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Новый учебный год по традиции у рос-
сийских студентов начинается празд-
ником. Наш институт распахнул свои 
двери для 130 студентов вуза и 240 сту-
дентов колледжа. 

риятно отметить, что год от года число сту-
дентов в нашем учебном заведении растет, 

и нынешний – не исключение. Открываются но-
вые, востребованные в регионе специальности, 
профессорско-преподавательский состав попол-
няется высококвалифицированными кадрами – 
кандидатами и докторами наук. Поэтому 
в ГГХПИ интересно учиться. Здесь каждый 

может проявить свои организаторские и твор-
ческие способности, для этого созданы все усло-
вия: спортивные секции, театральные, хорео-
графические, музыкальные коллективы.
 Наши студенты участвуют в проектах 
и акциях, которые реализует Российский союз 
молодежи, Московский студенческий центр, 
районный комитет по делам молодежи. Глав-
ное, не упустить свой шанс, найти занятие по 
душе.
 В первую очередь такие пожелания выска-
зывались, конечно, первокурсникам, когда они 
собрались в актовом зале института, ведь для них, 
вчерашних школьников, это особый день.

День знанИй – гОД знанИй

П
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ВСе ВмеСТе
8 сентября в центре Москвы прошло гран-
диозное мероприятие – парад московского 
студенчества, организатором которого в 
одиннадцатый раз является Московский 
студенческий центр. Студент второго 
курса факультета экономики и управле-
ния Мирмалик Ташметов входил в оргко-
митет МСЦ. Его впечатления:

сего в параде приняло участие примерно 40 
тысяч студентов, его участники  прибыли 

учиться в московских вузах из разных городов 
России, а также стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Это мероприятие – самое масштабное со-
бытие в столичной студенческой жизни. Что ка-
сается работы оргкомитета, мы собрались в 9:00 
всего нас было примерно 50 человек, у каждого 
члена оргкомитета было своё задание. В два часа 
дня студенты из 165 вузов и некоторых коллед-
жей стояли перед сценой на Болотной площади. 

проектылетними маршрутами. архангельск

не прОмахнулИСь
В июне в Архангельске проходил Всероссий-
ский студенческий форум, на базе этого 
форума была организована научная кон-
ференция «Технологии управления карье-
рой», в которой приняли участие и сту-
денты нашего института. 

ы с Мариной Тюренковой, к третьему курсу, 
конечно, уже задумывались о своем буду-

щем вообще и конкретно о том, как устроиться 
на работу по своей специальности без всякого 
опыта. На конференции обсуждались подобные 
вопросы, но главная миссия этого мероприятия – 
создать рабочие проекты, которые во многом бы 
упростили как профориентацию среди абитури-
ентов и школьников, так и поиск работы для сту-
дентов и выпускников вузов и ссузов.

ТренИнг В нОВОм 
фОрмаТе
По традиции, в сентябре студенческий со-
вет  проводит для  первокурсников тре-
нинг на сплочение коллектива «Веревоч-
ные курсы».

этом году Елена Кордонова, Анна Ячменева, 
Алина Цыбульская, Александр Пономаренко, 

Сарвар Собиров, Маргарита Осипова, Екатерина 
Кондратьева, Людмила Воробьева и Евгения Сафьяно- 
ва проводят тренинг в новом формате: по группам.

