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Внимание,
фотоконкурс!

Вот и снова мы вместе!
1 сентября в институте отмечали замечательный праздник – День знаний. По традиции, первокурсники и лучшие студенты
колледжа и института собрались в актовом зале. В этом году к учебе в стенах ГГХПИ впервые приступили 303 студента колледжа
и 187 студентов института.
Их приветствовало руководства института: ректор, доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич и Т. Г. Колонина,
директор колледжа, заслуженный учитель РФ.
На их примере первокурсники с первого дня могли определить и свою «территорию возможностей»,
оценить перспективы и выбрать занятие по душе.
Но прежде всем им предстояло испытание.
С первых же дней начались традиционные «веревочные курсы» – активный тренинг для первокурсников,
способствующий взаимопониманию, адаптации
в новой обстановке и сплочению коллектива.
В этом году тренинг проводили члены объединенного совета обучающихся Анна Цуцура и Валентина Цуцура, Кирилл Рубченков, Михаил Комиссаров, Алина Цыбульская, Анна Ячменева, Маргарита
Осипова, Карина Смирнова, Наталья Лапшина.
Стояла теплая солнечная погода, поэтому состязания проводились на свежем воздухе, на новом
стадионе ГГХПИ. Всем было весело и интересно. Кураторы тренинга на каждом этапе старались создать
творческую атмосферу, а участникам необходимо
было принимать нестандартные решения, чтобы
опередить соперников. Приятно было видеть первокурсников с улыбками на лицах, готовых посоревноваться. Всем хотелось не подвести команду, и они
старались.
Сентябрь можно назвать не просто теплым,
а горячим месяцем в институте. О многих событиях прошедшего лета и первого месяца учебы, их
участники поделились на страницах этого номера
нашей газеты…
Виктория Крапивина
представитель обьединенного совета обучающихся

Поздравить первокурсников пришли
глава администрации Новохаритоновского сельского поселения Н.А. Ширенина и
исполняющий обязанности председателя
комитета по делам молодежи Д.А. Рябушкин, выпускник нашего института.
Украшением праздника стало выступление вокальной студии «Хорошая история». Участники летних студенческих

проектов подготовили презентации и видеоролики, о том, как они провели лето.
Для многих студентов каникулы в этом
году стали не только отдыхом, но и плодотворной работой: вожатыми в детских
оздоровительных лагерях, в стройотряде, –
участием в образовательных форумах
«Селигер», «Территория возможностей»,
«Творческий лидер «Фестос».

Редакция газеты «Истоки» приглашает всех желающих принять участие в
конкурсе «От сессии до сессии» по следующим номинациям:
1. Как это было
2. После звонка;
3. Мастерство;
4. Будем спортивными;
5. Рядом с нами.
Название говорит само
за себя, это конкурс о студенческой жизни. Номинации оставляют широкое
поле деятельности и простор для фантазии. Обо
всем, что вас волнует и увлекает, можно рассказать
с помощью фотокамеры
в номинациях «Как это
было» и «Рядом с нами».
Номинация
«После
звонка» предполагает, что
снимки могут быть сделаны и после звонка на занятия, и после звонка на
перемену: на семинаре в
аудитории, в мастерских
или спортзале, во время
экскурсий,
акций,
выступлений на конкурсах
и т. д.
Главное, чтобы они
были интересными и качественными.
Фотографии
должны
быть в формате JPEG , размер файла с одной работой –
не более 4 Mb.
Лучшие снимки будут
опубликованы в газете «Истоки» и на сайте ГГХПИ.
Победителей каждой номинации ждут призы.
Работы нужно отправлять до 1 декабря 2014 года на
адрес: istoki.foto@yandex.ru.
Желаем успеха!

есть перспективы для развития
4 сентября в институте можно было наблюдать необычное оживление. Солидный народ, прибывающий на авто, совсем не походил на студентов…
Выяснилось, что в ГГХПИ в этот день собрались представители районной и муниципальной власти, бизнеса, учебных заведений, учреждений культуры, российского и московского союзов художников, московской Палаты ремёсел, ассоциации «Народные художественные промыслы».
Здесь проводился круглый стол «Некоммерческое партнёрство Палаты народных промыслов и ремёсел как основа для укрепления связей производителей керамики и развития туризма в регионе». Инициатором его проведения стал генеральный директор ООО «Керамика Гжели» С.А. Акентьев при поддержке ректора
нашего института Б.В. Илькевича.
Борис Владимирович
выступил с докладом, посвящённым 115-летнему юбилею
художественно-промышленного образования в Гжели,
которое мы отмечаем в этом
году, и о его значении в развитии промысла.
С.А. Акентьев
привёл
примеры образования кластеров в других российских
регионах и за рубежом, отметив европейский положительный опыт их создания
вокруг учебного заведения,
готовящего кадры для таких
предприятий.
Зав. кафедрой менеджмента и маркетинга Российского
химико-технологического
университета
им. Д.И. Менделеева
Е.А. Хачатуров подчеркнул,
что географическая локализация и общность интересов
предприятий – производите-

