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Деловой визит Главы Республики в КИПУ
Сергей Аксенов провел рабочую встречу с профессорско-преподавательским составом ГБОУВО РК «КИПУ». Встреча прошла в присутствии министра образования, науки и молодежи Республики Крым
Натальи Гончаровой и заместителя председателя Общественной
палаты Республики Крым Александра Форманчука.

женерным образованием. Глава Республики поблагодарил коллектив
университета, ректора Чингиза Якубова и президента КИПУ Февзи
Якубова за проводимую работу и вклад в развитие полуострова.
В свою очередь Чингиз Февзиевич отметил, что все выделенные для
университета средства будут направлены на нужды образовательного
процесса и выпуска высококвалифицированных специалистов, в
которых нуждается Республика Крым.
Во встрече приняли участие проректоры, заведующие кафедрами,
ведущие ученые и педагоги университета. Многие из присутствующих
поблагодарили Сергея Аксенова за активное содействие в развитии
университета. Отдельно было отмечено идущее полным ходом строительство «Центра полиэтнической культуры».
У педагогов и ученых КИПУ была возможность лично задать вопросы
Главе Республики, рассказать о проблемах, касающихся университетской жизни и получить ответы о перспективах их решения. Сергей
Валерьевич сознательно инициировал такой формат встречи, что
подчеркивает его искреннее желание решать проблемы высшего
образования в Республике. В своей заключительной речи он отметил, что такие встречи будут проводиться и далее с периодичностью
один раз в квартал.

В приветственном слове Сергей Валерьевич отметил, что университет
прочно занял позицию одного из ведущих вузов Крыма. Крымский
инженерно-педагогический университет выпускает достойных специалистов с высоким уровнем квалификации, которые готовы к работе
в органах государственной власти и к самореализации в жизни, что
особенно важно, когда в Крыму наблюдается дефицит кадров с ин-

Встреча прошла плодотворно и дала толчок к решению многих вопросов, касающихся настоящего и будущего университета университета.

Сервер Джелялов
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Ярко сияют крымские звезды в зимнем небе Дрездена
Мы вас ждем,
дорогие абитуриенты!

Январские каникулы отличаются от прочих не только особенным
волшебным настроением, но и своей насыщенностью. Часть из
этих искристых дней скрипичный ансамбль «Сельсебиль» во главе
с Заремой Алиевой провел в путешествии, став участниками международного конкурса-фестиваля искусств «Зимние звезды Дрездена»,
проходившего с 4 по 6 января в Германии.
Один из самых любимых коллективов Крыма завоевал гран-при
в номинации «Инструментальное творчество». В конкурсе участвовали и солисты, испольнившие произведения крымскотатарских
композиторов. Лауреатами конкурса стали выпускница КИПУ Элина
Мустафаева (концертмейстер Эльвира Назлымова) в номинации
«Академическое инструментальное творчество»; студентка третьего курса КИПУ Анифе Дерман в номинации «Народное инструментальное творчество»; концертмейстер-преподаватель МБУДО
«Красногвардейская ДШИ» Эльвира Назлымова в номинации «Концертмейстерское мастерство».
Фестиваль не просто так носит звание международного — в нем
принимали участие струнные ансамбли из России, Литвы, Беларуси, Ирана, Китая и других стран мира. Для концертной программы
ансамбля «Сельсебиль» выбрали произведения как мэтров мировой

Глазами студентов
мы созерцаем Крым

классики, так и крымскотатарских композиторов: М. Халитовой,
Э. Эмир, Э. Бахчисарайлы, Ф. Салединова и Ш. Билялова.
«В зале царила атмосфера добра, выступления поддерживались щедрыми аплодисментами, здесь не было политики, присутствовало
только искусство. Строгое жюри, оценивая участников, отмечало
их высокий профессиональный уровень»,— рассказала о своих впечатлениях Зарема Эбазеровна в интервью газете «Голос Крыма».
Также руководитель ансамбля отметила, что во время проведения
мастер-класса в народном центре «Колибри» известная своей сдержанностью немецкая публика не жалела аплодисментов, внимательно
вслушивалась в крымскотатарскую музыку, пытаясь понять ее и
уловить особенности ритм.
На обратном пути после приятных трудов на концертах и мастер-классов участников ансамбля ожидал двухдневный отдых в польском
городе Кракове.
Мы поздравляем коллектив с блестящей победой, новой покоренной
вершиной! Желаем не менее громких успехов в будущем и море
вдохновения!