 Нам были созданы прекрасные условия для 
плодотворной работы: теплый прием, комфорт 
в гостинице. В первый же день мы успели позна-
комиться с городом,  побывали на экскурсии в 
гостиных дворах. Конференция началась с пле-
нарного заседания, на котором обсуждались 
основные вопросы тематики форума. Затем мы 
отправились работать по секциям.  
 Наша секция, называлась «Коммуникаци-
онные и психометрические технологии для 
поддержания системы профориентации и тру-
доустройства».  Разрабатывать проект нам по-
могали модератор – профессор Тихоокеанского 
университета, и эксперт из МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Общими усилиями мы разработали 
проект «Не промахнись», который представляет 
собой информационный интернет-ресурс. В на-
шем проекте собрана вся информация о возмож-
ностях обучения, имеющихся в той или иной 
сфере деятельности, и разработана рейтинговая 
шкала профессий на ближайшие пять лет. 
 Но самое главное, на сайте будет можно 
проводить вебинары на профориентационную 
тематику со студентами и школьниками всех 
регионов России. Темы встреч посетители могут 
выбирать сами. Думаю, это во многом облегчит 
молодежи задачу выбора профессии.
 Третий день форума прошел не менее про-
дуктивно. Мы представляли и защищали свои 
проекты. По мнению экспертов и жюри, проект 
«Не промахнись» оказался наиболее перспектив-
ным, и именно он должен получить поддержку в 
реализации под патронатом Министерства обра-
зования и науки РФ.  В недалеком уже будущем 
всей нашей командой мы соберемся в Санкт-
Петербурге.

Анастасия Захарова, ГМУ-3

М

ОперацИя «пОИСК»
21 сентября года студенты старших 
курсов отделения правоведения приняли 
участие в  операции «Поиск».

просьбой о помощи обратилось Гжельское от-
деление полиции, куда поступило заявление 

о пропавшей пожилой женщине. Жительница 
города Раменского Н. отправилась за грибами 
в лес вблизи деревни Кузяево и не вернулась. 
 В пятницу в 9.30 утра был организован сбор 

студентов около здания института. Отсюда до-
бровольцы – поисковики автобусом отправи-
лись к месту назначения.
 На территории заброшенного лагеря был 
разбит штаб. Надо сказать, что к этой операции 
было привлечено много людей: сотрудники 
МЧС, правоохранительных органов, родствен-
ники пропавшей женщины, волонтеры.
 Когда мы прибыли на место, по карте мест-
ности был определен участок леса, который 
нужно прочесать. Специалисты провели ин-
структаж, каждому участнику операции было  
определено место в цепи. В сопровождении трех 
представителей МЧС, снаряженных рациями 
и навигаторами, мы отправились на поиски.
 Идти нужно было в цепи с интервалом три 
метра друг от друга. Причем, всегда необходимо 
было держать соседа в поле зрения, иначе цепь 
разрывается, и можно потерять друг друга. При-
шлось пробираться сквозь завалы, перелезать 
через поваленные огромные деревья. Все стара-
лись помогать друг другу. Мы осматривали боло-
тистые участки, канавы, «природные колодцы», 
но наши поиски, к сожалению, не увенчались 
успехом. Поиски в этот день оказались безуспеш-
ными. Но площадь леса, которую необходимо 
прочесать участникам операции, значительно 
уменьшилась, благодаря помощи студентов.

С. С. Шеморакова, зав. отделением правоведения 

В

С

-В
 Многие организаторы «Веревочных курсов» 
в прошлом учебном году прошли подготовку во 
всероссийских школах студенческого актива 
«Ступени», «Творческий лидер «Фестос», «Спорт 
21 века» и при подготовке и проведении вере-
вочных курсов применили весь накопленный 
опыт.  Новым элементом стал флешмоб. Как по-
казала практика, это дает возможность командам 
быстрее почувствовать, что они - коллектив.
 Прекрасная осенняя погода добавила ярких 
впечатлений первокурсникам, хорошее настрое-
ние участников и организаторов зажгло и бо-
лельщиков, которые бурно переживали победы 
и неудачи своих друзей.