лей керамики позволяет создать кластер, который дает
преимущество развитию малого и среднего бизнеса.
Первый заместитель руководителя
администрации
Раменского района В.К. Долгушин отметил такую задачу
круглого стола: донести проблемы территории гжельского промысла до региональной власти.
На мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления.
Глава
Гжельского
сельского поселения Г.Н. Голинкова и глава Новохаритоновского сельского поселения
Н.А. Ширенина тоже поддержали идею создания кластера.
В общем, все «за», осталось
воплотить идею в жизнь!
Пресс-центр ГГХПИ

| память |

| селигер |
Владислав Казаков, студента второго курса строительного отделения:

Она написала книгу

Этим рассказом мы начинаем сегодня публикацию материалов, посвященных
70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Мы живем по соседству, и я
её помню лет с шести-семи. Познакомились во дворе, где баба
Зина подкармливала брошенных котят. Я представился честь
по чести, как внук своей бабушки, Нины Васильевны Казаковой. Мне кажется, Зинаида Степановна меня сразу полюбила, как своего внука. Мы подружились, и чем старше я становился, тем
больше поражался ей. И не я один, ее любит чуть ли не
вся деревня, потому что таких отзывчивых, добрых и
мудрых людей очень мало.
Баба Зина очень общительная и деятельная, не
смотря на возраст: сама возится в огороде, ходит на репетиции в Дом культуры, подкармливает бездомных
животных. От нее я многое узнал о своем дедушке и
дяде, (она с ними работала) об истории нашего совхоза,
о военном времени, которое она пережила в детстве.
А однажды баба Зина подарила мне книгу. Свою
собственную! Книга называется: «И жизнь, и слезы, и
любовь». Она подписана так: «Бабушке Нине Васильевне и внуку Владику Казаковым в память о дяде и дедушке, работниках совхоза «Гжельский» с пожеланием
здоровья, семейного благополучия и любви автор книги З.С. Мартынова и ее помощница Е.В. Никитина.
Это было года четыре назад, с тех пор читаю и перечитываю её, открывая для себя много нового и интересного. В книге три раздела: история совхоза, автобиография
автора и фотоальбом. Причем автобиография эта –
не сухой и короткий текст, а драматическая история
жизни очень сильного человека.
Зинаида Степановна родилась в Курской области, в
селе Каплине в 1928 году. Еще до войны они с младшим
братом осталась сиротами, мать и отец умерли, жилось
трудно. «… мы с Толей с утра до вечера на улице со своими сверстниками. То одни дадут что-нибудь поесть,
то другие, но больше ели щавель, сурепку, дикий лук и
чеснок, свербигу (курочки, кислицу) в роще»,- вспоминает баба Зина в своей автобиографии.
В её книге есть ответ и на вопрос, почему она всегда так заботится о брошенных животных: «Я видела,
как собаки бросались под танки. А лошади гибли в
боях. Когда стихали бои, наши женщины вооружались
салазками и топориками и ехали на место отгремевшего боя рубить павших в бою лошадей, чтобы кормить
семью».
Война принесла с собой новые страдания: голод,
холод, болезни, страх и унижение. Но не отчаянье.
Женщины и дети, которые остались в селе, когда муж-

чины ушли воевать, старались не только выжить, но и
помогать тем, кто особенно в этом нуждался.
«В то же лето мы, три подружки и одна пожилая женщина, у которой два сына были на фронте,
ходили на станцию Старый Оскол, где на большом
поле за станицей был расположен лагерь советских
военнопленных», – пишет Зинаида Степановна в
своей книге. – В первый раз мы понесли, кто что
мог – печеную морковь, свеклу, картошку. Я понесла пол-литра молока в бутылке, заткнутой бумагой.
Так повелела моя бабушка, у которой я жила.
Лагерь был обнесен колючей проволокой и имел
форму длинного прямоугольника, примерно 10 на
40 метров. Поле было, на радость нам, песчаное, и
мы легко под проволокой проделывали лунки, чтобы все отдать пленным… Они были рады принесенному, но просили пить. Было жаркое лето 1943 года.
На наше счастье недалеко была колонка, кругом
заросшая высокими лопухами. Все последующие
дни, а ходили мы к ним две недели, мы приносили
кроме еды чайники и кружки и поили их водой».
Рассказ о войне, увиденной детскими глазами,
иногда поражает жуткими подробностями. Однажды, подкармливая военнопленных, они наблюдали, как фашисты привезли кости из городской бойни. Раздавать сразу их не стали, и через какое-то
время на костях появлялись черви. «… и тогда два
немецких солдата, выйдя из будки, начинали кидать их выше верхней проволоки, а наши солдаты –
ловить и обгрызать, не обращая внимания на червей».
Пробираться к лагерю, чтобы покормить военнопленных, наверное, было страшно. Но пожилая
женщина, с которой они туда ходили, решилась не
только на это. Она увидела среди пленных мужчину, похожего на своего сына. Рассказала эту историю женщинам, которые, как и в советское время,
работали в сельсовете при немцах. И те научили ее,
как сказать по-немецки «мой сын», и дали справку
с приклеенной фотографией сына. И ей удалось, в
конце концов, вымолить «сына» у немцев!
«В этот день мы возвращались домой уже впятером. Дойдя до Воронежского шляха, мы остановились. Он нас всех поблагодарил, обнял, поцеловал и пошел на Воронеж, оказалось, он родом из
Воронежской области. Хоть одного человека, но мы
спасли. Я об этом рассказала своей бабушке, у которой жила, она даже заплакала от радости».
Потом была холодная, голодная тифозная больница. Чудом выжила – и в тифе, и под бомбежкой,

