов в МБОУ «СОШ №37»: «С гордос
тью всем рассказываю, что окончила КИПУ!
Сколько интересных, увлекательных момен
тов было у нас за время учебы. Студентам
была предоставлена огромная возможность
реализовать свой творческий и научный по
тенциал, обзавестись новыми знакомствами не
только с ребятами из университета, но и из
других стран. Благодаря научно-исследова
тельской деятельности, на которую направ
лен процесс обучения в университете, я смог
ла формироваться как творческая личность.
Учебный процесс в университете представ
лял собой синтез обучения, воспитания, про
изводственной практики и научно-исследова
тельской работы. Кафедра начального обра
зования ориентирована на выпуск специалис
тов, отвечающих требованиям мировых стан
дартов и востребованных на рынке труда. Я
благодарна всем преподавателям, которые так
много сделали для нас. Вы были не просто для
нас учителями, но и наставниками, близкими
людьми, вторыми родителями. Эх, как хоте
лось бы вернуться в то время, снова посидеть
за партами, поучаствовать в конференциях и
семинарах, да и просто прой
тись по коридорам, аудитори
ям, которые стали за эти годы
такими родными, как второй
родительский дом. Огромное
спасибо Вам, дорогие препо
даватели, Ваш труд - бесце
нен, низкий Вам поклон!».
Мы надеемся и верим, что
выпускники специальности
«Н ачальное образование»
КИПУ всегда будут самыми
творческими, самыми востре
бованными, самыми любимы
ми Учителями для многих по
колений!
Учитель - профессия-птица,
Вряд ли труднее сыскать,
С какою другою сравнится,
Ребячьи сердца зажигать!
Наталья Еришкова и
Юлия Назаренко, магистрантыг специ
альности «Начальное образование»
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Он жил и творил не щадя себя
Светлой памяти проф.Дж. Ку ду сова

24 сентября 2015 г. ушел из жизни про
фессор, заслуженный деятель искусств РФ и
Республики Татарстан Джавид Абдураимович Кудусов. Дж. Кудусов родился в 1928 г.
в Симферополе в семье адвоката Абдураима
Кудусова и известной певицы Шафики Кудусовой (1910 г. Севастополь-1956 г. Москва,
девичья фамилия Рахимова). Детство Дж. Ку
дусова прошло в Керчи, Карасубазаре, Сим
ферополе. Он учился в музыкальной школе
№ 1 и в нынешней гимназии № 1 г. Симферо
поля. Накануне войны в 1941 г. он вместе с
мамой приехал в Казань, где она участвовала
в конкурсе солистов-вокалистов для участия
в днях татарской культуры в Москве. Шафика успешно прошла отбор и завоевала пра
во на исполнение роли Алтынчэч в одноимен
ной опере Н. Жиганова. Отец Дж. Кудусова
- Абдураим, будучи сыном муллы также как
его жена Шафика был постоянно гоним из-за
этого и вынужден был скрывать свое проис
хождение в стране исповедовавшей атеизм. В
связи с этим семья часто меняла свое место
жительство. Абдураим был даже вынужден
покинуть Крым и уехать в Москву, чтобы
затеряться в большом городе. Перед войной
он вернулся в Крым и работал адвокатом в
Симферополе, но начавшаяся война круто
изменила судьбу этой семьи.
Чтобы избавить своих детей, семью от
преследований и недоверия по религиозной
принадлежности Абдураим Кудусов добро
вольцем ушел на фронт откуда ему не было
суждено вернуться. Семья его в годы войны
находилась в Казани, а сын будущий профес
сор Дж. Кудусов с детства работал на обо
ронных заводах Казани (1942-1944). Гибель
отца оставила в его душе неизгладимый след