Анастасия Морозова
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Итоги научно-исследовательской деятельности в 2017 году
и перспективы развития НИР в 2018-м
Дипломом победителя I степени награждена заведующая кафедрой изобразительного искусства, кандидат искусствоведения И. А. Бавбекова, название работы: «Интерпретация
традиций в современной вышивке крымских татар». Дипломом за I место в XV Международном фестивале-конкурсе молодых исполнителей «Крымская весна» (г. Ялта) награжден
доцент кафедры музыкально-инструментального искусства, кандидат педагогических наук
Р. З. Комурджи.
Премией Государственного совета Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма» в номинации «Технические науки» награжден
студент 4-го курса инженерно-технологического факультета Ш. А. Эмир-Алиев, научный
руководитель — доктор технических наук, профессор У. А. Абдулгазис, научный консультант — старший преподаватель кафедры автомобильного транспорта — Э. С. Сулейманов;
в номинации «Отраслевые технологии» — студентка 2-го курса магистратуры инженерно-технологического факультета З. Р. Чегер, научный руководитель — доктор педагогических
наук, профессор Л. З. Тархан.
В отчетном 2017 году профессорско-преподавательским составом университета опубликовано 1333 научных работ (в 2016 году — 1438), в том числе: 23 монографии, из которых 16
монографий до 5 авторов, 7 — коллективных; 96 учебных издания, из которых 14 учебников,
29 учебно-методических пособия, 14 других научных изданий, 32 методических указания/
рекомендаций; 7 словарей, справочных изданий; 1209 научных статей (в 2016 году — 916),
из них 7 — Scopus (в 2016 году — 4), 2 — Web of Science, 150 — ВАК РФ; 787 — в изданиях
РИНЦ (в 2016 году — 710), 3 — в других наукометрических базах (Index Copernicus и др.),
260 — других публикаций; 2 патента на полезную модель; сделано 1016 докладов на научных
мероприятиях различного уровня (в 2016 году — 1302), в том числе 504 доклада на международных конференциях (в 2016 году — 491).

Обучающиеся ГБОУВО РК «КИПУ» активно участвовали в различных конкурсах, олимпиадах, среди которых лауреатами, призерами стали 127 человек, в том числе от факультета
экономики, менеджмента и информационных технологий — 10, факультета истории,
искусств, крымскотатарского языка и литературы — 76, факультета психологии и педагогического образования — 20, от инженерно-технологического факультета — 20, филологического факультета — 1.

Преподавателями и аспирантами защищено 7 диссертаций (в 2016 году — 5), в том числе 1 на
соискание ученой степени доктора наук (О. Н. Гуменюк), 6 на соискание степени кандидата
наук (С. Н. Сейтвелиева, А. С. Кравчук, Э. С. Мустафаева, Д. М. Муединов, Л. Р. Велилаева,
С. С. Эмирильясова).
В университете проведено 29 крупных научных и научно-практических конференций
с общим количеством участников — 5349 чел. (в 2016 — 2153 чел.).
Редакционно-издательским отделом подготовлены и опубликованы очередные выпуски
научных журналов и сборников научных трудов, зарегистрированных как периодические
печатные средства массовой информации, а также учебные и справочные издания сотрудников университета общим объемом 273 п. л.
Журнал «Ученые записки КИПУ» с ноября 2017 года входит в перечень ВАК (главный
редактор журнала: З. О. Адаманова; заместители главного редактора: У. А. Абдулгазис,
Л. З. Тархан).
В различных организационных формах к выполнению научных исследований были привлечены 2799 студентов(в 2016 году — 2264). Студентами университета сделано 1869 докладов
на научных конференциях различного уровня (в 2016 году — 2142), в том числе на международных конференциях — 489, всероссийских — 446, региональных — 934. Студентами
опубликовано 1465 работ (в 2016 году — 1264).
Студенты, аспиранты и молодые преподаватели активно участвовали в конкурсах научных работ, среди которых обладателем гранта Государственного совета Республики Крым
стал кандидат технических наук Л. Н. Абдурайимов (кафедра прикладной информатики).
Работа старшего преподавателя кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, кандидата экономических наук С. Р. Мустафаевой награждена дипломом победителя I степени
в секции «Экономические науки» IX Международного научно-практического конкурса
«Лучшая научная статья 2017». Дипломом V Международного конкурса учебно-методической, учебной и научной литературы, изданной в 2016 г., № 20–01 от 20.01.2017 (г. Ростов-на
Дону) награждена доцент кафедры охраны труда в машиностроении и социальной сфере,
кандидат технических наук Г. Ш. Ниметулаева.

