
 



 

 

Пожалуй, только новогодние праздники 

способны вернуть любого, даже самого 

серьезного, взрослого человека в 

детство, подарить массу приятных 

впечатлений и светлых переживаний. 

Все мы на рубеже старого года и нового 

года вопреки всему верим в сказку и 

ждем новогодних чудес. А ведь сказка в 

это прекрасное время всегда рядом, да и 

чудеса частенько сбываются на фоне 

звездного неба и тихо падающих 

снежинок. 

 
Новый 2016 год по восточному 

календарю - год Огненной Красной 

Обезьяны. По европейскому зодиаку 

управитель 2016 года Обезьяна ближе 

всего к солнечному знаку Лев. Это 

значит: если веселье – то широкое и до 

утра, если ужин – то богатый и 

изысканный (как в еде, так и в напитках, 

общении). Обезьяна -  умная, 

непоседливая, любопытная, довольно 

эксцентричная, любит эпатировать и 

быть в центре внимания, а также играть 

на публику. Но её еще с Древних 

времен считали символом 

проницательности, мудрости, 

бережливости и необыкновенной 

расчётливости. Если в новый год войти 

с ясным умом, здравомыслием и 

светлыми помыслами, тогда это 

животное восточного календаря 

обещает не создавать серьёзных 

препятствий, а наоборот поможет 

обрести вам мудрость и создать 

благоприятные условия для всего 

нового в вашей дальнейшей жизни. 

Авторитет, жизненно верные шаги и 

неизменный успех будут вам 

гарантированы.  

Стихия 2016 года – огонь, а это значит, 

что основные характеристики года - 

динамизм, обновление, возрождение, 

рост, устремление вверх, яркость, 

теплота и энергия. Люди, рождённые 

под знаком Обезьяны, оригинальные и 

изобретательные, очень быстро 

способны справиться с любой 

проблемой, решительные и 

непреклонные, хотя не лишены 

гибкости и дипломатичности. 

Предсказания прорицателей сводятся к 

тому, что наступающий 2016 год для 

большинства людей будет связан с 

возможностью карьерного роста, 

продвижением по службе и успехами во 

всех делах, ведь стихия "огонь" по сути 

своей – колоссальная жизненно-важная 

энергия, стремящаяся вверх. А именно 

это важно нашим студентам, быть 

целеустремленными и активными и этот 

год будет невероятным!  

 

С новым годом, студенты! 
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23 декабря студенты общежития 

отметили приближение Нового года. В 

общежитии было весело и интересно. 

Ребята состязались в конкурсе эрудитов, 

участвовали в играх на ловкость и 

находчивость. Разыграли веселый 

спектакль - экспромт по мотивам 

русской сказки "Теремок". 

Дед Мороз и Снегурочка поздравили 

всех с наступающим Новым 2016 годом, 

вручили грамоты и подарки 

победителям, сладкие призы 

участникам конкурса "Лучшая комната, 

украшенная к новогоднему празднику", 

щедро угощали присутствующих 

сладостями. В заключение новогодней 

программы разыгрывалась 

беспроигрышная лотерея. Никто не 

остался без выигрыша.  

Праздник в общежитии принес массу 

положительных эмоций, незабываемые 

впечатления и чувство новогоднего 

чуда. 

Теребикина Анна (Дизайн-2п) 

 

 

 

Я задалась этим вопросом с самого 

начала, как только поступила в ГГУ. 

Как оказалось, это очень добрые люди, 

которые яростно берутся за помощь в 

любой ситуации. Я стала одним из 

таких людей.  

Первый мой опыт в волонтёрстве был 

самым масштабным из всех – это 

"Открытые инновации 2015" на ВДНХ. 

Первые шаги, первые трудности и 

радости вместе с другими, такими же 

людьми, как и ты. Но как приятно знать, 

что ты кому-то нужен, и твоя помощь не 

будет лишней! 

За всё время на этом форуме, я узнала 

очень много новых людей, имела 

возможность общения с известными 

компаниями России, и, пожалуй, самое 

главное - научилась достигать свои 

цели! 