когда наши войска
освобождали город.
Сама себя определила в детский дом, измученная болезнями и
нуждой. «Пришла я в
собес (отдел социального обеспечения), рано,
солнце только начало
всходить, и я легла на
высокий порог и уснула. Пришли служащие
женщины, разбудили
меня, спросили, зачем
пришла, какая нужна
помощь, кто я и откуда.
Я все рассказала и сказала, что хочу в детский
дом, где был мой брат».
Так для нее закончилась война, а потом
и для всей страны: «Ночью пришла директор детского дома Елена Ивановна,
прошла по всем спальням, подняла нас всех с криком:
«Ура, дети! Победа!» Все мы, и с нами ночная воспитательница (мы ее звали няней – она дежурила только по
ночам) и Елена Ивановна плакали и смеялись. Даже теперь, по прошествии 65 лет, девчонки из города Клина,
они были отправлены туда на трудоустройство в 1949
году, пишут мне в 2009 году: «Зина, ты помнишь, как
нас разбудила Елена Ивановна с криком: «Дети, война
окончена, Победа! Мы этого никогда не забудем!»
После детдома Зинаида Степановна попала на комбинат «Красное знамя» в Раменском. Работала, училась в вечерней школе, мечтала о профессии врача. Но
стране требовались специалисты других профессий.
Окончив Коломинский сельскохозяйственный техникум, она попросила направить на работу в Раменский
район, где живут и трудятся подруги-землячки. Ее направили в Гжельскую МТС. И с тех пор, судьба сельского
агронома Зинаиды Степановны Мартыновой связана с
гжельской землей. Она участвовала в восстановлении
послевоенного сельского хозяйства, в создании и развитии совхозов. Это целая эпоха. К сожалению, ‘эпоха,
которая теперь уже в прошлом.
«Поля заросли бурьяном, как и души наших людей. Если быть до конца честной, то надо сказать, что
перестройку мы ждали. Но и в страшном сне нельзя
было представить, что произошло с нашей страной и
с нами наяву», – такими словами Зинаида Степановна заканчивает свою летопись совхозной жизни.
Очень многое так бы осталось никому неизвестным
из жизни наших отцов и дедов, которые работали в
совхозе «Гжельский». А теперь это останется в памяти
и в истории, благодаря ей, Зинаиде Степановне Мартыновой.

| будем знакомы |

я собиралась в киевский вуз

Студсовет: знакомые все лица!

Я крымчанка, а Крым, как известно, с 1954 года до недавних событий входил
в состав Украины. Программы обучения в украинских и российских школах, как вы
понимаете, сильно отличаются друг от друга.

По традиции, в сентябре прошли выборы в студенческий совет самоуправления ГГХПИ, и он тут же приступил к работе. Дел у нашего студсовета, который, как известно, стал лауреатом всероссийского конкурса
программ развития органов студенческого самоуправления, невпроворт,
ведь жизнь в институте после занятий кипит: спортивные мероприятия,
творческие конкурсы, новые проекты, общественные акции, обустройство
студенческого быта.

Пока
Крым
был
украинским, всех старшеклассников в школах
готовили для сдачи ВНО
(внешнее
независимое
оценивание).
Впереди
у нас было обязательное
тестирование по украинскому языку, украинской
литературе и истории
Украины. Плюс предмет
по выбору, разумеется,
тоже на украинском языке. Естественно, я тщательно изучала эти предметы, о математике или
российской истории, которые необходимы для
сдачи ЕГЭ, конечно, и
речи не было. Но после референдума схватилась за
голову: что же теперь де-

лать, ведь я собиралась поступать в киевский вуз, но
теперь это не реально. А
для того, чтобы поступить
в российский вуз, нужно
сдавать не ВНО, а ЕГЭ!
В Интернете прочитала: что когда в российских школах сократились
уроки русского языка и
литературы на 1-2 часа в
неделю, это сильно повлияло на качество знаний учащихся. Там тревога потому, что уроки
сократили с 12 до 10 часов
в неделю. А у нас всего 1-2
академических часа русского языка и литературы
в неделю! В процентном
соотношении это 20% объема, который нужно усвоить для сдачи ЕГЭ.
Для интереса, могу
также привести список зарубежной литературы за 9-11
классы для «желательного ознакомления»: Л.Н. Толстой.
«Война и Мир», Н.В. Гоголь
«Мертвые души», В. Шекспир. «Ромео и Джульетта»,
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»,
Б.Ш. Окуджава «Лирика»,
А.П.Чехов. «Остров Сахалин», М. Булгаков. «Мастер
и Маргарита». И все!
К счастью, для нас,
выпускников
крымских