По итогам научной деятельности в 2017 году рейтинг факультетов возглавляют факультет
истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы (1-е место), факультет психологии и педагогического образования (2-е место), факультет экономики, менеджмента
и информационных технологий (3-е место).
Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что в 2017 году по сравнению
с предыдущим годом повысилась научная активность преподавателей и обучающихся.
В 2018 году необходимо обеспечить выполнение основных показателей оценивания научно-исследовательской деятельности университета в рамках государственного мониторинга системы образования, продолжить работу по созданию научных школ, привлечению
внебюджетных источников финансирования, развитию материально-технической базы
научных исследований.

Эльнара Эмирова,
отдел научно-исследовательской деятельности
и инновационного развития ГБОУВО РК «КИПУ»

Немного о XVI «Январских педагогических чтениях»
25 января в конференц-зале Крымского инженерно-педагогического университета состоялась XVI научно-практическая конференция с международным участием «Январские
педагогические чтения».
В этом году конференция была посвящена дистанционному образованию и тенденциям
его развития. Организатор — кафедра дошкольного образования и педагогики факультета
психологии и педагогического образования КИПУ. Соорганизатор — Крымская республиканская профсоюзная общественная организация работников образования и науки.

Модератором мероприятия выступила кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования и педагогики Зарема Амет-Уста. Для открытия конференции был
приглашен кандидат биологических наук, декан факультета психологии и педагогического
образования Петр Цандеков. Он поприветствовал всех присутствующих, подчеркнул важность проведения «Январских педагогических чтений» и пожелал всем продуктивной работы.
КИПУ известен своим гостеприимством. Уже давно одной из визитных карточек вуза стали
музыкальные подарки. С началом работы конференции участников поздравили студенты
факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы. Бодрый и веселый
настрой задал дуэт аккордеонистов, выступивший с композицией «Карнавал». Алексей
Кутин очаровал публику превосходной игрой на саксофоне. Давид Девос исполнил трогательную песню о любви.
Позже слово было предоставлено доктору технических наук, профессору, президенту КИПУ
Февзи Якубову, который в своем выступлении вспомнил о том, как организовывалась первая январская педагогическая конференция, поднял актуальные проблемы образования
и нравственности. Следом за президентом с приветственным словом выступила доктор
психологических наук, первый проректор Анжелика Лучинкина. Далее слово было передано
председателю Крымской республиканской организации профсоюза работников народного
образования и науки Екатерины Волковой. Она подчеркнула удобство и необходимость
повышения качества дистанционного образования, а также присоединилась к пожеланиям
продуктивной работы во время конференции.
После официальной части мероприятия началось пленарное заседание конференции, по
завершении которого, модератором было предложено перейти непосредственно секционным заседаниям, где участники конференции могли выступить с докладами и обсудить их.

Валерия Синицкая
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Встреча будущих выпускников с работодателями
17 января 2018 года на кафедре декоративного искусства ГБОУВО РК «КИПУ» и. о. заведующей кафедрой, доцентом Е. Р. Котляр был организован круглый стол будущих выпускников
кафедры с потенциальными работодателями. Среди гостей были заместитель директора
Симферопольской детской художественной школы, заслуженный работник культуры Илья
Борохов, председатель комитета по развитию женского предпринимательства, директор образовательного центра «Айя» Елена Тамашова, член методической комиссии, преподаватель
Крымского художественного училища им Н. С. Самокиша Михаил Жаров, преподаватель
МАН «Искатель» Светлана Зьомко.
Работодатели рассказали об истории и работе своих учебных заведений, условиях сотрудничества, специфике направлений, требованиях и бонусах для художников-педагогов. Свои
выступления они подкрепили демонстрацией слайдов и печатной литературы. Также гости
ознакомились с практическими работами студентов: росписью, керамикой, витражом,
мозаикой, моделированием костюма, гобеленом, вытынанкой, моделированием из бумаги
и гипса и пр.
Многие студенты были заинтересованы полученной информацией и выказали желание
попробовать себя в педагогической деятельности, задали немало вопросов. В завершение
мероприятия все участники обменялись контактами с работодателями, а также были запланированы индивидуальные встречи и собеседования со студентами. Круглый стол прошел
успешно в живой и располагающей атмосфере.