 
Последний раз я была волонтёром в 

нашем замечательном Университете 

ГГУ. Но помимо этого я ещё была и 

участником. Здесь ты видишь весь 

Кто же такой волонтёр? 
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форум с двух сторон: с одной стороны 

подготовки и помощи волонтёров, с 

другой стороны ты становишься 

участником всего действия. Из этого я 

сделала вывод, что это очень сложная и 

интересная работа - волонтёр, но зато, 

сколько приятного и интересного 

можно получить из этого! 

Софья Чумак (Т-1) 

 

 

 

Все мы любим вкусно покушать, но не 

каждый может накрыть аппетитный 

стол и похвастаться своими 

кулинарными способностями.  Для 

любителей стоять у плиты 23 ноября 

проводился кулинарный поединок, надо 

было просто приготовить ваше любимое 

блюдо настолько вкусно, чтобы жюри 

просило добавки! 

 

Участники поединка были как девочки, 

так и мальчики, которые и выиграли 1 

место, приготовив на закуску 

аппетитный картофель с подливой из 

говядины. Это Шилов Максим (1 

ПТНСМИ), Масликов Павел (1 НХТ) и 

Соколов Алексей (ДПИ1А). 

 

Поделился своими впечатлениями 

Маслаков Павел (1НХТ) 

-Кто научил тебя готовить? 

- Своими кулинарными способностями 

меня научила мама, позже, когда я 

работал в кафе, повара показали мне 

пару хороших рецептов.  

-Почему ты выбрал именно это 

блюдо? 

- Это одно из моих любимых блюд. И 

думаю, оно придется по душе каждому. 

-Твоё впечатление о кулинарном 

поединке? 

-Мне очень понравилось то, что я смог 

продемонстрировать свои кулинарные 

способности. 

Как на счет обеда? 
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Так же был конкурс на самый лучший 

десерт, в котором победительница стала 

Ирина Фролова (ДПИ-2). Она 

приготовила вкусные и ароматные 

кексы, которые никого не оставили 

равнодушными.  Второе место занял 

оригинальный торт «Битое стекло», 

приготовленный Солодковой Евгнией 

(Диз-2а), Теребикиной Анной (Дизайн-

2п), Школьниковой Ксенией (3-Т) и 

Зотовой Еленой (Дизайн-2а) из дружной 

комнаты СП-2.  

Девочки из 511 комнаты Гришкян Роза 

(2-Ж) и Гришкян Карина (2-Ж) заняли 

третье место с национальным блюдом 

приготовленного из тыквы, риса, 

кураги, меда и изюма. Выглядит 

невероятно аппетитно, согласитесь? 

Подводя итоги этого «вкуснейшего» 

конкурса все остались сытыми и 

довольными! 

Кузниченко Дарья (ДПИ-1) 

 

 

 

24-25 октября наш вуз гостеприимно 

принял команды из городов Московской 

области на турнир по бадминтону. 

Команды из Воскресенска, Коломны, 

Раменского, Красноармейска, Волосихи 

и Новохаритоново встретились в 

спортивном зале нашего университета. 

Студенты Гжельского 

Государственного Университета так же 

приняли участие в судействе на 

соревнованиях, и сразились за победное 

место.   

Несмотря на то, что бадминтон — одна 

из самых старых и известных на сегодня 

игр, она по-прежнему остается очень 

популярной в силу своей простоты и 

доступности для людей в любом 

возрасте и физическом состоянии. 

Подобные игры существовали уже 

несколько тысячелетий назад. В 

Древней Греции была подобная игра, но 

волан перебрасывали друг другу с 

помощью ног и рук. В Японии в 14 веке 

Гжельский волан – турнир 

по бадминтону 
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существовала игра «ойбане». 

Воланчики для нее производили из 

вишневой косточки, в которой делали 

отверстия и в них втыкали перья. 

Отбивали снаряд деревянными 

ракетками. В 13 веке во Франции 

возникает игра «же-де-пом». В ней 

мячик перебрасывали через веревку или 

сетку сначала руками, а после – 

деревянными битами. Но все же родина 

бадминтона – Индия. Там возник 

современный его прообраз — игра 

«пуна». Именно из этой страны ее 

привезли в Англию моряки в 17 веке. 

Сначала игра была очень популярна 

среди рабочего класса, но вскоре 

распространилась и среди знати.  