и Дж. Кудусов в 14 лет добровольно отпра
вился юнгой на Северный флот, чтобы ото
мстить за отца. Помня о своей Родине в 1944
г. он выбрал местом дальнейшей службы Чер
номорский флот и прибыл в Крым, но крым
ских татар к тому времени уже выслали с по
луострова. Во время службы (1944-1952г)
Дж. Кудусов в команде саперов очищал про
сторы Черного моря от мин. После оконча
ния службы он уехал в Казань к матери, где
окончил Казанскую консерваторию. Будучи
студентом третьего курса Дж. Кудусов впер
вые в истории татарского искусства органи
зовал в нефтяных районах Татарстана, а за
тем и в Казани праздники хоровой музыки. В
эти годы он заявил о себе как о талантливом
дирижере - руководителе. Сразу после окон
чания консерватории Дж. Кудусова назначи
ли хормейстером Государственного татарско
го ансамбля песни и пляски республики, не
сколько лет он являлся художественным ру
ководителем этого известного ансамбля (1961
1970). В эти годы коллектив гастролировал
по регионам проживания татар в СССР Под
руководством Дж. Кудусова в исполнении
ансамбля на радио были записаны старинные
татарские песни: «Зиляйлюк», «Сакмар»,
«Гульжамал», «Зульхижа» и др., вошедшие в
золотой фонд татарской песни. На этом по
прище он сотрудничал с композиторами А.
Ключаревым, Захидом Хабибуллиным, Файзи Гаскаровым.
В 1970 г. Дж. Кудусова пригласили орга
низовать и возглавить кафедру хорового ди
рижирования института культуры, который
открылся в Казани. Здесь также проявился
его организаторский и профессиональный та
лант Хор студентов под руководством Дж.
Кудусова исполнял сложнейшие произведе
ния хоровой музыки, звучали оратории, кан
таты, хоровые циклы. В репертуаре были
произведения татарских, а также немецких,
австрийских и российских композиторов (Гай
дна, Бетховена, Вагнера, Шнитке). Значитель
ными событиями в музыкальной жизни Та
тарстана в тот период стали совместные про
граммы хора с симфоническим оркестром фи
лармонии во главе с известным дирижером
Натаном Рахлиным.
Но несмотря на уже сложившуюся про
фессиональную карьеру и признание в Та
тарстане Дж. Кудусов все же решил вопло
тить свою давнюю мечту - вернуться в
Крым, где он родился, провел детство, куда
массово стали возвращаться крымские тата
ры. Не все здесь было гладко. Профессор
обратился в Симферопольское музучилище,
где ему, впрочем как и многим другим музы

кантам и педагогам крымским татарам было
отказано в приеме на работу. Такова была
негласная «традиция» в Крыму практически
на всех уровнях в течении десятилетий. В те
годы принять на работу крымского татари
на будь-то профессора или простого рабо
чего было своего рода крамолой для многих
руководителей. Не обошла эта участь и Дж.
Кудусова. Лишь массовое и непрерывное
возвращение в Крым крымских татар мед
ленно взламывало воздвигнутые на пути
людей преграды, годами культивируемые
властями антикрымскотатарские стереотипы.
В 1998 г. Дж. Кудусов по приглашению
ректора Крымского индустриально-педаго
гического института (создан в 1993 г.) Февзи
Якубова приступил к работе на кафедре му
зыкального воспитания, которую впослед
ствии возглавил. За годы работы заведую
щим кафедрой (1998-2012) Дж. Кудусов
сформировал педагогический коллектив,
приложил усилия для профессионального
становления и роста как педагогов, так и сту
дентов, поддерживал появление: хоровых ан
самблей, джаз-бэнда, скрипичного ансамбля
и др. Он всегда помнил о своих корнях, тра
гической судьбе крымскотатарского народа
и делал все, что было в его силах для воз
рождения его музыкальной культуры, щед
ро делился богатым опытом со студентами.
Как человек и музыкант Дж. Кудусов был
требователен к себе и к окружающим, но
справедлив, деликатен в общении, галантен
с женщинами. Он никогда не просил для себя
привилегий, материальных благ за свои зас
луги. Это было его кредо - кредо человека
не понаслышке знавшего, что такое стали
низм, преследования из-за происхождения
человека и т.д. Время, в котором Дж. Куду
сов жил, испытания, которые выпали на долю
его дедов - известных религиозных деятелей
Крыма, на родителей, закалили его с детских
лет и сделали, возможно, бескромиссным к
несправедливости, и в то же время малоприс
пособленным и беззащитным перед лицом
житейских проблем. Вернувшись в Крым,
он, несмотря на почтенный возраст, долгое
время жил в общежитии и решал житейские
проблемы сам. Дж. Кудусов часто повторял:
я приехал на Родину! Он очень болезненно
переживал трудное обустройство в Крыму
своего народа, перемены наступившие в
Крыму в 2014 г... Все это не могло не ска
заться на его здоровье.
К сожалению, в конце сентября 2014 г.
Джавид агъа настиг инсульт. Через некото
рое время он несколько оправился от этого
удара, но продолжить работу он уже не мог.