школ, российские власти
установили особые условия
поступления в вузы. Осталось только решить, куда
поступать. Начался сложный процесс переговоров
и подготовки документов.
Наконец, я стала студенткой ГГХПИ и очень довольна
этим!
Мария Лизогубова,
первый курс факультета
сервиса и туризма

Кстати...

Списывать под объективом
видеокамеры труднее. Студентка
ГГХПИ Ксения Прошкина
продолжет бороться за
честные ЕГЭ в роли общественного наблюдателя.
В 2015 году работа наблюдателей на ЕГЭ будет
упорядочена, экзамены
начнут пересдавать уже
с февраля, выпускные сочинения писать - с декабря по март, а географию
сдавать сразу после 10-го
класса. Об этих и многих
других нововведениях сообщили в Общественной
палате на всероссийском
форуме
«Общественное
наблюдение за ходом проведения ЕГЭ: анализ, проблемы и перспективы».

Итак, кто вошел в
состав нового совета, и
какими вопросами занимается.
Виктория Крапивина,
председатель
объединённого совета обучающихся.
Аспирантка
кафедры психологии и
педагогики ГГХПИ.
Татьяна
Ананьева,
руководитель
волонтерского клуба, сектора
добра и волонтёрской
работы.Студентка четвертого курса специальности Правоведение.
Виктория Колесникова, руководитель научного сектора. Студентка
пятого курса факультета экономики и управления.
Михаил Комиссаров,
председатель
студенческого
клуба
журналистики.
Второй
курс
факультета
сервиса
и
туризма.
Елена
Кордонова,
председатель студенческого совета самоуправления. Факультет сервиса и туризма, пятый
курс.

Маргарита Осипова, руководитель спортивного
сектора. Студентка первого курса специальности Социально-культурная деятельность.
Ксения Прошкина, руководитель сектора связей с
общественными организациями. Факультет экономики и управления, пятый курс.
Александр Суярков, руководитель сектора журналистики и информации.Факультет декоративноприкладного искусства и дизайна, второй курс.
Анна Цуцура, руководитель сектора межнациональных отношений и интернациональной дружбы.
Факультет сервиса и туризма, четвертый курс.
Алина Цыбульская, руководитель культурно-массового сектора. Факультет сервиса и туризма, четвертый курс.
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Ксения Прошкина,факультет экономики и управления:

Страна, в которой хотелось бы жить
Представьте, вам сказали, что едете в лучшее место на Земле. Каким вы его себе представляете? Комфортабельный пятизвездочный отель на Карибах?
А если я скажу, что придется жить в палатке и купаться в озере, вас смущает подобная перспектива?
Селигер – это модель той России, в которой я
бы хотела жить – молодой талантливой, инициативной. В могучей стране, открытой для всех.
«Селигер» остается самым большим молодежным
форумом России, в этом году он празднует свое десятилетие.
С 27 июля по 3 августа на юбилейном «Селигере» состоялся форум «Россия в центре», а c 3 по
10 августа проводился «Гражданский форум».
Но обо всем по порядку…
Форум «Россия в центре» собрал на главной
молодежной образовательной площадке страны
делегации из 147 стран и 85 регионов России. Более
800 человек представляли международную смену
«InterSeliger», которая отметила свое пятилетие, и
около 3000 – это участники федеральных программ.
Некоторые программы представлены на форуме
впервые: «Регионы России», «Молодые юристы России», «Молодые экологи», «Экономика будущего»,
«Студенческие организации» и «Молодежный туризм».
В ходе общения с ведущими экспертами страны из числа политиков, бизнесменов, юристов,
экономистов, представителей творческих профессий участники форума прошли уникальную
образовательную программу и презентовали свои
проекты. Почётным гостем форума стал Посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад Аль-Хиндави. На Селигер приезжали заместитель министра иностранных дел В.А. Небензя, народный артист России Ю.А. Розум, генеральный
консул Италии в Москве Габриеле Пападья де Боттини, исполнительный директор
Ernst&Young Стюарт Лоусон.
В направлении «Качество образования» была организована работа комиссии по разработке критериев оценки воспитательной деятельности учеб-

