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Администрация ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» поздравляет всех
с благословенным праздником Ораза Байрам! Желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия,
чтобы семьях всегда царили счастье, добро и согласие, а в доме тепло и уют.
Ораза Байрам хайырлы ве мубарек олсун!
Япкъан ибадетлеримизни, хайыр ишлеримизни мубарек Рамазан айымызда ве даа оладжакъ куньлеримизде Аллах къабул этсин! Эпимизге сагълыкъ, селяметлик ве бахтлы яшаишни насиб элейсин!
Редакция газеты «Гармония» присоединяется к поздравлениям с Ораза Байрамом и желает всего наилучшего.

Также читайте в
номере:
Мы чтим и помним
павших в Великой
Отечественной войне...

Байракъ куню

Студенты представили
КИПУ на научной
конференции
«Экология и здоровье»

Побеседуем о праздновании конца месяца Рамадан?
15 июня в Крыму отпраздновали священный праздник Ораза Байрам!
Это светлое торжество является одним из самых главных праздников
мусульманского сообщества всего мира. Каждая семья, в которой
отмечается этот светлый день, с радостью ждет окончания священного месяца Рамадан! Ведь, как известно, Ораза Байрам не просто
праздник, являющийся предшественником возрождения чего-то
нового, а символ повышения духовности всего народа. На протяжении всего священного поста, концом которого и является праздник,
верующий человек должен очищаться физически и морально. Отказ
от еды и воды на много часов — лишь часть правил, которые нужно соблюдать в месяц Рамадан. Также благоверный мусульманин
должен все время изучать Коран и узнавать новые молитвы. Очень
важно помнить, что в священные дни категорически запрещается
сквернословить, ругаться с другими людьми, а также отказывать
в помощи. Зато помогать нуждающимся, совершать дела, которые
могут стать благом для общества, просто дарить кому-то радость
и счастье — условия, которые люди обязаны выполнять во время
ожидания Ораза Байрама. Соблюдение поста и свода правил позволяет людям отпускать свои обиды, прощать даже самых заклятых
врагов и учиться с достоинством и гордостью принимать не всегда
справедливые решения судьбы и малоприятные события в жизни.
Традиции и обычаи празднования Ораза Байрама очень интересные, насыщенные и, безусловно, заслуживают отдельного внимания.
Пообщавшись не с одной крымскотатарской семьей, в которой
соблюдают традиции, мы узнали, что подготовка к празднику начинается еще за несколько дней. Сначала закупаются продукты для
приготовления блюд, которыми будет заставлен праздничный стол.
Чаще всего хозяйки пекут пироги, жарят чебуреки, пекут печенье.
В некоторых семьях принято готовить плов на костре, чтобы угостить
всех гостей, соседей и близких людей.

ский язык означает «вытаскивать запах». Однако жареные угощения
не съедаются в кругу одной семьи. Приготовленные блюда обычно
относят самым близким соседям и друзьям.

Для КИПУ декоративноприкладное искусство
не просто увлечение

С наступлением дня торжества, до восьми часов утра, дедушки,
мужчины и даже мальчики идут в местную мечеть, где проходит
праздничный намаз. В это время женщины и маленькие дети сидят
дома, ждут своих мужей и отцов. Хозяйки готовят праздничный стол
и заканчивают последние дела по приготовлению к этому светлому
и великому событию в мусульманском мире.
По окончании намаза, люди начинают поздравлять друг друга
с Ораза Байрамом. Дети целуют руки своим родителям и другим
взрослым родственникам. При этом, они говорят «Ораза байрамынъыз хайырлы олсун» или «Ораза байрамынъыз мубарек олсун»,
что в дословном переводе на русский язык обозначает «Поздравляю
с праздником Ораза». Взрослые тоже пользуются этой фразой, поздравляя друг друга.
Стоит отметить, что крайне важно посетить могилы своих умерших родственников, прочитать молитвы у их надгробий и просто
почтить их память. Данная традиция считается одним из самых
важных аспектов окончания священного месяца Рамадан, который
показывает, что люди помнят и любят своих родных, несмотря на
то, что они навсегда ушли из этого мира.

Когда до праздника остается один день, каждая хозяйка должна
приготовить что-то на масле. Да так, чтобы аромат жареной пищи
шел из всех окон и дверей дома. Крымские татары называют эту
процедуру «къокъу чыкъармакъ», что в дословном переводе на рус-

КИПУ посетила
делегация из МГТУ
им. Николая Баумана

Этот волшебный праздник наполнен настоящим счастьем, радостью
и дружелюбием. В каждом доме пахнет ароматным кофе, которым
угощают всех гостей, пришедших поздравить хозяев с Байрамом.
Люди поздравляют друг друга, желают процветания и здоровья.
В воздухе витает доброта, а народ становится счастливее, ведь отпраздновал окончание священного месяца Рамадан!