Пресс-центр ГГХПИ

 На сцену пригласили проректоров и госу-
дарственных деятелей, которые  поздравляли 
с началом учебного года. Затем вместе с орке-
стром все  направились к парку Горького, здесь, 
на основной сцене проходил концерт и высту-
пление официальных лиц.
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Территория, на которой поселились турки, 
в плане туризма развивается слабее. 
 В 18.30 продолжался наш рабочий день, 
нужно было подготовить службы ресторанного 
сервиса к ужину. Вторая половина рабочего дня  
заканчивалась в 22.30, после работы мы ужинали 
на веранде ресторана и расходились по домам.
Понравилась ли мне эта летняя практика? 
Вопрос может показаться риторическим, но 
в каждом деле, как известно, есть свои плюсы 
и свои минусы. 
 Приобретенный профессиональный  
опыт – это, конечно, плюс. Огромный плюс – 
практика английского языка. Но нужно быть гото-
вой к такому испытанию, как разлука с родными 
и близкими как минимум на два месяца…

Екатерина Карасева, СТ-3

летними маршрутами. анапа

лИДеры  
«феСТОСа» 
Образца 2012
Нынешним летом наши студентки Али-
на Цыбульская, Анна Ячменева, Маргари-
та Осипова, Елена Кордонова принимали 
участие в летней программе «Студенче-
ский творческий лидер «Фестоса».

роисходило все это под Анапой, в кра-
сивейшем поселке Витязево на Черно-

морском побережье Краснодарского края. В 
лагере собрались команды Пензы, Тюмени, 
Смоленска, Томска, Санкт-Петербурга, 
Пятигорска, Казани, Ростова.
 В каждом из этих городов у наших 
лидеров теперь есть друзья, ведь ребята не просто 
прошли курс творческого студента-активиста, 
за десять дней все они перезнакомились 
и подружились.

 В таком расширенном общероссийском 
масштабе лагерь проходил впервые за семь лет 
и, как выяснилось, студенты повсюду любят 
песни, танцы, юмор… Общая работа в программе 
сблизила всех в одну творческую громкую 
семью. Лидеры «Фестоса» образца 2012 увезли 
по своим городам и весям не просто эмоции, 
шум прибоя и бронзовый анапский загар. Все 
они долго будут помнить радость общения и 
позитив, который подарил им лагерь.

Пресс-центр ГГХПИ

Р

П

на праКТИКу… 
К афрОДИТе 
В этом году летом я ездила на практику 
на Кипр. Попала на эту практику через 
Московский студенческий центр. Он со-
трудничает с международной организа-
цией IAESTE по выезду и размещению сту-
дентов в различные страны на работу во 
время каникул в зависимости от будущей 
специальности. Меня взяли сначала на 
должность официанта ресторана отеля 
«Synthiana Beach Hotel» в городе Пафо-
се. Персонал отеля – это греки, венгры, 
а также русские, которые по разным об-
стоятельствам приехали на Кипр и по-
работать и отдохнуть на море. 

абота мне очень нравилась. Необходимо 
было общаться не только с русскими 

туристами, которых очень много на Кипре, но 
и с иностранцами (немцы, французы, итальянцы – 
безусловно, все они говорят на английском). 
А затем меня поставили на должность в ресепшн  – 
службу регистрации и информационного 
обслуживания клиентов отеля: заявка на аренду 

машин, запись на экскурсии и консультирование 
по ним, заявка на предоставление холодильника, 
сейфа в комнату, ну и, конечно же, оформление 
жалоб и предложений по улучшению качества 
и обслуживания клиентов отеля. 
 Рабочий день у официанта начинался 
с 8.30. Мы работали до 22.30, с перерывами. 
Система питания в отеле – это шведский стол 
с большим разнообразием блюд. Горячие 
блюда, салаты, десерты, гарниры. Любовь 
к еде - то, что делает киприотов превосходными 
поварами. Наиболее популярны у русских 
туристов, как я заметила, блюда из баранины 
с картофелем (картошка там больших размеров 
по сравнению с российской, и кожура более 
светлого цвета). А свиные ребрышки с кисло-
сладким соусом (соувлаки) любят не только 
русские,  но и европейцы. 
 После рабочего дня обычно мы шли 
купаться. Сотрудникам, проживающим на 
территории отеля, разрешалось пользоваться 
пляжем. А вот бассейном  и лежаками 
возле бассейна персоналу было запрещено 
пользоваться.
 Возле отеля посажены банановые 
плантации. Бананы, которые росли на молодых 
пальмах, не такие, как мы привыкли видеть на 
прилавках российских магазинов. Маленькие, 

