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С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ...

Поздравляем всех христиан и мусульман с Великими религиозными праздниками! 
Нет религии выше или ниже, все религии равны и способствуют духовному росту своих последователей.

Майские дни дарят нам особый душевный 
подъем, пробуждают энергию.  Отметим, 
что Первое мая является государственным 
праздничным событием и выходным днем в 
стране. Он посвящается всем трудящимся. 
Пусть этот прекрасный праздник придаст 
Вам оптимизма, веры в собственные силы!  
Пусть любое дело, за которое Вы берётесь, 
доставляет Вам удовольствие и радует свои-
ми результатами, желаем Вам успеха, везения 
и дружеской поддержки окружающих в любом 
начинании. Бодрости, света и знаний, эмоци-
ональной насыщенности, результатов, идей, 
всегда твердо идти по выбранному пути к 
своей мечте, отбросив лень, не боясь препят-
ствий, преодолевая преграды. Добра, мира, 
благополучия и весеннего настроения Вам и 
Вашим бизким!
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XIV ЯШЛАР ИЧЮН КЪЫРЫМТАТАР ТИЛИ ОЛИМПИАДАСЫ 

Тешкилий комитет

Я вижу синий океан… Он близок, но далёк. 
Он рядом, но коснуться я не смею. 

В нём – пламя яркое горит, а я, как мотылёк, – 
Лечу на свет. Иначе – околею. 

 

Моя душа всё рвётся в край несбыточных надежд. 
Хочу сбежать, ведь здесь мне не согреться. 

И мчаться вдаль – туда, где сны. Туда, где воздух свеж. 
И землю ту найти, что будет ближе сердцу. 

 

Я глупый, безрассудный мотылёк… 
Я смертна, но не думаю о смерти. 

Мне, как и всем, дан слишком малый срок, 
Чтоб жить, забыв реальность, в грёзах этих. 

 

В руках синица?.. Иль журавль в небесах?.. 
Пословица велела выбирать синицу. 

Но свой ответ могу раскрыть в шести словах: 
Меня прельщает то, чего нельзя добиться. 

 

Лечу, бескрылая, за белым журавлём. 
Я следовать за ним могу хоть вечность. 

Пусть жизнь не даст нам с милой птицей быть вдвоём, 
Так страстно жажду пламенем обжечься… 

23.04.2020 – 16.12.2021

Вдохновение

Я ВИЖУ СИНИЙ ОКЕАН…Я ВИЖУ СИНИЙ ОКЕАН…

Ольга Амелина,
студентка группы АР-19

Февзи Якубов адына Къырым муэндислик ве педагогика 
университети, тарих, санат, къырымтатар тили ве эдебияты 
факультетининъ къырымтатар ве тюрк тильшынаслыгъы 
кафедрасы тарафындан  аньане олгъан XIV Яшлар ичюн 
къырымтатар тилинден Олимпиада кечирильди (тарихы:   
1 басамакъ – 17.03.2022 с.; 2 басамакъ – 30.03.2022 с.).

 Олимпиаданынъ макъсады – къырымтатар тилини, 
Къырым Джумхуриетининъ девлет тиллеринден бири ола-
ракъ, фааль къулланувы ве популяризациясы; яшлар ара-
сында къырымтатар тили, эдебияты ве медениети акъкъын-
да ильмий бильгилерини арттырмакъ. Истидатлы яшларгъа 
къолтутув макъсадынен керекли шараитлерни яратув, 
яшларнынъ иджадий къабилиетлерини тайинлев ве инки-
шаф этмектир.

Олимпиада къырымтатар тилининъ тарихы акъкъында меракълы факт-
лар, къырымтатар тильшынаслыгъы саасында ильмий енъишлер акъкъын-
да малюматларны бильмеге имкян ярата ве тасиль процессинде къырымта-
тар тилини даа да терен огренильмесине меракъ догъура.

Олимпиадада 200-ге якъын адам иштирак этти. Оларнынъ арасында 
студентлер-филологлар, дигер факультетлернинъ студентлери, университет 
хадимлери, колледж ве Къырымнынъ чешит кошелеринден кельген мектеп 
талебелери. 

Олимпиада иштиракчилери номинациясына коре тест вазифелерини 
беджердилер, чешит саалардан ильмий, бедий метин парчаларыны терджи-
ме эттилер ве диктант яздылар.

2022 сенеси апрель 28 куню Олимпиаданынъ тантаналы такъдирлев 
мерасими олып кечти. Гъалиплер ве оларны азырлагъан оджалар диплом, 
сертификат ве бахшышларнен такъдирлендилер.