24 сентября 2015 г., в день священного для
мусульман праздника Курбан-байрам его
сердце перестало биться. 25 сентября, в пят
ницу Джавид Кудусов был похоронен в Сим
ферополе на мусульманском кладбище Абдал. В похоронах приняли участие препода
ватели и студенты университета, его учени
ки, прибывшие из Казани.
Так завершился жизненный и творческий
путь Джавида Кудусова - одного из предста
вителей известного рода Кудусовых, давших
татарскому искусству и Татарстана, и Кры
ма, и Башкортостана талантливых музыкан
тов, композиторов и певцов. Судьба оказа
лась неблагосклонна к представителям этого
рода, прошедшим через большевисткие реп
рессии, войну, депортацию, преследования
органов, но не потерявших свои ориентиры
верности Родине, служивших искусству и
своему народу.
Память о Дж. Кудусове, человеке непро
стой судьбы, человеке горячо любившем
Крым, внесшим значительный вклад в музы
кальное искусство Татарстана и Крыма, в том
числе в становление кафедры музыкального
искусства КИПУ и крымскотатарской про
фессиональной музыки, навсегда сохранится
в сердцах тех, кто его знал.
PS. Дед Джавида Кудусова по отцовской
линии Куддус эфенди был муллой симферо
польской мечти Кебир джами. Другой дед по
материнской линии Юсуф Рахимов (из дер.
Новые Мучали Симбирской губернии, пере
ехал в Севастополь) был муллой мечети Се
вастополя, которую он построил. Недавно
она отметила свое 100-летие. Дочь муллы
Юсуфа Рахимова - Шафика Кудусова (мама
Дж. Кудусова), обладала редким голосом ко
лоратурное сопрано, была ведущей солист
кой Татарского театра оперы и балета им. М.
Джалиля (Казань), заслуженной артисткой
Татарской АССР. После депортации крымс
ких татар из Крыма в 1944 г. как крымская
татарка (хотя не была ею) была изгнана из
театра органами НКВД. В результате была
вынуждена уехать из Казани в Москву где в
Москонцерте выступала вместе З. Долухановой, Р.Бейбутовым, Козловским и други
ми ведущими певцами того времени. Удары
судьбы не прошли для нее даром. В 1956 г.
она скончалась в Москве, похоронена на та
тарском кладбище в Казани.
Диляеер Осман, заслуженный деятель
искусств Крыта и Татарстана, глаеныш
редактор журнала «Йытдыгз»

П реподават ели и ст удент ы глубоко скорбят по поводу эт ой безврем енной кончины и низко склоняю т головы в благодарной пам ят и п еред зам ечат ельны м челове
ком, чей т алан т м о г бы ещ е м н ого р а з продем онст рироват ь свои неисчерпаем ы е возм ож ност и. Р ект орат К ры м ского инж ен ерно-п едагогического ун и верси т ет а
скорбит вм ест е с р о дн ы м и и близкими и вы раж ает им свои искренние соболезнования.

Помним, скорбим...
Ушла из жизни
бессменный директор научно-технической библиотеки
Крымского инженерно-педагогического университета

Не стало Хамерье Аппазовны Сейт-Халил. Ушел чудесный человек, любящая и
заболивая мать, верный и надеж ный друг,
справедливый руководитель. Больш ая ут
рата заставляет пристальнее вглядеться в
собственную жизнь, почувствовать, чего
мы лишились
И звестный крымский культурный и об
щественный деятель, заслуженный работник

культуры АРК, директор научно-техничес
кой библиотеки скончалась 18 августа 2015
года, на 67-м году жизни, после продолжи
тельной болезни.
Выпускница Московского государствен
ного института культуры. Делом ее жизни
стала Библиотека КИПУ. Она пыталась со
здавать новый тип библиотеки - площадку
диалога. Д ерзких планов и новых идей у
нее было много, но осуществить их она не
успела.
Еще два месяца назад Хамерье Аппазовна, радушная хозяйка, принимала в своем ка
бинете посетителей, коллег. Зная о своей бо
лезни, она до последнего момента обсуждала
планы работы библиотеки по разным направ
лениям, говорила только о работе, работала
много, как всегда. И надо сказать, что для
нас это невосполнимая потеря, потому что
ушел не просто директор, ушел друг, учи
тель, который долгие годы руководил нами.
Научно-техническая библиотека КИПУ
была организована в июле 1994 году в зда
нии профтехучилища № 26 г. Симферополя и
начала свою работу с «чистого листа». От
ветственность за функционирование библио
теки взяла на себя Сеит-Халил Хамерье Ап-