Мунире Велиева,
выпускница, ЖТ-14

О семинаре
«Психологическое
консультирование
мусульман: основы
теории и практики»

Кратко о Всероссийском
Олимпийском дне

В поисках смысла
на Клязьме...

В свободный полет
мы отпускаем
наших ласточек...
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Мы чтим и помним павших в Великой Отечественной войне...
В 1941 году 22 июня только занимался рассвет, который
встречали едва выпустившиеся из школы парни и девушки.
Вот только вместо волшебной утренней зари, выпускники
увидели в небе немецкие боевые самолеты… В тот день погибло почти два десятка тысяч людей. И ни один из них не
был готов к самой страшной трагедии, что могла произойти
в их жизни — войне.

22 июня студенты КИПУ приняли участие в возложении
цветов на монумент «Могила неизвестного солдата» в Симферополе. Траурное мероприятие было посвящено 77-й
годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
С самого утра представители властей и духовенства Крыма,
ветераны, военные, простые горожане и гости Симферополя
сходились к «Вечному огню» в парке им. Гагарина. Бодро,
и в то же время величаво, духовой оркестр исполнял знаменитые песни и марши военных лет. Дошколята, школьники,
студенты, взрослые и старики с улыбками полными светлой
грусти выстраивались в колонну, которая алела цветами
гвоздик и роз.
После минуты молчания, вознесенных христианами и мусульманами молитв за упокой душ и отпущение грехов,
людская река неспешно потекла к монументу. В почти полной тишине сотни цветов опустились на гранитные плиты
у огня, и в каждом лепестке, как и в сердцах горожан, были
память, безграничная благодарность и уважение к тем, кто
пал жертвой или отдал свои жизни за мирное небо над головами потомков.

Справка: День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается
ежегодно 22 июня в России, Белоруссии («День всенародной
памяти жертв Великой Отечественной войны») и на Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны»)
в годовщину (1941) начала Великой Отечественной войны,
когда войска стран «оси» вторглись на территорию СССР.

Анастасия Морозова

Байракъ куню
КъМПУде Къырымтатар миллий байрагъы кунюне багъышлангъан тантаналы тедбир кечирильген эди. Мевзу боюнджа
костюмлернен ве чокътан-чокъ ачыкъ-мавы ренкте олгъан

МПУнынъ ишчилерининъ балабан ракъамыны меракъландырды. Тедбирнинъ сайгъылы мусафири оларакъ РФ Девлет
Думанынъ депутаты Руслан Исмаилович Бальбек олды. «Гъайрыдан яратылув» абидесининъ сынырларынынъ янында
топлангъан иштиракчилер, тедбирнинъ форматы тимсалий
алда кечирильди. Бераберликте муим куньни къутламакъ

байракъларнен, яни Къырымлы ханларнынъ Герайлар династиясынынъ тимсалинен, къырымтатарларнынъ миллий
мираснен яраштырылгъан байрамнынъ ренкли форматы
иштирак этювде университетнинъ студентлерининъ ве Къ-

ичюн чокътан-чокъ миллий векиллернинъ бет сымалары
университетке кириш мейданыны толдурдылар.
Тедбирнинъ башында мусафир Р. И. Бальбек ве ректор КъМПУ Ч. Ф. Якубов селямлашув ве хайырлав нутукъларынен
чыкъышта булундылар. Сонъра исе кичкене медений программа девам этти. Мында озь шиирлернинъ муэллифлери
оларакъ махсус байрам мевзусына багъышлангъан шиирлерини къырымтатар филологиянынъ студентлери Весиле
Менусманова ве Зейнеб Ибраимова эзберден окъуп бердилер.
Тедбирнинъ иштиракчилери импровизация этильген санадан
Къырым акъкъында тюркюлерни иджра эткен бизим университетимизнинъ истидатлы студент-вокалисткаларымызнынъ
Разие Сеитаблаева ве Эллина Сосновскаянынъ сеслерини
эшиттилер. Тедбирнинъ екюнленювинде «Учан-Су» хореографик ансамблининъ ве «Джан» вокаль ансамблининъ
къызлары санада булундылар, бундан сонъра тантаналы
вазиетке ярыкъ екюнлевий нокътаны кетирген мевзуий
флэш-моб кечирильди. Тедбирнинъ иштиракчилери къуванч,
буюк севинч дуйгъуларыны алдылар ве озь миллетининъ
символы ичюн гъурур дуйдылар!
Байракъ куню хайырлы олсун!

