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Поздравляем с Днем Государственного герба и Государственного флага
Республики Крым!
24 сентября 1992 года флаг и герб были утверждены Крымским
парламентом как государственные символы.
Мы расскажем Вам немного интересных фактов!
Грифон, который изображен на гербе, является древним
символом Тавриды, воплощением силы и мудрости!
В красном (червленом — былинный цвет) варяжском щите
серебряный грифон держит в правой лапе раскрытую
серебряную раковину с голубой жемчужиной.
Щит увенчан восходящим солнцем и окружен двумя белыми колоннами, соединенными сине-бело-красной лентой с девизом:
«Процветание в единстве».
Синий в геральдике – цвет надежды и веры в будущее.
Белый – цвет равенства – отражает многонациональный,
мультикультурный полуостров. При этом белый цвет
на флаге Республики является доминирующим.
Редакционно-издательский отдел

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
День учителя – один из самых теплых, трогательных праздников. Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения, и в этот день мы спешим отдать дань уважения тем педагогам, которые вложили в нас частичку себя.
В этот праздник с доброй улыбкой и словами признательности вспоминают тех, кто учил нас долгие годы. И пусть нынешнее время подбрасывает
одну проблему за другой, наши педагоги остаются верными своему призванию – передавать знания и опыт, формировать моральные и духовные ценности.
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers’ Day). Это профессиональный праздник всех учителей,
преподавателей и работников сферы образования – день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех
уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
Интересные факты о важности профессии.
1. Мировые опросы показывают, что учителя уступают только военным и
врачам в рейтинге профессий, от которых зависит благосостояние общества. Мы
бы подняли этот пункт еще выше, ведь от учителей зависит настоящее и будущее
каждого из нас.
2. В 2013 году рейтинг профессии педагога с точки зрения доверия составил
3,72 балла из пяти возможных (выше показатель только у ученых – 3,86 балла).
3. Исследователи отмечают, что учитель – столь же тяжелая профессия, как
и диспетчер воздушного движения, пилот или пожарный. Уровень стресса у них
находится примерно на одинаковом уровне.
4. По мнению учителей, современные дети приходят к ним с каждым годом
все с большими проблемами. А потому и круг «интересов» педагогов неуклонно
расширяется в сторону психологии.
5. По результатам всероссийского опроса, более 92% считают профессию
учителя творческой и очень сложной.
6. 99% опрошенных учителей говорят, что «любовь к своему делу» — абсолютное требование, а профессионализм необходим для полноценного обеспечения успеваемости учащихся.
7. К сожалению, за последние 10 лет количество учителей в России уменьшилось как минимум на 25%. Молодые специалисты не очень-то спешат становиться педагогами, даже если оканчивают вузы по этому профилю.
8. Самым популярным фильмом об учительской работе в России является... нет, не «Доживем до понедельника», а «Уроки французского». Советская киноклассика 1978 года рассказывает простую по сюжету, но сложную в эмоциональном плане историю о том, как учительница решает
поддержать лишенного семейного тепла ученика.
Дорогие учителя, оставайтесь, пожалуйста, креативными, терпеливыми профессионалами!
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за
преданность профессии и заботу!
Ибрагимова Эмине,
редактор газеты
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МЫ МОЖЕМ СПАСТИ МИР!

День солидарности в борьбе с терроризмом
Третьего сентября в календаре Российской Федерации особая памятная дата – «День солидарности в борьбе с терроризмом».
Данная памятная для жителей России дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России». Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслане. Тогда заложниками террористов стали
1128 детей и взрослых, которые были захвачены в бесланской школе № 1. В результате теракта погибли, по разным данным, от 332 до 335 человек, в
том числе 186 детей. С момента трагедии прошло 16 лет.
Терроризм – насильственные действия против гражданского населения с целью устрашения, подавления воли противников, конкурентов, навязывание определенной линии поведения. Он не имеет границ, национальностей, вероисповедания. Руками преступников начинались кровопролитные войны, погибало мирное население, обрывались детские жизни.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с этим злом. Объединившись, мы можем
изменить мир к лучшему, избавив его от бесчеловечных и жестоких проявлений.
Что может нам помочь в борьбе с этой чумой XXI века? Глубокое знание ценностей и традиций народов, уважительное отношение к людям другой национальности, сплочённость, ответственность за будущее страны – это то, что нам необходимо, чтобы протистоять идеологии терроризма.
Традиционно, к этому дню приурочено проведение различных акций и просветительских мероприятий. Наш университет в канун Дня
солидарности в борьбе с терроризмом в конференц-зале Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики
Крым провел круглый стол на тему: «Актуальные вопросы профилактики идеологии терроризма и экстремизма в Республике Крым». В работе круглого стола принял участие проректор по воспитательной и
социальной работе КИПУ имени Февзи Якубова М.С. Джиляджи.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратились председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым А.О. Кангиев; член комитета
Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям и народной дипломатии И.А. Шонус.
В ходе «круглого стола» были продемонстрированы видеоролики
на темы: «Что такое терроризм?» и «Беслан глазами ребенка».
Проректор по воспитательной и социальной работе КИПУ имени Февзи Якубова М.С. Джиляджи в своем выступлении подчеркнул
важность профилактики идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде в контексте проведения воспитательной работы.
«Одним из элементов профилактики идеологии должна быть вовлеченность обучающихся в творческую, общественную, научную и исследовательскую деятельность .Образовательные учреждения должны активнее работать над созданием молодежного продукта, позволяющего раскрыть таланты
и интересы молодежи. Обучающиеся КИПУ имени Февзи Якубова принимают активное участие в реализации проектов, направленных на повышение
психологической культуры и формирование пространства психологической поддержки в университете, развитие и формирование культуры добровольчества,повышение компетенций в сфере медиа посредством проведения медиашколы с дальнейшим созданием студенческого медиацентра», – отметил проректор.
Мы склоняем голову перед памятью всех жертв терроризма. Мы, люди разных стран, не можем договориться по очень многим вопросам: развитие
и перспективы мировой экономики, политические и дипломатические решения, санкции и их отмена... Но в одном мы солидарны: объединиться перед
лицом угрозы терроризма, собрать все свои силы, волю и мужество для борьбы с ним.
Эмине Ибрагимова,
редактор газеты

Вдохновение
СОН
«Что же мне сегодня приснится?» – подумал он и улегся поудобнее на нагретом солнце подоконнике. Закрывая свои янтарные глаза и вытянув лапки, он наконец впал в царство Морфея.
Возможно, сейчас он лакомится любимыми сосисками, ну или сыром косичкой... Как же он
её обожает!
Вполне вероятно, что он разгуливает по другим мирам. Ведь коты издавна считаются мистическими животными, имеющими подобные способности... Интересно, но сомнительно.
А может, он мечтает? Все мы мечтаем, а что мешает ему? Вдруг он давно хотел, например,
самый красивый ошейник или, возможно, самую большую котлету? (Вероятнее, конечно, второе.)
А может, он мечтает о встрече с самой пушистой, голубоглазой кошкой, чтоб ночами сидеть с
ней на крыше и, мурлыкая, наблюдать за огнями города?
А, возможно, ему ничего не снится. Он просто отдыхает от мирской суеты, зная, что во сне
его никто не потревожит. Разве что хозяйка, так сильно любящая его тискать...
Головащук Дарья,
студентка группы ЖТ-18
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