пазовна, оставаясь верной этому делу до пос
леднего дня в должности директора библио
теки. Первый фонд библиотеки на основе
дарения был пополнен личными книгами од
ного из преподавателей. Эту эстафету при
няли и другие его коллеги, чьи имена внесе
ны в отдельный список, хранящийся в биб
лиотечной документации. Также книжный
фонд формировался за счет букинистичес
ких магазинов.
В 1996 году осуществился переезд биб
лиотеки в здание Крымского инженерно-пе
дагогического университета, расположив
шись в третьем корпусе на третьем и чет
вертом этажах. Сегодня научно-техническая
библиотека Крымского инженерно-педагоги
ческого университета - это центр специали
зированной научной и методической инфор
мации по широкому тематическому спектру,
отражающему образовательные направления
университета. Состав сотрудников, обслу
живающих работу библиотеки насчитывает
22 штатных работника, функционируют три
читальных зала, сектор абонемента, инфор
мационно-библиографический отдел, отдел
периодических изданий. В читальных залах разнообразные тематические выставки, а

книжные издания и каталоги уютно сосед
ствуют с электронными документами.
Хамерье Аппазовна всегда приходила на
помощь людям, никогда не замыкалась в себе.
Сострадательность и понимание важности ду
ховной помощи человеку в ней всегда были.
У нее был дар видеть людей - чувство
вать их таланты. В библиотеке она - по бу
синкам - собирала в ожерелье коллектив еди
номышленников, влюбленных в свое дело.
Примерно так же, как влюблена была сама.
Хамерье Аппазовна никогда не искала чинов
и наград. Она просто делала Дело, любила
людей и жизнь. Для Хамерье Аппазовны се
мья всегда была на первом месте. И она чер
пала вдохновение и силы в кругу родных и
близких. Хамерье Аппазовна так любила
жизнь! И мужественно боролась за нее. В
этом, конечно же, ей помогала любящая се
мья, преданные друзья и много неравнодуш
ных, желающих ей добра и выздоровления,
людей.
«Работай, и иди вперед», - любила по
вторять Хамерье Аппазовна.
Коллектив Научно-технической
библиотеки КИПУ

Р ект орат К ры м ского инж енерно-педагогического ун и вер си т ет а вы раж ает искренние соболезнования р о дн ы м и близким Х а м ер ье А ппазовны , ее коллегам и друзь
ям . С вет лая пам ят ь о Х а м ер ье А п п азовн е Сейт -Х алил навсегда ост анет ся в наш их сердцах!

4

Уйгъунлыкъ

Гармошя

Гармония

Поздравляем с праздником души!
Ибрагимова Гульнар Тейфиковна закончила высшее
учебное заведение в 1966 году. Начала трудовую деятель
ность в качестве преподавателя химии в медицинском учи
лище. В 1966 году Гульнар Тейфиковна продолжила рабо
ту в качестве ассистента на кафедре общей и неорганичес
кой химии химико-технологического факультета Ташкентс
кого политехнического института имени Абу Райхана Беруни. Работая в институте, она поступила в аспирантуру (1973
год), а после окончания научных исследований защитила дис
сертацию на степень кандидата химических наук по высоко
молекулярным соединениям (1974 год). Предварительная
защита диссертации состоялась в Московском институте
Элементоорганических соединений имени Н.Н. Несмеянова.
Затем Гульнар Тейфиковна продолжила работу по пробле
мам высшей школы, прошла курсы заочного обучения при
Политехническом музее в г. Москве. Звание доцента было
ей присвоено в 1984 году, в 1983 году - звание отличник
высшего образования СССР, а в 2003 году она получила
звание отличник высшего образования Украины. В 2010 году Гульнар Тейфиковна была на
граждена знаком «Петра Могилы».
За годы своей работы в качестве педагога высшей школы она подготовила и реализовала в
учебном процессе восемь учебных пособий. Кроме того, Гульнар Тейфиковна опубликовала
более 200 трудов, посвященных повышению эффективности работы студентов первого курса,
в которых предусматривалось снижения периода адаптации студента и повышение их активно
сти в работе. Кроме того, ее исследования были посвящены элементам дистанционного управ
ления работой студентов заочной формы обучения. Эту технологию легко воспринимают и
студенты, находящиеся на длительном лечении или на соревнованиях.
Если кто-то встретит Гульнар Тейфиковна и спросит - много ли она успела сделать за годы
трудовой деятельности, то услышит ответ «Жаль, что в сутках всего 24 часа, хотелось рабо
тать, работать и еще раз работать».