 

А бадминтону в том виде, который 

существует сейчас, мы обязаны 

английскому герцогу Бофорту. 

Вернувшись в 1973 году в свое 

поместье Бадминтон-хаус в графстве 

Глостершир из командировки в Ост-

Индию, он привез с собой гору 

инвентаря для игры в «пуну». 

В скором времени он приобщил к ней 

всю свою многочисленную родню и 

окрестных аристократов. Игра была 

адаптирована к местным условиям и 

определены правила. Усадьба 

Бадминтон стала центром ее 

распространения и развития, и вскоре 

игра получила свое нынешне название.  

 

А в нашем конкурсе за каждый волан 

боролись студентки  Теребикина Анна 

(Д-2) и Молявко Ангелина (Д-2),  

Фомина Татьяна (Э-3), Логинова 

Елизавета (ФК-2), Сухов Сергей (ГС-4) 

и Мавриди Никос (М-4).  

Было непросто противостоять ребятам, 

которые занимаются более 5 лет. 

Соревнования проходили в парных и 

одиночных играх. Несмотря на большой 

опыт игр других команд, наши студенты 

старались изо всех сил, одновременно 

принимая участие в судействе.  

Эти студенты неоднократно принимают 

участие в качестве судей на 

соревнованиях по бадминтону. 
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Тренируясь с мастером спорта по 

бадминтону и заведующим кафедрой 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности К.Б. Илькевичем, 

готовятся к участию в соревнованиях. 

Теребикина Анна, Дизайн-2п 

 

 

 

По мнению русского писателя Куприна 

А.И.  лапта — это самая увлекательная 

и интересная игра. Лентяям тут места 

нет! Чтобы сыграть в лапту необходимо 

обладать находчивостью, метким 

глазом, быстрым бегом, 

внимательностью, твердым ударом.  

 

Некоторые историки даже утверждают, 

что известна лапта человечеству была 

еще в 10 веке до нашей эры. А вот в 

Великом Новгороде найдены вполне 

реальные войлочные мячи и деревянные 

биты, которые уже практически 

стопроцентно доказывают, что лапта 

здесь существовала еще в 14 веке. У 

англичан подобие лапты до сих пор 

носит название «крикет», а у 

американцев - известный на весь мир 

«бейсбол».  

Идея создания спортивной секции игры 

в лапту у Максима Аркашкина возникла 

давно, еще в колледже на 3 курсе. Он 

рассказывает, что долго думал о 

создании секции, но времени совсем не 

было, так как у него была плотная 

подготовка к диплому и Максим решил 

подождать. При поступлении в 

университет, появилось много 

желающих, и это подтолкнуло. 

 

Максим уже 8 лет занимается этим 

видом спорта. Постоянное движение, 

активная игра заинтересовывают вновь 

и вновь собираться командами в 

спортивном зале ГГУ. У Максима 

большие планы относительно развития 

Лапта. 
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лапты в нашем университете. Это, во- 

первых, тренировать команду, затем 

выступить на областных соревнованиях, 

выступить на большом турнире, а после  

выйти на всероссийский уровень! 

Максим Аркашкин объяснил основные 

правила игры, предусмотренные в 

лапте. Игра представляет собой 

командную игру с помощью 

специального мяча и биты. Игроки 

первой стороны подают мяч на самое 

дальнее расстояние, которое возможно. 

Пока он летит, они должны пробежать 

через всю площадку (а она довольно 

большая по размерам) и вернуться с 

ним обратно. Задача же команды второй 

стороны – перехватить летящий мяч и 

не дать его поймать соперникам. 

Основная задача — это отбить мяч, 

который подает представитель команды 

соперника, как можно дальше. 

Противоположная команда должна 

«осалить» мяч. Если пробежка ваша 

будет удачной (то есть мяч отбит и 

откинут далеко), то начисляются баллы. 

Выигрывает та команда, у которой к 

концу состязания наберется 

максимальное количество очков. 

Правила игры предупреждают, что мяч 

должен кидаться только по вертикали  

Игра в лапту — это увлекательное 

времяпровождение, как для новичков, 

так и для спортсменов мирового уровня. 

Попробуйте и вы окунуться во все 

причуды спортивного мира!  

Даниил Петров (С-1) 
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