ных
заведений.
Участники
рассматривали
условия,
которые
необходимо
создать
в каждом вузе, включая инфраструктуру, кадры,
информационные и финансовые аспекты деятельности, организацию студенческого самоуправления и реализации государственной молодежной политики. этот раз превзошли все ожидания
«Молодых экологов». Впервые на форуме силами
движения «Мусора больше нет» был организован
раздельный сбор отходов, в результате которого сэкономлено на их вывозе 42 тыс. руб.
Впервые на «Селигере» проводилась смена
«Регионы России», посвященная сохранению народных культурных традиций и декоративно-прикладного искусства. Она была приурочена к «Году
культуры» в России и собрала 180 молодых людей из
всех регионов страны. Они каждый вечер знакомили форумчан с этнической культурой народов, проживающих на территории РФ.
При поддержке федерального агентства по
делам молодежи «Роспатриотцентр» была организована смена «Русская правда», задачей которой
было формирование эффективной команды для
реализации проектов в рамках гражданско-патриотического воспитания молодежи. Именно в этой
смене мне посчастливилось быть куратором.
Нам предстояло доказать, что «русский» –
значит успешный. «Русская правда» – это то, что
объединяет множество стран и культур, миллионы людей неравнодушных к роли и
месту России в мире. На смене был запущен всероссийский тест на знание истории
(по аналогии с «тотальным диктантом»), который в дальнейшем станет ежегодной
акцией. На этой смене также был дан старт образовательному проекту по защите русского языка и по разработке специальных приложений для изучения русского иностранцами.

Виктория Крапивина, аспирантка ГГХПИ:

Татьяна Дорошенко, факультет декоративно-прикладного искусства
и дизайна:

а вопросы остались

С 22 по 29 августа на Селигере проходила смена, посвященная молодым ученым, она собрала 800 участников. В их числе 590 аспирантов, боллее 100 кандидатов наук и доцентов.
«Поколение Zнаний» – это смена для
тех, кто готов к переменам в обществе
и готов быть драйвером этих перемен.
На форуме выступили лидеры парламентских фракций В.И. Кашин (первый
заместитель председателя ЦК КПРФ,
депутат Госдумы), В.В. Жириновский
(председатель ЛДПР), С.И. Неверов (вице-спикер Госдумы шестого созыва, секретарь генерального совета партии
«Единая Россия»), представители администрации Президента, эксперты в области международного права и представители институтов гражданского общества.
Эксперты, выступавшие перед аудиторией были вынуждены отвечать
на очень острые и наболевшие вопросы
молодых ученых. В чем причина развала Российской академии наук? До каких
пор российская наука будет держаться на
энтузиазме и есть ли перспектива увеличения заработной платы в сфере образования? Когда ждать возобновления
деятельности диссертационных советов?
Почему с каждым годом увеличивается
рост инфляции и ждать ли нам дефолта?
Участники задавали эти и и многие другие вопросы, но…
Порой складывалось впечатление,
что многие из экспертов приехали на
Селигер поприкалываться над молодежью. Так лидер ЛДПР В.В. Жириновский
заявил, что демократия Россию до добра
не доведет и предложил вернуться к монархической форме управления государством.
Глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев сказал, что сельское хозяйство,
животноводство, садоводство на данный момент находятся в прекрасном
положении. Но ведь мы все прекрасно
знаем, что сельское хозяйство в России
развалено и держится исключительно
на предпринимателях. После введения
санкций сельское хозяйство, возможно,
начнут восстанавливать. Но для того,
чтобы получить на ужин сочный стейк
из свинины или говядины, все же нужно
подождать как минимум два года. Для
того чтобы съесть свежее яблочко, нужно
вырастить дерево, а селекция развалена,
семян нет. Другими словами перспективы в восстановлении и развитии сельского хозяйства не очень радужные.

А госпожа Третьяк на вопрос аспирантки Тульского технического университета – «Почему в ходе принятия
болонского
процесса
специальность
Cоциально-культурный сервис и туризм
была разделена на гостиничное дело, туризм и народную культуру, кому нужны
будут специалисты такого узкого профиля?», – советник министра образования и
науки РФ ответила, что не следует получать гуманитарное образование в техническом вузе.
В приятном удивлении оказались
участники форума после встречи с министром иностранных дел Сергеем
Лавровым. В ходе встречи обсуждались
вопросы глобализации, «цветных» революций, украинский вопрос, правовые
аспекты беженцев и многие другие. «Сегодня, когда глобализация проникает во
все сферы жизни, грань между внешней
и внутренней политикой весьма условна, они переплетаются и оказывают влияние друг на друга, – начал своё выступление министр. – К примеру, «цветные»
революции, начинаются внутри страны,
всегда «подогреваются» снаружи».Это
был очень компетентный и очень интересный собеседник для молодых ученых.
«Поколение Zнаний» 2014 – это экспериментальная смена в новом формате, аналога подобных на Селигере не
проводили. Все было на высшем уровне:
топ личностей, сферы их деятельности,
уникальный опыт. Минус это – природно-климатические условия Селигера,
температура выше 14 градусов тепла не
поднималась на протяжении недели.
Было бы прекрасно, если в следующем
году организаторы форума проведут аналогичную смену в начале лета. А может
быть, и вообще где-нибудь в Крыму.

