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Международная просветительская акцция
«Большой этнографический диктант 2019»

1 ноября в читальном зале научно-технической библиотеке Крымского
инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова провели
«Большой этнографический диктант 2019». Мероприятие проводилось в
11:00 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом.
Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. Диктанта состоял из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных,
уникальных для каждого субъекта.
В Крыму, и в нашем университете в частности, Большой этнографический диктант проводился уже в третий раз. В проверке на знание культуры живущих рядом народов приняло участие около сотни представителей
университета и гостей мероприятия. На мероприятие был приглашен депутат Государственной Думы Российской Федерации Бальбек Руслан Исмаилович, которого встретили с хлебом-солью девушки, символично одетые в
национальные костюмы представителей наиболее многочисленных народов
Крыма: русский, украинский и крымскотатарский. Гостя также встретили
ректор ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова Якубов Чингиз Февзиевич
с делегацией, в числе которой были проректор по научной и инновационной
деятельности Гордиенко Татьяна Петровна, заведующая кафедрой русской
филологии Петрова Луиза Александровна и другие работники университета.
После приветственных и напутственных слов, сказанных участникам, высокопоставленными гостями, был просмотрен небольшой презентационный фильм и, по уже заведенной традиции, прозвучал гимн мероприятия. Затем был проведен небольшой инструктаж по заполнению специально
подготовленных тестовых заданий и отведено время для ответов. В течении одного часа участники ответили на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов –
одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Проведение диктанта позволило оценить
уровень этнографической грамотности сотрудников и студентов нашего университета, их знания о народах, проживающих в России.
Эмирова Эльнара,
специалист по научноинновоционной работе

Встреча ректора со студентами

Ректор КИПУ имени Февзи Якубова Чингиз Февзиевич Якубов встретился
со студентами университета
27 ноября в связи с празднованием Международного дня студента, в рамках реализации Федерального проекта «Диалог на равных», состоялась встреча ректора
университета Якубова Чингиза Февзиевича со студенческим активом университета
на тему «Навстречу профессиональным устремлениям молодежи».
Мероприятие прошло в формате дискуссии по нескольким направлениям: молодежь, карьера, лидерство, образование, культура.
В работе «Диалога» приняли участие представители Студенческого совета, Студенческой профсоюзной организации вуза и студенческих отрядов. Обучающиеся
КИПУ имени Февзи Якубова получили ответы на интересующие их вопросы: проживание в общежитии; открытие спортивных залов, медицинского пункта; реализация
молодежных проектов; повышение стипендий; трудоустройство и др.
В завершение встречи ректор университета Ч. Ф. Якубов поблагодарил студентов
за активное участие в беседе и пожелал успехов в учебе.
Османова Эльнара,
студентка группы СМДИ-15

Международный день студентов
14 ноября в нашем университете прошло умопомрачительное мероприятие, которое было посвящено Международному
дню студентов.
Участие в нем приняли все факультеты нашего университета, а также обучающиеся Инженерно-педагогического колледжа. День был очень насыщенным и напряжённым как для
организаторов, так и для участников. И только самые лучшие
смогли пройти все испытания в виде 10 станций и победить
всех соперников.
Команд было очень много, все они получили грамоты и
благодарности за участие, а победителям вручили подарки от
спонсоров.
Список команд, полувших призы от спонсоров:
1 место: «Дал Дал Ушёл» – 5 билетов на вечеринку от ЛЮДИ
Т PRODUCTION;
2 место: «Типа Художники» – сертификаты от Батутного парка
«7Сот»;
3 место: «Филолухи» – пончики от Mr.Donut;
4 место: «Комочки» – скидка 50% от SOLDOUT&SURFNFRIES
•Бургеры•ХотДог;
5 место: «Олимп» – профессиональная фотосессия от Реаны
Цацкіной;
6 место: «ИПК» – сертификаты на косметику от Оникс Крым;
7 место: «Пожилые» – скидочные сертификаты от сети магазинов электроники Jingle;
8 место: «Молодые» – скидочные сертификаты от сети магазинов электроники Jingle .
Османова Эльнара,
студентка группы СМДИ-15
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ГЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