Кафедра декоративного искусства

Мы вас ждем, дорогие абитуриенты!
20 января Крымский инженерно-педагогический университет вновь распахнул свои двери. Здесь всегда рады гостям,
особенно абитуриентам. В начале мероприятия посетителей
вуза ждала мини-ярмарка, где каждый факультет представил
несколько своих кафедр.
Выставки, мастер-классы, демонстрации видеороликов и презентаций на большом экране, кукольный театр и даже тир —
все кафедры постарались на славу! Преподаватели и студенты КИПУ рассказывали о направлениях подготовки,
достижениях и работе факультетов.
У всех желающих была возможность приобщиться к искусству — кафедра изобразительного искусства и кафедра
декоративного искусства предложили гостям попробовать
свои навыки в живописи и лепке из глины.
Проверить свою меткость приглашала кафедра биологии.
Несомненно, тир был гвоздем программы!
Кафедра начального образования показала чудесный кукольный спектакль, который с интересом встретила благодарная
публика.

Не отставала и кафедра технологического образования, показавшая очаровательных кукол, сшитых и одетых руками
студентов, подушки, плетеные венки и многое другое.
Филологический факультет представил яркую подборку книг
по русской, английской и немецкой филологии. Приветливые
преподаватели у стенда с радостью отвечали на вопросы
абитуриентов, заинтересовавшихся их факультетом.
Не менее внушительную книжную выкладку представили
и филологи факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы. Гости могли не только ознакомиться с разнообразием книг, но и купить пришедшееся по
душе издание.
Инженерно-технологический факультет тоже привлекал
к своим стендам немало людей. Кафедра технологии машиностроения показала работу небольшого станка с числовым
программным управлением. Буквально на глазах тонкая фреза точными движениями вырезала запрограммированную
модель, которую можно было увидеть на мониторе управляющего компьютера. Также были продемонстрированы
такие технологии формообразования, как «3D-принтирование», а также разработки в области цифровой инженерной
графики.
Отдельного внимания заслуживает выставка измерительных
приборов, организованная кафедрой охраны труда. На стенде
было представлено немало инструментов (от барометра до
тепловизора), и о каждом из них с радостью рассказывал
заведующий кафедрой.
После ярмарки абитуриентов и их родителей пригласили
в актовый зал, где их ожидала небольшая концертная программа. Кафедру музыкально-инструментального искусства
представили скрипичный ансамбль «Сельсебиль» и эстрадно-духовой оркестр КИПУ. От кафедры вокального искусства

и дирижирования с волнующими лирическими композициями выступили вокальный ансамбль «Танъ йылдызы»
и студентка первого курса Разие Сеитаблаева.
С небольшой речью выступил ректор Чингиз Якубов. Он
тепло поприветствовал всех присутствующих, подробно
рассказал о достижениях и деятельности университета, отдельно отметил каждый факультет и некоторые кафедры.
Также он выразил надежду на то, что все сидевшие в зале
абитуриенты первого сентября вернутся в наш вуз, но уже
студентами.
Слово было предоставлено ответственному секретарю приемной комиссии Таиру Ибрагимову, который рассказал о ключевых моментах и особенностях приема в 2018 году. Немного
позже он пригласил на сцену деканов, которые выступили
от имени своих факультетов и в заключение пригласили
абитуриентов пройти в аудитории для более детального
знакомства с интересующей их специальностью.

Глазами студентов мы созерцаем Крым
Воспитанники кафедры декоративного искусства и кафедры
изобразительного искусства организовали выставку «Крым
глазами студента», приуроченную ко Дню российского студенчества.

Многие из гостей университета, посетивших наш вуз 25 января, чтобы принять участие в гала-концерте конкурса «Студент года-2017», не остались равнодушными к прекрасной
выставке — уголку спокойствия и созерцания.

Представленные на выставке произведения говорят о наших
ребятах как о людях, способных видеть сквозь призму студенческой поры яркие моменты даже, казалось бы, в обыденных картинах.

Мы благодарим Александру Шевцову, Айше Дере, Нияру
Мамутову, Арину Золотухину, Людмилу Моисеенко, Мавиле
Харахады, Эльнару Юсупову, Анастасию Боровскую,
Анастасию Бурьян, Елену Алексееву, Юлию Пузенко, чьи
работы в течение недели радовали глаз студентов, преподавателей, сотрудников и гостей университета.

