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Уважаемые студенты! Дорогие коллеги! Друзья!

От всей души поздравляем вас с наступающим Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

1 сентября для всех нас – это не только добрый и весёлый празд-
ник, родом из детства. 1 сентября – это своеобразный рубеж, водораз-
дел, граница. Это грань между новым и старым, между неизвестным 
и ставшим привычным, между грядущим и уже свершившимся. Все 
успехи прошлого учебного года по-прежнему значимы, но жизнь с её 
непрерывным движением вперёд требует от нас новых побед и ярких 
достижений. 

Пусть новый учебный год откроет для молодёжи новые возможно-
сти в достижении заветной цели, покорении вершин знаний, педаго-
гам принесет удовлетворение от работы!

Студентам, которые после долгого перерыва наконец-то снова на-
полнят аудитории, хочется пожелать, чтобы  их старания увенчались 
отличными оценками, а полученные знания и умения привели к успе-
ху. Выпускникам этого года желаем воплотить самые смелые замыс-
лы, а первокурсникам — терпения, усидчивости, легкой и интересной 
дороги к знаниям!

19 августа в конференц-зале КИПУ имени Февзи Якубова состоялось подписание договоров 
между университетом и общеобразовательными организациями муниципального образования Ре-
спублики Крым по организации сетевого взаимодействия в рамках предпрофессионального обра-
зования:

- МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э. К. Покровского муниципального образования город-
ской округ Симферополь Республики Крым;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Ф.  И. Толбухина» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым;

- МБОУ «Гвардейская школа–гимназия № 2» Симферопольского района Республики Крым;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37» муниципального образова-

ния городской округ Симферополь Республики Крым;
- МБОУ «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым;
- МБОУ «Ялтинская средняя школа № 11» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым.
На базе нашего университета с 1 сентября приступают к работе пять инженерных и четыре 

педагогических классов. Преподаватели университета на базе КИПУ имени Февзи Якубова будут 
работать с обучающимися 10-х классов в области инженерии, психологии и  педагогики.

Обучающиеся инженерного класса изучат такие дисциплины, как «Основы робототехники», 
«Основы начертательной геометрии», «Технологии быстрого прототипирования», «Физика», 
«Практикум по физике для поступающих», «Введение в профессию».

Дисциплины, которые будут преподаваться в психолого-педагогическом классе: «Основы пе-
дагогики», «Основы психологии», «Психология общения», «Введение в профессию», «Психоло-
го-педагогический практикум»(с элементами игровой терапии).

Мы искренне верим, что союз университета и школы даст качественное предпрофессиональ-
ное образование детям! 
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О погоде в душе

Вы задумывались о том, что погода очень тесно связана с нашими эмоциями и вну-
тренним состоянием? Не так давно я окончательно в этом убедилась.

На улице было довольно ветрено, а небо было пасмурным, то же самое было и в моей 
душе. Эмоции ураганом проносились в моем сознании, выражение моего лица было таким 
же хмурым, а тело будто пробивало молниями.

Так и происходит. Мы можем светиться от счастья, как летнее яркое солнышко, можем 
плакать, как дождь, можем раздражаться, как гром, и пробивать других током, как это де-
лает молния.

Хотелось бы, чтоб в душе всегда было тепло, светило солнце, а грозы обходили сторо-
ной. Но кем бы мы были, не будь в нас столько разнообразных эмоциональных «явлений»? 
И что бы стало, если бы всегда шел дождь или снег? Хм… О такой смертной скуке даже 
думать страшно.

Мне нравится то, какой я бываю. Мне нравится улыбаться, нравится плакать, нравится 
злиться и ловить прекрасное чувство успокоения – после. 

Мне нравится моя погода!

Мотивация – это внутренняя энергия, включающая активность человека в жизни и на работе. Она основывается на мотивах, под которыми име-
ются в виду конкретные побуждения, стимулы, заставляющие личность действовать и совершать поступки. Если говорить о мотивации студентов, то 
она представляет собой процессы, методы и средства их побуждения к познавательной деятельности, активному освоению содержания образования. 
Мотивация для студентов является наиболее эффективным способом улучшить процесс обучения, развивать интерес к науке.  Мотивы являются дви-
жущими силами процесса обучения и усвоения материала, а также креативного мышления.

Для поддержки одаренной студентов в Крыму проходят многочисленные конкурсы:
- конкурс на соискание премии Государственного Совета Республики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 
Крыма»;
- конкурс молодых ученых для получения грантов Государственного Совета Республики Крым;
- конкурс на соискание стипендии Государственного Совета Республики Крым им. И. Гаспринского;
- конкурс на соискание стипендии Совета министров Республики Крым.

Данные конкурсы являются моральной и материальной формой поощрения, направленной на стимулирование студентов, которые проявили вы-
дающиеся способности, достигли значительных успехов в учебе, ведут активную научно-исследовательскую, общественную работу, опубликовали 
научные работы, имеют изобретения, рационализаторские предложения. 

Мотивация – двигатель прогресса!

Известный Гарвардский университет имеет 15 правил мотивации для своих студентов. 
1. Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя мечта. Если же вместо сна ты выбе-

решь учебу, то ты воплотишь свою мечту в жизнь.
2. Когда ты думаешь, что уже слишком поздно, на самом деле, все еще рано.
3. Мука учения всего лишь временная. Мука незнания — вечна.
4. Учеба —  это не время. Учеба — это усилия.
5. Жизнь —  это не только учеба, но если ты не можешь пройти даже через эту ее часть, то на что 

ты, вообще, способен?
6. Напряжение и усилия могут быть удовольствием.
7. Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает усилия, по-настоящему сможет 

насладиться своим успехом.
8. Во всем преуспеть дано не каждому. Но успех приходит только с самосовершенствованием и 

решительностью.
9. Время летит.
10. Сегодняшние слюни станут завтрашними слезами.
11. Люди, которые вкладывают что-то в будущее — реалисты.
12. Твоя зарплата прямо пропорциональна твоему уровню образования.
13. Сегодня никогда не повторится.
14. Даже сейчас твои враги жадно листают книги.
15. Не попотеешь —  не заработаешь.

Студенты, не упустите возможности, предоставляемые конкурсами, проводимыми в Крыму. 
Только вперед, только лучшее!!!


