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Чрезвычайные ситуации, которые происходят в последнее время – Керчь, Ка-
зань, Пермь – вскрыли целый ряд проблем и вопросов: Почему с виду тихий и 
спокойный человек взял оружие и направился в школу? Как должны вести себя 
дети в подобных экстренных ситуациях? Как обеспечить их безопасность в уч-
реждениях образования Крыма? Какие меры безопасности помогут в случае с 
одержимым человеком? 

Очевидно, что строгий пропускной режим и техническое оснащение поста 
охраны в крымских университетах – это для адекватных людей. Для вооружен-
ного человека, нацеленного на результат навредить всем,  все заборы, рамки ме-
таллоискателей и турникеты – не преграда. Один выстрел, и путь свободен. Ведь 
в Пермском университете охранник не успел даже на тревожную кнопку нажать.

С учетом  возрастающего количества угроз в современном мире умение пра-
вильно вести себя в экстремальных ситуациях имеет особое значение.

Первостепенную значимость при любой чрезвычайной ситуации имеет не то, 
что следует делать, а то, чего делать не следует. Главная опасность для вас кроет-
ся в ваших же поспешных необдуманных действиях.

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ФЛАГА 
И ГЕРБА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Советы, чтобы вы были подготовлены ко всему и знали как себя вести.
– Сразу же нужно покидать холлы, коридоры и прятаться там, где можно закрыться на ключ. Нужно делать все тихо, не разговаривать и не кри-

чать о помощи. Преступник может услышать звуки из кабинета и выломать дверь выстрелом. При освобождении в любом случае дверь вскроют 
запасными ключами.

– Находясь в одиночествев каких-либо помещениях, паниковать не стоит, нужно постараться понять ситуацию, насколько она опасна, связаться 
по номеру мобильного телефона со спасателями «112», «02», позвонить родителям. Сказать, где ты находишься. Во время звонка нужно говорить 
как можно тише.

– Все должны лечь на пол. Надо понимать: человек стреляет либо от плеча, либо от пояса. Надо оказаться ниже линии огня. Поэтому задача 
учителя –  в первые секунды приказать детям лечь на пол. Нападающему потребуется время, чтобы осознать, что дети внизу.

– Не позволяйте другим идти туда, где может находиться активный стрелок.
– Не теряйте время на спасение своих вещей.
– ПОМНИТЕ – ВАША ЦЕЛЬ ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!!!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ

Ежегодно 24 сентября в Крыму от-
мечается День Государственного герба 
и Государственного флага Республики. 
Суть праздника показать сплоченность 
всех крымчан независимо от их наци-
ональной и религиозной принадлеж-
ности, политических убеждений, ведь 
герб и флаг – это самые важные сим-
волы, которые объединяют людей, свя-
зывают воедино прошлое, настоящее и 
будущее нашего многонационального 
полуострова. 

Девиз «Процветание в единстве», 
начертанный на нашем гербе, – вопло-
щение единения всех народов Крыма 
на пути к расцвету крымской земли, 
упрочнению гражданского мира и меж-
конфессионального согласия.

В этот праздничный день желаем 
всем крепкого здоровья, мира и добра, 
счастья и благополучия, новых идей и 
высоких свершений во благо Крыма.

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

Дорогие преподаватели, 
поздравляем вас  с наступающим 

Всемирным днём учителя! 

Успеха вам в делах, в науке,
Побольше изданных трудов,

Чтоб каждый день 
не стал бы мукой,

Приятных, солнечных деньков!

Мы желаем вдохновения,
Нешаблонных вам идей,
Успевающих студентов,

Сил для всех больших затей!

Желаем, чтобы студенты ценили, коллеги уважали, близкие 
любили и весь мир радовал своей красотой, многообразием ув-
лечений, насыщенными красками счастья! Здоровья вам, успе-
хов и достижений и в творческих поисках, и в преподавательской 
деятельности, и во всех начинаниях! Желаем вам огромных сил 
и жизнерадостности, запаса терпения и позитивного настроя на 
дальнейшую работу! Пусть обучение студентов приносит вам не 
только радость, но и истинное удовольствие. С днем учителя!
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ЗАНЯТИЯ С УЧЕНИКАМИ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ

Вдохновение
СТУДЕНТЫ, ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ!

В соответствии с приказом ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова от 
02.07.2020 г. № 279 «Об участии в реализации предпрофессионального образо-
вания в общеобразовательных организациях Республики Крым» на кафедрах 
университета продолжается работа с профильными классами школ Республики 
Крым. В этом году обучение ведётся согласно программам подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих. Кафедра электромеханики и сварки ведёт 
подготовку по двум направлениям: «Электромеханик по средствам автоматики и 
приборам технологического оборудования» и «Оператор лазерных установок».

Длительность обучения составляет 272 часа во время обучения в 10–11 клас-
сах. Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности с получением 3-го разряда по профессии.

Чем больше вы читаете, тем грамотнее и интереснее пишете. И выбор пра-
вильной литературы играет здесь не последнюю роль.

Вы можете быть управленцем, журналистом, политологом и так далее, но у 
вас в любом случае должна быть гуманитарная база знаний.

Глубокое чтение включает в работу отделы мозга, ответственные за зрение, 
слух и речь. При чтении и письме активизируются следующие мозговые центры:
- Центр Брока: позволяет воспринимать ритм и синтаксис, помогает
 объединять отдельные речевые движения в единый речевой акт;
- Область Вернике: влияет на восприятие отдельных слов и смысла в
 общем;
- Угловая извилина: ответственна за восприятие и использование языка.

После прочтения хорошей книги вы никогда не будете таким, как прежде…
Каждая хорошая книга учит вас считывать эмоции других людей, понимать, 

почему они поступают так или и иначе, и в целом – быть более великодушными 
и добрыми. 

А если вы знаете за что душили Дездемону, почему Остап Бендер так мечтал 
о Рио-де- Жанейро, зачем Наташа Ростова так спешила на бал, то честь вам и 
хвала!

Так что вперед – курс на библиотеку! И если вы до сих пор не можете себя 
заставить читать, начните с  лучшей из крупных произведений Рея Брэдбери – 
повести «451 градус по Фаренгейту».

 Повесть рисует антиутопическое общество будущего, а по сути –  «нашу реальность, доведённую до абсурда». Брэдбери придумал 
государство, где законодательно запрещено чтение и хранение книг. Ради политкорректности и общего спокойствия общий уровень ду-
ховных и интеллектуальных запросов граждан искусственно занижается. Глядя на экраны телевизоров, которые стремятся занять всю 
площадь наших стен, на призывающих к челленджам из интернет-пространства блогеров, невольно задумываешься: мы семимильными 
шагами мчимся к тому «будущему», от которого нас старался предостеречь Рей Брэдбери.

Книги – это то, что даёт человеку знания, новую информацию, новые ощущения, образы и эмоции. Чтение – это не только досуг, но и 
формирование личности, саморазвитие. Давайте читать хорошие книги!

Эльмар Ягъяев,
к.т.н., доцент, заведующий кафедры 
электромеханики и сварки