В этот знаменательный день, накануне дня учителя, Ректорат Крымского
инженерно-педагогического университета поздравляет Гульнар Тейфиковну с
днем рождения! Крепкого вам здоровья, творческих успехов в качестве педаго
га, искрящегося счастья, истинного благополучия, искренней любви и
исполнения всех желаний!

Зоре Ризаевна Джеппарова, кандидат экономических наук
доцент кафедры экономической теории и мировой экономики.
Родилась 6 сентября 1955 года в г. Карши Кашкадарьинской
области (Узбекистан). В 1979 году она окончила Самаркандский
кооперативный техникум по специальности «Экономика торгов
ли». В 1979 году Зоре Ризаевна окончила Московский коопера
тивный институт Центросоюза по специальности «Экономика
торговли», а в 1980 году - педагогический факультет Московс
кого кооперативного института по специальности «Экономика».
С 1980 по 1991 год она работала преподавателем в Каршинском
кооперативном техникуме, где преподавала дисциплины «Эко
номика торговли», «Основы управления кооперативным хозяй
ством». С 1991 по 1993 год Зоре Ризаевна работала в СПТУ-48
(с.Калиновка Джанкойского района), где преподавала дисципли
ну «Основы рыночной экономики». С 1993 по 1998 год она рабо
тала в Таврическом институте предпринимательства и права на
кафедре финансов, где читала дисциплины «Финансы», «Финан
сы субъектов хозяйствования». С 1998 по 2003 год Зоре Ризаев
на работала в Крымском институте бизнеса на кафедре финансов,
затем ею заведовала, была деканом экономического факультета. В 1998-2000 годах она была соис
кателем ученой степени при аспирантуре Крымского института бизнеса. В 2002 году Зоре Ризаев
на защитила диссертацию кандидата экономических наук по теме: «Экономические основы совер
шенствования деятельности хлебопекарной промышленности АР Крым (на примере «Крымхлеб»)
в Харьковском национальном аграрном университете имени Докучаева. В КИПУ Зоре Ризаевна
работает с 2003 года доцентом кафедры учета и аудита. В 2009 году с образована кафедры эконо
мической теории и международной экономики она была переведена доцентом этой кафедры. В 2012
году Зоре Ризаевна избрана деканом экономического факультета.

Ректорат Крымского инженерно-педагогического университета желает вам,
Зоре Ризаевна, исполнения всех желаний, материального благополучия, женского
счастья, здоровья и взаимной любви. Пусть ваши глаза светятся от радости, а
улыбка не покидает губ! Сюрпризов - только приятных. Не останавливаться на
достигнутом, никогда не терять чувство юмора и не падать духом!