зеленые, можно подумать, что на вкус такие же 
невкусные, как и на вид. Но оказалось, что это 
сладкие бананы. Но можно подумать, что это 
сладкие бананы. Возле бассейна росло финиковое 
дерево, и каждое утро у гостей нашего отеля 
были свежие финики на завтрак, в обед и на 
ужин – свежесобранные бананы, дыни, арбузы. 
 C 13.00 – 18.30 у нас был большой перерыв, 
который назывался сплитом, В это время 
мы обедали, могли отдохнуть в комнате пару 
часиков, ну и, конечно же, загорали и купались 
в море. 
 А еще в обеденный перерыв можно было 
поехать по магазинам на улицу Маркет-Стрит 
или осмотреть достопримечательности. В нашем 
отеле предоставлялись и экскурсии на яхтах, 
кораблях. Окрестности Пафоса – очень красивые 
морские побережья и горы, где остались 
монастыри и небольшие деревни, жители 
которых хранят традиции с незапамятных 
времен.
 Это город-памятник, включенный 
в список объектов мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. Поэтому в свободное время 
и в выходные дни мы старались побывать 

в археологическом музее, посмотреть камень 
Афродиты, купальни Афродиты и Дионисия, 
дом Дионисия и другие достопримечательности. 
По легенде, вблизи Пафоса из пены появилась 
Афродита – греческая богиня любви и красоты. 
Остров Кипр, его еще называют островом любви, 
богат мифологией и легендами. 
 Известно, что в 1974 году остров оказался 
разделенным на две части: греческую и турецкую. 

И мОре, И гОры 
Все мы с нетерпением каждый год ждем 
лета. За год у нас рождаются миллионы 
планов и идей как можно провести три 
самых теплых месяца. Одни проводят его 
дома, на даче, другие предпочитают путе-
шествовать. Такие поездки – не обязатель-
но за границу, но даже по родным местам, – 
приносят массу впечатлений. Другими 
словами, каждый раз мы стараемся про-
вести самое незабываемое лето в жизни.

а этот раз мне посчастливилось побывать  
вместе со своими друзьями по институту, в 

санатории на побережье Черного моря, в Адлере.
 Мы старались по возможности чаще отправ-
ляться на экскурсии. За две недели удалось по-
бывать в пещерах, на чайной плантации, сыро-
варне, горных пасеках и горных озерах. Много 
новых впечатлений принесло небольшое путе-
шествие по Абхазии. Там мы чувствовали себя 
как дома благодаря ощущению возвращения в 
детство, гостеприимству и доброжелательности.
 Не забыли наведаться и на будущую пло-
щадку Олимпийских игр,  в  Красную поляну, 
чтобы оценить масштабность  строительства. 
Мы воочию увидели олимпийские объекты, – 
уже завершенные или строящиеся, – поднялись 
на фуникулере в горы. 
 Незаметно пролетели 14 дней. Это была 
одна из увлекательнейших поездок, она дала 
нам массу положительных эмоций и огромный 
заряд энергии на предстоящий учебный год.

Дарья Иванова, факультет сервиса и туризма 

Н

летними маршрутами.  кипр
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И учИмСя, 
И … учИм
С 19 по 22 сентября наши  студенты побы-
вали в лагере молодежного актива Рамен-
ского района.