Работы выполнены в различных техниках и стилях: тушь,
перо, гелевая ручка, линогравюра, живопись акварелью, акрилом и гуашью. На выставке можно увидеть крымский пейзаж и экспрессивно-декоративные композиции по мотивам
традиций народов Крыма, а также портреты и натюрморты.
Скалистые берега, тихие бухты, набережные в парадном
убранстве, архитектурные особенности заповедных уголков
Крыма — все это прекрасные сюжеты для открыток. Но для
художников родные края — нечто большее, чем просто красивый фасад. Наряду с живописными берегами солнечного
полуострова, молодые мастера запечатлели заброшенные
виноградники, старенькие домики и величественные мечети.

Эльмаз Абляева,
специалист по работе с молодежью
ГБОУВО РК «КИПУ»

Анна Величко
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День российского студенчества отпразднован «с размахом»!
Как известно, 25 января празднуется День российского студенчества. В этом году этот
праздник собрал всех студентов крымских учебных заведений у нас в университете на
гала-концерт конкурса «Студент года», который был организован под патронатом Министерства образования, науки и молодежи РК. Как же это было?
Студенты из разных уголков полуострова начали съезжаться в Крымский инженерно-педагогический университет с самого утра. Пройдя регистрацию в фойе вуза, все получили
приятные подарки — значки и флажки, а также насладились выставкой картин «Крым
глазами студента». Увидев знакомых и поздравив друг друга с праздником, студенты и преподаватели собрались в актовом зале университета. И тут не обошлось без сюрпризов!
Студенты Феодосийской финансово-экономической академии подготовили акцию «Привет
на 50 лет». Каждый желающий мог вытянуть послание с предсказанием будущего, а также
написать пожелания студентам 2068 года. Все письма будут собраны в колбу, которая будет
вскрываться только через 50 лет. Также в зале можно было сфотографироваться на фоне
баннера и красиво украшенной сцены.
На часах 13:00, и вот на сцену выходит уже полюбившийся крымской публике эстрадно-духовой оркестр КИПУ. Команда наших «духовиков», узнаваемых по элегантным черным
шляпам, разогрела зал и разожгла атмосферу праздника в душе каждого из присутствующих.

Слово было предоставлено заместителю министра образования, науки и молодежи РК Оксане
Красниковой. «Сегодня по всей стране 5 миллионов студентов отмечают этот день. Сегодня
в этом зале собрались лучшие из лучших. Я вас сердечно поздравляю и желаю идти только
вперед», — отметила Оксана Валентиновна. Так было объявлено открытие гала-концерта,
и зал взорвался бурными овациями, а сцена наполнилась фонтанами искр пневмогирлянд.
Слова поздравления в адрес студенчества произнес и ректор КИПУ Чингиз Якубов. «Я
очень благодарен и рад, что именно наш университет выбран площадкой для проведения
такого мероприятия», — отметил Чингиз Февзиевич.
После просмотра итоговых видео за 2017 год, в которых многие активные студенты увидели себя, на сцену один за другим вышли самые талантливые студенты нашей Республики — победители конкурса «Студент года-2017». Они продемонстрировали публике свои
творческие номера, еще раз порадовав щедрый на аплодисменты и позитивно настроенный
зрительский зал. Зрители смогли увидеть танцы, услышать песни и стихи, а также насладиться безграничными талантами нашей по-настоящему веселой и находчивой молодежи.
В ходе мероприятия именными плакетками наградили представителей организаций СПО,
а также представителей образовательных организаций высшего учебного заведения. Наш
вуз, в лице проректора по воспитательной части Сервера Джелялова, получил целых две
награды!
Одним из самых ярких выступлений вечера можно назвать вокальный номер в исполнении студентов КИПУ Энвера Абдуллаева и Селима Салиева. В сопровождении шоу-балета
«Rainbow» ребята продемонстрировали свое умение держаться на сцене.
Кульминацией мероприятия, стало награждение лучших студентов Республики Крым. Им
вручили именные плакетки и искупали в бурных овациях.
Несомненно, концерт завершился на очень позитивной и душевной ноте. По-другому и быть
не может, когда со сцены раздаются звуки саксофона. На этом инструменте виртуозно
сыграл Алексей Кравченко.
Команда «НАС КИПУ» («Новостное агентство студентов КИПУ») от всей души поздравляет студентов с праздником, особенно победителей конкурса! Желаем успехов в учебе
и творчестве!