Вести из Инженерно-педагогического колледжа

С началом учебного года!
Для учителей этот день
тоже особенный. Ведь им
предстоит знакомство с но
выми студентами. Перед
п реп одавател ям и стоит
большая задача - быть про
водником во взрослый мир.
На их лицах сияет счастли
вая улыбка, ведь они рады
видеть своих студентов. Но
вые и новые учащиеся при
ходят в их аудитории. С
ними всеми им придется
п одруж иться и пом очь
пройти по нелегкому пути
Как быстро пролетели три, казалось
бы, нескончаемых месяца лета. И вот наступил день, когда всем учащимся нуж
но начинать новый учебный год. Первое
сентября - момент начала новой жизни,
нового этапа. Поэтому в этот день по
всюду царит атмосфера праздника и ра
дости.
Первое сентября - День знаний. Это
новый порог, новая ступень, безгранич
ные знания и невероятные открытия. Кол
ледж - наш второй дом. Здесь мы будем
постигать новое, неизведанное, чтобы
через определенный период вступить во
взрослую жизнь.
1 сентября студенты собрались на тор
жественную линейку в Инженерно-педа
гогическом колледже. Слышна музыка и
поздравительные слова. Колледж укра
шен шариками, лентами и цветами. Все
очень волнительно, особенно для юных
первокурсников, которым только пред
стоит знакомство со студенческой жиз
нью, с ее радостями и сложностями. На
их лицах виден одновременно и испуг, и
нетерпение. Первокурсников ждут новые
друзья, интересные предметы, общение,
а также нелегкая работа по получению
знаний и решению трудных задач.
Студенты старших курсов стоят все
вместе. Они общаются, смеются и при
держиваются друг друга. За время, про
веденное в колледже, они сплотились и
стали огромной дружной семьей. И для
них этот праздник торжественный и ра
достный.
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к знаниям. И я уверена, что у них в оче
редной раз получится, ведь учитель благородная и ответственная профес
сия, в которой невозможно добиться ус
пеха без любви к детям и своему пред
мету.
Конечно же, первого сентября нам
всегда немного грустно от того, что лето
закончилось. Однако встреча с друзья
ми и любимыми преподавателями, по
явившиеся в расписании новые увле
кательные и интересные предметы пе
ревешивают эту грусть. Хотелось бы,
чтобы весь учебный год прошел так же
ярко, как и праздник Первого звонка.
Дорогие учащиеся колледжа, сту
денты Крымского-инженерно педагоги
ческого университета! Уважаемые пе
дагоги, работники образования! Адми
нистрация и преподаватели Инженер
Адрес редакции: 295015, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Учебный, 8.
Точка зрения авторов публикуемых материалов может
не совпадать с позицией редакции. Рукописи и письма не

но-педагогического колледжа сердечно по
здравляют вас с Днем знаний и началом
учебного года! Образование - тот надеж
ный фундамент, на котором строится бла
гополучие страны. Поэтому мы делаем все
необходимое для того, чтобы подростающее поколение могло получить глубокие
знания, реализовать свои таланты, подру
житься со спортом, стать настоящим пат
риотом города и любимой Родины. Нет ни
одной области деятельности человека, где
не востребованы глубокие знания. В век
научно-технического прогресса, развития
информационных технологий именно зна
ния определяют социально-экономичес
кий потенциал общества и
его способность к созида
тельной деятельности.
В этот праздничный день
мы хотим пожелать всем сту
дентам упорно и настойчи
во постигать основы наук,
ощущать радость познания и
неустанно стремиться к от
крытиям. Выражаем искрен
нюю признательность пре
подавателям за высокий про
ф ессионализм , верность
призванию и любовь к уче
никам.
Крепкого всем здоровья,
успехов в учебе и труде, неиссякаемой энер
гии, счастья, оптимизма, успешного карь
ерного роста! Пусть здоровье не подводит,
терпение способствует сильной и уверен
ной выдержке при жизненных обстоятель
ствах и счастье будет не за горами.

Наша жизнь - неровная дорога,
Путь - порой извилист и тернист.
То шагаешь равномерно в гору,
То с горы клубком несёшься вниз.
Несмотря на трудности, невзгоды
В нашем сложном жизненном
пути,
Нужно иногда остановиться,
Чтобы просто дух перевести.
Оглянись на прожитые годы,
Помечтай, что будет впереди,
дорога, долгая дорога
Много предстоит еще пройти...

Молю Господь
Дай силы слабому - вперед идти,
Дай сильному понять, что он
никто,
Если не в силах защитить кого-то
слабого.
Дай силы убийце поднять в небо
очи,
Чтобы каялся напролет, дни и
ночи.
Закаленному, в тяжких битвах,
Дай смысл найти в молитвах.
А у кого в глазах лишь снега,
Дай ему, теплые берега.
Человеку в душе с камнем,
Дай искру, чтобы в ней разгорелся
пламень.
Говорливому, дай молча
нье.
Трусливому, дай второе
дыхание.
И всегда в минуту трудную,
Дай вспомнить молитву
чудную.

Владимир Кондратьев
Статью подготовила
Сабрина Меметова, преподава
тель русского языка и литерату
ры Инженерно-педагогического
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