Сайде Ситжалилова

Студенты представили КИПУ на научной конференции
«Экология и здоровье»
Здоровье является одной из важнейших ценностей в жизни любого человека, так как от
его состояния зависит продолжительность жизни. В этой связи сохранение и укрепление
здоровья населения РФ остается важной проблемой национальной безопасности, направленной на охрану предусмотренных законом интересов — жизни и здоровья человека,
которые согласно ст. 2 Конституции РФ признаются высшей ценностью.
К сожалению, негативные сдвиги в состоянии здоровья населения проявляются в ряде
показателей, к числу наиболее важных относятся: медико-демографические, уровень заболеваемости, физическое развитие. Эта проблема затрагивает и студенческую молодежь как
будущее нации и требует решения. Интенсификация обучения в вузах, повышение требований к качеству подготовки молодых специалистов, должно сопровождаться проведением
здоровьесберегающих мероприятий, ориентированных на поддержание высокой умственной
и физической работоспособности. Данная концепция является основополагающей в науч-

ной, образовательной и методической работе кафедры биологии, экологии и безопасности
жизнедеятельности. Мы, студенты кафедры, пытаемся всеми силами поддерживать данную
концепцию, так как выбрали в качестве своей будущей профессии профиль «Безопасность
жизнедеятельности». Наша задача состоит в изучении всех аспектов и рисков, окружающих
современного человека и несущих угрозу его жизни и здоровью. К их числу относятся риски и опасности социального, природного, техногенного характера. Следует отметить, что
любой кризис или катастрофу легче предупредить, чем ликвидировать, поэтому профилактические аспекты — важная составляющая подготовки бакалавров профиля «Безопасность
жизнедеятельности». В данном контексте важны мониторинг и прогноз. Под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры студенты академической группы БЖД-16
проводят интересную научно-исследовательскую работу в этом направлении. В частности,
проводятся исследования в рамках физиологической безопасности, безопасности пищевых
продуктов и т. д.
17 мая студенты группы БЖД-16 приняли участие на научной конференции «Экология
и здоровье», проведенной на базе ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики». На конференции были предсталены интересные научные сообщения, вызвавшие оживленное
обсуждение у слушателей. Были представлены следующие научные сообщения:
«Анализ соответствия маркировки молочной и кондитерской продукции государственным
стандартам РФ» (докладчик К. О. Цитульская);
«Анализ частоты встречаемости стигм дизэмбриогенеза среди студентов» (докладчик
О. В. Попова);
«Борьба с гельминтозами — важный подход профилактики нарушений зрения» (докладчик
З. Г. Меджитова);
«Распространенность врожденных аномалий конечностей среди студенческой молодежи»
(докладчик М. Е. Романова).
Все участники получили благодарности, а слушатели выразили надежду на то, что работа
в этом направлении будет продолжаться. Молодцы! Так держать!

Анастасия Лепко,
2 курс, БЖД-16
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КИПУ посетила делегация из МГТУ им. Николая Баумана
3 июля группа студентов Московского государственного технического университета имени
Н. Э. Баумана во главе с руководителем Дмитрием Копытовым посетили КИПУ. Основной
целью визита было знакомство с деятельностью нашего университета сквозь призму разви-

тия инженерных направлений обучения и рассмотрение форм возможного сотрудничества.
Как известно, «Бауманка» является одним из ведущих вузов России с авторитетными
научными школами, слава о которых гремит во всем мире. Каждый выпускник этого
легендарного университета по праву является ценнейшим техническим кадром страны.
Такие неформальные встречи московской молодежи с крымскими студентами позволяют
находить новые формы взаимодействия университетов. Ребята со схожими направлениями
обучения могут поделиться опытом и навыками, открыто обсудить проблемы и достижения,
обменяться мнениями по реализации совместных научных проектов и т. д.
По давно устоявшейся традиции, для гостей была проведена экскурсия по территории
университета, где москвичам показали достопримечательности, а после познакомили с кафедрами и техническими учебными лабораториями. В завершение визита прошла встреча
с ректором КИПУ Чингизом Якубовым и президентом Февзи Якубовым. Вспоминая молодые
годы, Февзи Якубович рассказал о МГТУ им. Н. Э. Баумана в былые времена и подчеркнул
авторитет его сегодня. Президент КИПУ искренне пожелал студентам приятно провести
время в Крыму и, напомнив о важной роли промышленности для полуострова, заверил,
что ее изучение принесет много пользы, и быть может кто-то из студентов «Бауманки»
в будущем крымским промышленником. В свою очередь ректор поблагодарил москвичей
за проявленную инициативу и пообещал способствовать тому, чтобы пребывание в Крыму
стало для гостей максимально комфортным и полезным. По просьбе «бауманцев» следующий
день были организованы экскурсии на заводы ООО «Камоцци Пневматика» и АО «Пневматика», где также участие представители КИПУ.