Себия Абибуллаева
4 курс, ЖТ-14

Почему мы так мало читаем книги?
Постарайтесь вспомнить, как много раз вы слышали о пользе книг и чтения. Наверняка,
немало. И это не удивляет. Об этом всегда говорят много и в школах, и в семьях. Это неспроста, ведь книга — это действительно бесконечный источник знаний и мудрости. Книга —
это то, что помогает человеку духовно развиваться; то, что помогает учиться всему самому
важному в жизни, не совершая ошибок самостоятельно, а просто анализируя текст; то, что
совершенствует интеллект, словарный запас и грамотность; то, что заставляет мыслить.
В современном мире сложно не заметить, что чтение пользуется всё меньшим интересом.
Так, если книги — это настолько положительный и полезный предмет, то почему же они
начали терять свою популярность среди молодежи?
Конечно, у этого явления есть несколько причин. Во-первых, книги стали не очень удобными. На смену бумажным книгам пришли различные гаджеты: планшеты, смартфоны,
электронные книги, аудиокниги, ведь они намного удобнее в использовании, особенно,
в перерывах на работе, в дороге и так далее. Это здорово экономит время, и даже место
в вашей сумке! Читать книги в смартфоне или слушать их совсем неплохо, если вам это
действительно интересно.
Второй причиной является сумасшедший ритм жизни. Порой человеку трудно совмещать
чтение с работой, развлечениями, домашними делами и тому подобным банально из-за
нехватки времени.

В-третьих, стоит учитывать, что цены на книги часто оказываются не самыми приемлемыми для людей, в особенности для студентов, тем более, когда под рукой есть Интернет.
Интернет, да, это четвертая причина. Сейчас молодые люди могут найти в сети всё: как
развлечения, так и большое количество информации на любую тему. Когда у молодого
человека появляется потребность в знаниях по какому-то вопросу, ему больше не нужно
выходить из дома, ехать в библиотеку и перечитывать там «n-нное» количество литературы
в поисках нужной информации. Он в любой момент может войти во «всемирную паутину» и, не тратя много времени, найти ответ почти на любой вопрос. Разве это не здорово?
Безусловно, это большой плюс, однако здесь есть подвох.
Из выше сказанного можно выделить и пятую причину. В сети сосредоточено огромное
количество информации, и беда в том, что никто не несет ответственности за ее достоверность и качество. А вот доверять знаниям, которые вы черпаете из книг можно и нужно.
Проводя меньше времени за поиском и проверкой информации, люди больше тратят его на
развлечения и общение в социальный сетях. Поэтому здесь выигрывают именно печатные
издания, где собранные данные проверены и систематизованы.
Все эти причины, конечно, играют большую роль, но через них можно переступить, если
у человека есть желание читать. Так, может, вся проблема в отсутствии этого желания
у молодежи? Мне кажется, что корень незаинтересованности людей в чтении следует искать в школьном образовании. Начиная со средней школы учеников буквально заставляют
читать, причем в большом количестве и в весьма сжатые сроки, скажем, «для галочки». То
есть уроки литературы в школе чаще всего пропагандируют не правильное полноценное
чтение, которое заинтересовывает, заставляет задуматься и вникнуть в суть произведения,
а оперативное ознакомление с сюжетом, с целью сдать экзамены, которыми всех пугают.
Дети и так очень загружены большим количеством уроков, а тут их еще и заставляют читать
классические шедевры мировой литературы за неделю. И не удивительно, что в результате
всего этого человек уже вряд ли потом возьмет книгу в руки по своей воле. А ведь он не
может знать наперед, заинтересует ли его это.
Довольно печальный расклад, но с ним можно бороться. Если вы молодой взрослеющий
человек или уже зрелая сложившаяся личность, но никогда не задумывались об этом, мой
вам совет: просто ради интереса возьмите и попробуйте прочесть одну книгу. Возможно,
она вам понравится. А может быть, вам в принципе понравится читать. Не исключено, что
это может перевернуть ваш мир, научить вас чему-то новому! В любом случае, это пойдёт
на пользу вам, а быть может, и всему нашему поколению.

Алиса Якшина,
1 курс, ЖТ-17
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