На Селигер – за вдохновением

С 13 по 20 июля Яна Цыплакова и автор этих строк Татьяна Дорошенко были
участницами первой смены «Арт-квадрат» на всероссийском молодежном форуме «Селигер – 2014».
Куратором направления «Визуальное
искусство» был Арсений Власов, который
всю смену направлял молодых художников в рабочее русло. Мы слушали лекции,
рисовали картины акрилом на формате
1,5 на 1,5 метра. Задачей было не только
нарисовать, но и рассказать концепцию
своей работы: зачем, почему и для чего
мы это изобразили. После завершения работ их скрепят в «Арт-лабиринт» на территории форума. Нам помогали эксперты,
приглашенные на Селигер: Никас Сафронов, Анна Манюк, фотограф Ленин, Серж
Головач, Борис Трубников.
Виктор Рибас дал мастер-класс фотосъемки в освещении движущимися лазерными лучами. Получилось целое
лазерное шоу и необычайно красивые
снимки!
Заслуженный художник РФ Никас
Сафронов провел мастер-класс «Секрет
успеха».
Занятие проводилось в форме диалога: «вопрос – ответ», оно прошло на
позитивной ноте, так как художник подбадривал аудиторию, отвечая на вопросы, рассказывая анекдоты и веселые истории. А всерьез он говорил о принципах,
которые помогают добиться успеха: – Любая живопись, если грамотная, она «вкусная»! То есть, у каждого человека должно
быть адекватное понимание того, что он
хочет донести людям на холсте, бумаге;

– вдохновение есть у каждого, просто
мы его не всегда замечаем. Каждый из
нас, может «свернуть горы». Стоит только
понять, что является для него вдохновением;
– нужно думать о высоком и делать
все, стремясь к этой высоте;
– нельзя думать о деньгах. Если они
будут стоять выше творчества, ничего не
получится;
– не бывает некрасивых лиц, бывают
плохие художники – во всем должен быть
профессионализм;
– конкуренция важна, ведь если б ее
не было, у человека бы отсутствовал стимул к самосовершенствованию.
Участники мастер-класса долго не хотели отпускать художника, «мучили» его
разными вопросами, просили сделать
фото или дать автограф, да и сам художник изъявил желание подойти к каждому из нас, чтобы дать совет по работам.
В очередной раз мы насладились
природой Селигера. Неделя, прожитая
в лесу, напитала жизненной энергией и
силами, даровала вдохновение на создание новых работ! Треск костра, завораживающее пламя, горячий чай в приятной
интересной компании творческих людей –
вот что будет вспоминаться холодным
зимним вечером.
Тебе есть что нарисовать миру –
отправляйся на Селигер!
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| Вожатый — профессия или призвание?

Молодым

Валлорис – город керамистов

не будешь дважды

Валлорис, (Vallauris), город с населением 30 тысяч человек, был известен как центр производства художественной керамики с конца XIX века, но прославился на весь
мир своим гончарным производством в ХХ веке, благодаря Пабло Пикассо. Великий художник поселился здесь
после Второй мировой войны, дав новый импульс развитию местного гончарного искусства и производству
керамики. Им расписаны монументальные настенные
панно в восхитительной по красоте Романской капелле,
где ныне находится национальный музей Пикассо. Ху-

дожник подарил городу свое творение – скульптурную
группу «Человек с барашком», установленную на центральной площади Иснар.
Кроме национального музея Пикассо, в городе появился музей керамики, сотни гончарных мастерских,
множество галерей, школа изобразительного искусства
и керамики и др. В Валлорисе проходят семинары, выставки, конференции. Во время нашей поездки здесь
проводилось XXIII международное биеннале керамики.
Валлорис является членом ассоциации городов
керамики Франции. 200 гончарных мастерских производят здесь такое количество посуды и декоративных
изделий из керамики, что она в городе повсюду: в небольших магазинах, галереях, музеях. Улицы украшены большими глиняными горшками. Мы успели заглянуть в керамические лавки, расположенные не только
на улице Жоржа Клемансо, главной в городе. На первый взгляд, трудно назвать какой-либо характерный
стиль современной керамики Валлориса. Пожалуй, из
увиденного можно выделить обилие кувшинов и доминирование желто-оранжевого цвета с красно-зеленой
росписью, изображающей лимоны, оливки, подсолнухи, цикады и прочие символы Прованса.
Мы познакомились с Даниелем Броншаром, мэтром керамики, он принял нас в собственной мастер-

Молодым не будешь дважды,
Но грешно считать года.
Коль вожатым стал однажды,
Помни: это — навсегда!
(Г. Белуга)

Этим летом мне довелось поработать вожатым в федеральном детском
центре «Смена». Это на самом берегу Черного моря, в районе ландшафтного заповедника Большой Утриш, 12 километров южнее Анапы.
На улицах Валлориса

Серж Колесников

Лето – это время путешествий. В августе мы вместе с преподавателем кафедры экономики нашего института, гражданином Франции Сержем Колессниковым побывали на ежегодном празднике керамики в Валлорисе, городе, который находится на Лазурном берегу.