Сервер Джелялов

Для КИПУ декоративно-прикладное искусство не просто увлечение
В конце июня текущего года на кафедре «Декоративного искусства» состоялась защита
дипломных работ бакалавров. Председателем экзаменационной комиссии была доктор
философских наук, профессор КФУ Диана Сергеевна Берестовская, в качестве потенциальных работодателей были приглашены заслуженный работник культуры РК, заместитель
директора Крымского художественного музея Светлана Александровна Глазунова и заслуженный работник культуры РК, заместитель директора Детской художественной школы
г. Симферополя Илья Данилович Борохов. Комиссией был отмечен высокий уровень работ
и подготовки к защите.
Более половины дипломных работ внедрены по договорам с организациями, и будут украшать городские школы, детские сады, дома культуры. Большинство наших выпускников
уже имеют работу по специальности в разных областях: оформительская работа, работа
в сфере дизайна, а также педагогическая деятельность и др.
Приглашаем абитуриентов склонных к художественному творчеству поступать по направлению обучения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»! Приемная
комиссия уже работает. Приходите, мы ждем всех, кто хочет получить многопрофильное
художественное образование!

Елена Котляр,
и. о. заведующего кафедрой
декоративного искусства

О семинаре «Психологическое консультирование мусульман:
основы теории и практики»
2 июля группа сотрудников и студентов КИПУ во главе с проректором по воспитательной и социальной работе Сервером Джеляловым прослушала цикл научно-практических

семинаров «Психологическое консультирование мусульман: основы теории и практики».
Среди слушателей были педагоги кафедры психологии КИПУ Сусанна Капидинова, Айше
Алимова, специалисты по работе с молодежью и культурно-массовой работе Эльмаз Абляева, Айше Чалышева, Асан Якубов, а также студенты кафедры психологии и представители
студенческого самоуправления нашего университета.
Занятия были организованы и проведены по инициативе ЦРО «Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь» при поддержке НКО «Ассоциация психологической
помощи мусульманам» (г. Москва). В рамках образовательной сессии были рассмотрены
различные подходы к психологическому консультированию мусульман, отдельные аспекты
проявлений религиозно мотивированного экстремизма, характерные признаки проявлений
фанатизма и способов вербовки в деструктивные религиозные организации.
Все участники семинаров получили сертификаты, подтверждающие прохождение курсов.
Мероприятие было приурочено к открытию крымского представительства Ассоциации
психологической помощи мусульманам.

Сервер Джелялов

Кратко о Всероссийском Олимпийском дне
30 июня в парке имени Юрия Алексиевича Гагарина прошел 29 Всероссийский Олимпийский
день, посвященный Всемирным юношеским играм 2018 в Буэнос-Айресе. В честь этого события были проведены легкоатлетические забеги на дистанции 200 м, 500 м, 800 м, 4 км и 8 км.
В марафоне приняли участие все желающие — от самых маленьких (младший дошкольный возраст) до самых старших (до 59 лет). Среди участников забегов и в числе судей на
маршрутах были и студенты Крымского инженерно-педагогического университета! Ремзи
Борсеитов (МЭ-15), Юлия Водолазова (БТП-17), Валерия Гришак (БТП-17), Сервер Абкадыров (БТП-17) и Суфьянов Эдем (ЭМС-17) приняли активное участие в ярком спортивном
событии. В качестве специально приглашенных гостей присутствовали наши преподаватели-олимпийцы заведующий кафедрой физической культуры Наиль Мухамедьяров
и преподаватель кафедры Артем Иванов.
Так держать!

Анастасия Морозова

«Гармония» №155 июнь-июль 2018 года

В поисках смысла на Клязьме...
27 июня в Камешковском районе Владимирской области открылся Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Он существует с 2015 года
и проводится с июня по август.