В читальном зале научно-технической библиотеки Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова 6 ноября был проведен научно-практический семинар «Педагогическая система А.С. Макаренко», посвященный жизнедеятельности и педагогической системе одного из
ярких представителей отечественной педагогики. Эпиграфом к данному мероприятию были взято высказывание педагога Макаренко А. С. «Воспитывает
все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги». И это верно, главными воспитателями
детей выступают родители.
Организатор научно-методического семинара – кандидат педагогических
наук, доцент, руководитель студенческого научного сообщества кафедры дошкольного образования и педагогики Зарединова Эльвира Рефатовна. В оргкомитет семинара и рабочую группу по подготовке вошли студенты группы
СДО(О)-19: Смаилова Авва, Мировидова Любовь, Кучкунова Нияра и Агафонова Карина. Семинар состоял из двух взаимосвязанных теоретического и
практического блоков.
Участникам была предложена программа семинара, буклеты. С приветственным и вступительным словом выступила Э. Р. Зарединова, отметив, что Антон Семёнович Макаренко – всемирно известный воспитатель, отечественный педагог, писатель, общественный деятель, гениальный
человек. Свидетельством международного признания А. С. Макаренко стало известное решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего четырёх педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. Свои педагогические взгляды и опыт он воплотил в произведениях, ставших
уже классикой.
Все мероприятия студенческого научного общества проходят при поддержке и содействии научно-технической библиотеки КИПУ имени Февзи Якубова. Сотрудниками библиотеки под руководством зам. директора Абибуллаевой З. Э. и зав. читальным залом Менлимурзаевой С. Р. была
подготовлена выставка трудов Антон Семенович Макаренко «Классик мировой педагогики», в которой представлено богатство педагогического
творчества: собрание сочинений, книги, статьи.
Идеи и опыт Макаренко уникальны, как, впрочем, уникален и сам педагог. Мало кто в истории педагогики сумел так удачно воплотить свою
теорию на практике и добиться впечатляющих результатов, имея дело со столь трудными воспитанниками. Макаренко был сильной, незаурядной
личностью, творчески подходил к решению вопросов воспитания и обучения в новых социальных условиях. В его педагогической системе чётко
прослеживается комплексный подход к организации контроля жизни и деятельности, как воспитанников, так и педагогов. Система воспитания,
созданная А.С. Макаренко оказала влияние на всю отечественную и мировую педагогику. Так, например, в Японии в ведущих педагогических университетах читается спецкурс «Педагогика А.С. Макаренко».
Зарединова Э. Р., кандидат педагогических наук, доцент
кафедры дошкольного образования и педагогики

Вдохновение
«Тебе»

«Силуэт»

О тебе всегда будут помнить,

В старом окошке горит свет,

О тебе напишут стихи,

В том тусклом свете силуэт:

Ведь на вид ты простой человек,

Сидит и головой качает,

А в душе – повелитель стихий.

Весь мир вокруг не замечает.
О том, что долго так сидит,

Посиди в тишине и подумай:

«Стихи»
Стихи совсем не пишутся,
И рифмы не плетутся.
Сюжет уже не движется,
И споры не ведутся.
Писать о жизни нечего,
Ведь жизнь вся в никуда.

О тех, кто с тобою сейчас.

Тот сгусток света говорит.

Нарисуй тех, кого встретишь позже.

Нет, он не тусклый, он слепой,

Вспомни тех, кто отвернулся от нас.

Пытается сражаться с темнотой.
Все зря, ему не победить сегодня,

Не задавай себе глупых вопросов,
Просто будь откровенен с собой.

Ведь силе тьмы сей свет не ровня.

Во избежание нервных износов,
Сердце не заменяй головой.

Не создадим мы вечного,

Не беги от себя самого,

Если живем вчера.

Не забывай, что в жизни есть радость,

Ну а пока несчастные

И, пожалуйста, помни о том,

Мы, мучимые жаждой,

Что страх – твоя главная слабость.

И меркнет четкий силуэт
Во тьме светящихся планет,
И ему будто все равно,
Светло ли или же темно,
Ведь сидя вечерами у окна,
Я довожу глупости до ума.

Носим мечты прекрасные –

Валерия Низовая,

Зажить. Зажить однажды...

студентка группы ЖТ-18
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