настасия Захарова, Анна Ячменева, Али-
на Цыбульская, Маргарита Осипова, – 

были приглашены в лагерь актива куратора-
ми. Еще четверо: Евгения Сафьянова, Вячеслав 
Фролов, Игорь Егоров, Татьяна Ананьева, – как 
участники.
 Уже в самом начале, даже не успев разо-
брать чемоданы, ребята погрузились в работу. 
Тематика занятий была посвящена Году рос-
сийской истории. Соответственно каждому 
отряду была определена своя тема: «Советская 
пионерия», «Олимпиада 80-го», «Народное опол-
чение» и др. 
 На тему российской истории также про-
водился брейн-ринг. Но в рамках лагеря были 
предусмотрены не только интеллектуальные 
конкурсы. Спартакиады и дискотеки тоже 
были  неотъемлемой частью этого мероприя-
тия.
 Наши студенты рассказали участникам ла-
геря об институте и представили презентации 
о лагере «Творческий лидер «Фестоса» в Анапе», 
«Научно-практическая конференция «Техноло-
гия карьеры» (Архангельск) и т.д.

мОлОДые 
ДарОВанИя 
уКраСИлИ 
СТарИнную 
уСаДьбу
В Воскресенске, в выставочном зале  
культурного центра «Усадьба Кривякино» 
открылась выставка живописи и деко- 
ративно-прикладного искусства студен-
тов ГГХПИ «Молодые дарования Гжели».

экспозиции представлены работы, выпол-
ненные в разных жанрах и техниках. По-

истине удивил и порадовал высокий уровень 
оформления и разнообразие работ: акварельная 
и масляная живопись, изделия из шамота, фар-
фора и майолики.
 Перед торжественной частью мероприятия 
всех гостей администрация культурного центра 
пригласила прогуляться по живописному парку 
и полюбоваться чудным природным ландшаф-
том. Старинный особняк в цветах и зелени, ве-
ковой дуб и «златая цепь на дубе том»… Атмосфе-
ра, царящая в этой старинной усадьбе, вызывала 
особый настрой и приглашала к созерцанию. 
 Кривякино – усадьба конца XVIII – начала 
XIX веков, построена на возвышенном берегу 
Москва-реки, откуда открывается прекрасный 
вид на город Воскресенск. Уже сама прогулка по 
такой усадьбе – событие, но впереди еще было 
открытие выставки. И авторы работ, представ-
ленных на ней, конечно же, волновались.
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В  Выставку открыла Г.П. Московская, декан 
факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна, профессор, заслуженный ху-
дожник России, член Союза дизайнеров. Затем 
слово было предоставлено куратору выставки 
А.В. Катасоновой, преподавателю живописи, чле-
ну Творческого союза художников России. Как 
выяснилось, воскресенцы помнят  выставку Ан-
тонины Владимировны «Февральские мотивы» 
в культурном центре «Усадьба Кривякино» в фев-
рале этого года. Она пользовалась огромным 
успехом, и это была не единственная выставка 
преподавателей Гжельского института в куль-
турном центре. Кстати, о каждой в свое время 
сообщалось на сайте института. Но студенческие 
работы в этом культурном центре все же были 
представлены впервые. 
 – Сначала мы познакомились с творчеством 
преподавателей, а сегодня можем видеть творче-
ство их учеников, и оно впечатляет, - это мнение 
директора культурного центра Евгения Прянич-
никова.
 – Мы счастливы сегодня принимать здесь 
вас,  молодых авторов таких разноплановых 
и интересных работ,  и ваших педагогов! – Обра-
тился к гостям член союза писателей, руководи-
тель литературного объединения ЛИТО Леонид 
Дудин.  
 В этот день было сказано много добрых и ис-
кренних пожеланий и отзывов организаторам и 
участникам выставки. Лица всех присутствую-
щих светились необычайной радостью.
 Экспозиция, на которой представлены твор-
ческие и учебные работы студентов института 
и колледжа, оказалась очень интересной 
и насыщенной. 

Дарья Красникова, ДПИ-5

 Организаторы устроили молодежи  встре-
чи с представителями администрации района, 
депутатами областной думы, психологом, пред-
ставителем центра занятости. Кроме того,  у 
ребят была возможность побывать на мастер-
классах по современному молодежному искус-
ству, обработке фотографий, по танцам.
 Конечно, свободного времени не хватало, 
но этот недостаток компенсировался яркими 
впечатлениями и новыми знаниями. 
 Жалко было расставаться с новыми друзья-
ми, но многие уезжали в предвкушении лагеря 
молодежного актива – 2013.