такая уверенность — неизвестно. И, действительно, то ли мысль действительно материальна,
то ли это сумасшедшее везения, но я действительно прошла отбор на этот потрясающий
форум.
Моя смена называлась «Цифровой мир». Приехали ребята со всех концов России — от Калининграда до Камчатки. На форуме присутствовали специалисты ведущих IT-компаний
и студенты технических специальностей, маркетологи и экономисты, геймеры и киберспортсмены, блогеры, влогеры, молодые журналисты и PR-специалисты.
Помимо тренд-сессий, лекций и мастер-классов, на территории форума можно было здорово отдохнуть, развлечься и потренироваться. Например, сыграть в настольные и более
активные игры, пострелять из лука, заняться скалолазанием, волейболом, футболом и баскетболом, а также взять напрокат сигвеи или потанцевать. А вечером собраться у костра
или провести время за чайной церемонией.

Помимо продвижения здорового образа жизни и патриотического воспитания, целями форума являются: помощь молодым людям в их деятельности, улучшение профессиональных
навыков и обмен опытом с асами своего дела.
Российская и иностранная молодежь в возрасте от 18 до 30 лет ежегодно принимает участие
в съезде. Для этого нужно зарегистрироваться на АИС «Молодежь России» (https://ais.fadm.
gov.ru/), подать заявку, выбрать смену и сообщество, заполнить анкету.
В 2018 году было открыто 6 смен: «Новые возможности развития студенческих объединений» (27 июня — 3 июля), «Образование будущего» (5 июля — 11 июля), «Цифровой мир»
(13 июля — 19 июля), «Поколение доброй воли» (21 июля — 27 июля), «Эффективная политика» (29 июля — 4 августа) и «Молодежная команда страны» (6 августа — 12 августа). На
каждую смену приезжает около 1000 человек. Молодые люди жили в полуполевых условиях,
посещали лекции, тренд-сессии, мастер-классы и другие мероприятия.
В этом году и мне удалось побывать на «Территории смыслов». Если вы охотитесь за знаниями, желаете познакомиться с новыми людьми, хотите сделать с ними крутые проекты
или просто весело провести время, то «Территория смыслов» просто создана для вас!
Это был второй форум, на котором я побывала. На «Территорию смыслов» я зарегистрировалась после поездки на «МедиаКрым». Мое сердце тотчас оказалось во власти атмосферы
молодежных форумов. Я точно знала, что попаду в число участников. Откуда во мне была

Мне очень повезло с командой и куратором. Мы смогли найти общий язык и подружиться. 21-я команда стала мне родной за столь короткий промежуток времени. Благодаря им
я смогла расслабиться и перестать стесняться.
А всем, кто хотел поехать на форум, но почему-то до сих пор этого не сделал, советую
регистрироваться. Такого рода события пропитаны позитивной энергией. Поверьте, у вас
останется множество воспоминаний, появится цель и мотивация работать над собой, а еще
стремление к новым высотам!

Виктория Ламчари,
1 курс, ЖТ-17

В свободный полет мы отпускаем наших ласточек...
В начале июля 2018 года в Крымском инженерно-педагогическом университете состоялся
выпуск студентов. К своему 25-летнему юбилею в 2017/2018 учебном году наш вуз отправил
в вольное плаванье 1146 выпускников, из которых 176 человек получили дипломы с отличием!
Инженерно-технологический факультет, филологический факультет, факультет экономики,
менеджмента и информационных технологий, факультет психологии и педагогического
образования, факультет истории, искусств и крымскотатарского языка и литературы, ежегодно трудятся, чтобы дать образование новым специалистам. Лучшие из них работают не
только в Крыму и России, но и за рубежом!
В торжественных церемониях вручения дипломов принимали участие ректор, деканы
факультетов, профессорско-преподавательский состав, родители выпускников и гости
мероприятий.

Много теплых слов в адрес выпускников прозвучало от руководства университета. Все
искренне желали не останавливаться на достигнутом и уверенно идти вперед. Ректор университета Чингиз Якубов в своей речи пожелал выпускникам достойного места в жизни.
«Я бы хотел сердечно поздравить вас с тем, что вы завершили обучение в вузе. Желаю, чтобы
каждый из вас стал настоящим профессионалом!» — произнес на одной из торжественных
встреч Чингиз Февзиевич.
В свою очередь выпускники от всей души благодарили своих преподавателей, которые
год за годом вкладывали силы и энергию, обучая их всем тонкостям будущей профессии.
Желаем нашим выпускникам здоровья и сил, которые помогут также неустанно и успешно
постигать вершины профессионального будущего, как это удавалось им во время обучения! Да, путь к диплому о высшем образовании был не из простых, но никто не отменял
неоспоримую истину: «Тяжело в учении, легко в бою!»
В добрый путь, выпускники!

Диана Ваула,
выпускница, ЖТ-14
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