ской. Даниель заинтересовался гжельским народным
промыслом, пригласил нас приехать к нему и подробнее рассказать об институте и о проектах, которые у нас
осуществляют. Мы приняли это предложение и пригласили Даниеля побывать в нашем институте. Ведь нашим студентам и преподавателям есть что рассказать и
показать французскому мэтру керамики.
С.В. Тишкова,
преподаватель французского языка

Презентация книги о Хосе Марти
9 сентября в Российской государственной библиотеке состоялась презентация книги гватемальского публициста Марко Винисио Мехиа Давила «Гватемала в Хосе Марти», приуроченная к 193-й годовщине Дня независимости Гватемалы и других стран Латинской Америки. На встречу были приглашены представители
Гжельского института.

Немецкий в кубе

Для всех любителей немецкого языка 13 и 14 сентября 2014 года в Москве, в саду «Эрмитаж», проводился фестиваль «Немецкий в кубе». Под девизом
«Читай, учись, действуй», он открыл Год немецкого
языка и литературы в России. На празднике побывали
преподаватели немецкого языка и студенты факультета сервиса и туризма Михаил Комиссаров, Юлия
Калинина, Ирина Хибачева, Алина Цыбульская, Анна
Ячменева, Анастасия Давыдова, Екатерина Михайленко.
Год немецкого языка и литературы в России начался ярко и празднично. Как отметил посол ФРГ в России
Рюдигер фон Фрич, немецкий и русский – это языки
с самым большим числом носителей в Европе. Поэтому особенно важно общение и сотрудничество в сфере
культуры и искусства. Год русского языка и литературы
в Германии начался еще раньше, его старт был приурочен к 6 июня, это день рождения Александра Сергеевича Пушкина и Томаса Манна. В его открытии, как и в
открытии фестиваля «Немецкий в кубе», принимали
участие российские и немецкие деятели культуры и искусства.
В Москве гостей и участников фестиваля приветствовал на русском языке генеральный секретарь ГетеИнститута Йоханнес Эберт, пригласив всех желающих
изучать немецкий язык. А организаторы праздника запланировали «Самый массовый урок немецкого языка
в мире» с телеведущим Александром Пушным. «Урок»
стал одним из центральных событий. Фестиваль также украсили театральные представления на немецком
языке, лекции по немецкой культуре российских специалистов, мастер-классы, конкурсы, книжная ярмарка, детский лекторий, шоу «Телемышка»…
На фестивале каждый смог найти для себя увлекательное занятие, поучаствовать в конкурсах, мастерклассах, послушать произведения немецких писателей, посмотреть театральные представления. Словом,
окунуться в атмосферу современного искусства и культуры Германии. Особенно потрясло воображение яркое
выступление цирка «Кабаре АнтикварЪ».
Мы прекрасно провели время на фестивале. Узнали, как образовались немецкие слова, которые сейчас в
обиходе, поучаствовали в викторине на знание немецкого, собственноручно изготовили значки с изображением Берлина, – получили массу ярких впечатлений и
открыли для себя много нового.
Анна Ячменева,
студентка 4-го курса факультета сервиса и туризма

День Независимости
15 сентября в посольстве Никарагуа состоялось
празднования дня независимости Эль Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа и Гондураса, на которое были приглашены посольский корпус стран Латинской Америки,
официальные лица и многочисленные друзья, в том числе
и представители Гжельского института.
Эти страны прошли нелегкий путь к свободе: пережили многочисленные военные перевороты, диктатуру,
гражданские войны… но
сегодня они в числе ведущих стран Центральной
Америки.
Мероприятие началось с
приветственных речей послов, перед гостями выступил заместитель министра
иностранных дел РФ С.А.
Рябков. Речь шла о развитии плодотворных взаимоотношениях в политической, экономической и
культурных сферах, ведь
политика на латиноамериканском
пространстве
стала самым эффектным
направлением международной деятельности России в последние годы.
Автор с послом Сальвадора Клаудией
От имени преподаватеКанхуро де Сентено
лей и студентов института
мы поздравили юбиляров со столь знаменательной датой, пожелав процветания
экономической, социальной и гуманитарной областей
их стран. А также успехов в дальнейшем сотрудничестве с
Гжельским институтом, которое будет способствовать сближению культур наших государств.
Н.В. Баркалова,
зав. отделом международных связей

Про слово «выспаться» на время смены вожатому в детском лагере
можно попросту забыть.
Прикорнуть в течение
дня, даже если есть кем
подмениться, обычно тоже не получается – через
пять минут обязательно поднимут для какой-нибудь надобности. Но и к этому можно привыкнуть.
Работа с детьми буквально заряжает энергией,
дает возможность видеть мир чистыми глазами подростков. Случайных людей в вожатском корпусе не
было. Работать в детском лагере могут только те, кто
по-настоящему любит детей, увлечен этим и умеет
вести за собой. Чтобы заступить на смену в детский
лагерь, вожатые готовы досрочно сдавать экзамены,
готовы махнуть рукой на каникулы и отдых.
Что, собственно, я и сделал. Но вышло так, что
пыл мой сразу охладили. Кто и почему? Как известно, вожатые работают парами. И успех зависит от
того, как они построят свои отношения. С напарницей мне конкретно не повезло. Скажу честно,
столько негатива я никогда еще не испытывал. Отношения не складывались уже с того момента, как
мы сели в поезд. Говорят, напарник – это ваш единомышленник. К сожалению, едино мышления у
нас не наблюдалось. Леночка, обладая долихоморфной (с относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем) пропорцией тела, имела такие же странные, как она сама, убеждения.