Пресс-центр ГГХПИ
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ШКОла СамО-
упраВленИя
С 25 по 31 июля студентки факульте-
та декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Надежда Пыльцына и Алексан-
дра Рябушкина были участниками оче-
редной смены всероссийского лагеря Шко-
ла студенческого самоуправления  «Лидер 
XXI века». 

кола» открылась в соответствии 
с резолюцией всероссийского 

студенческого форума, прошедшего в Барнауле 
в 2011 году. Дальнейшая координация 
по поддержке студенческих инициатив 
и проектов поручена совету по вопросам 

«Ш

развития студенческого самоуправления 
в образовательных учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования. 
 Программа включает в себя разные по 
своей направленности мероприятия. В том 
числе и  мобильные интерактивы, круглые 
столы, дискуссионные кафе, ролевые и 
деловые игры, мастер-классы, тренинги, 
выставки-презентации, встречи с известными 
общественными и политическими деятелями, 
культурно-массовые мероприятия.
 В дальнейшей работе выпускникам 
школы самоуправления помогают не только 
опыт и знания, но и методические материалы, 
полученные в лагере. В работе студсовета 
института должно появиться много новых 
интересных идей.

Пресс-центр ГГХПИ

лидерыВыстаВки
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И ВСе 
пОбежалИ…
30 сентября в поселке Электроизолятор 
состоялся 24-ый всероссийский легко-
атлетический пробег на приз Гжели. 
Традиционно в соревнованиях принимали 
участие студенты ГГХПИ. 

осмотрев в окно во время завтрака, снача-
ла решила, что уж очень много народа идет 

на соревнования. Значит, мне там точно делать 
нечего. Потом подумала, что все же пойти нуж-
но: а вдруг повезет!
 И вот объявляют старт юношей ГГХПИ, 
их наверняка больше 60 человек. После сигна-
ла судейской команды они рванули к победе 
и побежали так быстро, что казалось, не добе-
гут до финиша. Но вот и первый победитель! 
Кажется, это Валерий Пупышев с результатом 
3.04. Вторым стал Максим Рыбкин, его резуль-
тат 3.06, а третьим финишировал Игорь Лок-
тионов – 3.10.
 Судья объявляет забег девушек. Девушки 
института и колледжа стартовали в одном за-
беге. Всего нас оказалось более сотни.
 – На старт, внимание, марш! – объявил су-
дья, и все побежали. 
 Я бежала не торопясь, думая о том, что 
главное – не победа, а участие. И вдруг, одолев 
четверть дистанции, увидела рядом Ляйсан Аб-
саламову – нашего признанного лидера в беге. 
Она начала меня обгонять и вскоре скрылась 

из вида. Неожиданно для себя решила, что 
нужно срочно набирать скорость, чтоб не от-
ставать! 
 Я так разогналась, что стала обгонять девчо-
нок одну за другой. На третьем повороте, замети-
ла, что бегу в десятке лидеров. Словно открылось 
второе дыхание, за 200 метров до финиша я смог-
ла обогнать двух соперниц! Последние 20 метров 
было упорное сражение за 2 место, но в конечном 
итоге я уступила Татьяне Липкиной. После того 
как все девушки прибежали на финиш, судья 
объявил победителей. Ими оказались Елена Кар-
донова с результатом 3.57, Татьяна Липкина – 4.03 
и третьей была я – 4.04.
 Каждый раз, когда стою на старте, очень вол-
нуюсь. Во время пробега в голову приходят мысли 
о том, что нужно активнее заниматься спортом. 
А после пересечения финишной черты  думаю 
о том, как все-таки прекрасна жизнь! Не верите?  
 Приходите на пробег и постарайтесь прийти 
на финиш в числе первых!

Маргарита Осипова, отделение экономики и бух. учета

П

будем спортиВными!