Лена поставила рамки: «опытный» вожатый и «без
опыта». Сама она была с опытом работы. И каждый
день убивала меня словами: у тебя нет опыта, дети
не будут слушаться, лучше ничего не делай – все
равно не получится… Даже игры были у меня плохие!
Сам по себе я человек, не конфликтный, всегда
стараюсь конструктивно разобраться в ситуации,
сформировать выводы. Но однажды, сделав выводы из происходящего, я все-таки принял решение,
поменять напарника, «воспользовался своим правом», как это говорят.
Сейчас вы посмеетесь! Лена, узнав об этом,
прилетела ко мне, (именно прилетела, скорость
была как у реактивного самолета), встревоженная.
Спрашиваю, в чем дело, а в ответ: – Миша ты мой
напарник и только мой!
В первый и не последний раз я не знал, что делать. Не долго думая, предложил Лене сесть за стол
переговоров. Подводя итог, хочу сказать будущим
вожатым: проявляйте доверие, учитесь понимать и
уважать человека, с которым работаете!
Михаил Комиссаров,
факультет сервиса и туризма

Нам повезло, они нас полюбили
Подпись книги в подарок библиотеке

Студенты ГГХПИ на открытии немецкого языка

Хосе Марти (1853 – 1895) – кубинский поэт, писатель и
публицист, философ, лидер освободительного движения
Кубы от Испании. Но его считают национальным героем,
называют «апостолом независимости» и в других странах
Латинской Америки, в том числе в Гватемале, где он несколько лет жил и проводил освободительную революционную политику.
Посол Гватемалы Эстуардо Менесес – истинный сын
своей страны, увлеченный ее историей и культурой, стал
инициатором публикации этой книги. Посол Кубы Эмилио Лосада Гарсиа, который также приложил усилия к
выходу этой книги, выступил с благодарностью за инициативу, собрать материал и опубликовать новые факты
о жизни и борьбе кубинского политика и революционера,
который отдал свою жизнь за освобождение отечества.
После мероприятия гостям удалось обменяться впечатлениями и побеседовать с послами и представителями посольств, что, несомненно, способствует укреплению дружбы между нашими странами.
Пресс-центр ГГХПИ

Вожатый детского лагеря – профессия. Но не только
профессия, это еще и призвание, состояние души, чему
вряд ли можно научиться в вузах… Вожатый – это мамапапа для всех детей в отряде. А у детей всегда какие-то
проблемы: то они что-то теряют, то ссорятся. Или вдруг
заскучают по дому. Или влюбляются и стесняются, не
знают, как себя вести… Раз ты вожатый, ты должен
успокоить ребенка, разобраться в его проблемах. И неважно, в какое время суток это происходит.
Вожатый – это нянька. Перед сном нужно обязательно проследить, чтобы каждый ребёнок умылся и
почистил зубы и чтобы после отбоя дети не скакали по
кроватям, когда переполненные яркими впечатлениями дня они не в состоянии угомониться. Приходится
уводить разгорячённых танцоров с лагерных дискотек,
когда у самого остаётся еще танцевальной прыти на целую ночь… Утром их приходится уговорами поднимать
на зарядку, чего они сильно не любят. Зато дети очень
любят по ночам измазывать соседей зубной пастой.
И пострадавшие утром, естественно, идут жаловаться
вожатому – недосмотрел…
Вожатый – это режиссер-постановщик. Участие в
мероприятиях отряда и достойное выступление ребят –
на 80% работа вожатого. Не всегда удается уговорить
кого-то из них выступать на сцене. Не все это любят. Хорошо, если есть талантливые и активные ребята в отряде. Но и в этом случае вожатому нужно поставить танец,
смоделировать костюмы и придумать прически маленьким артистам. Приходится во всю включать свою
фантазию (даже если ты о ней и не подозревал).

Русское слово

в Институте Латинской
Америки
5 октября члены клуба дружбы со странами Латинской Америки «Амигос » по приглашению народного ансамбля «Гренада» посетили институт Латинской Америки. Здесь
был объявлен цикл лекций о русской культуре,
которые будут проводиться в необычной манере: с музыкальным и поэтическим сопровождением. Автором этого проекта стал историк, культуролог, член ансамбля «Гренада»
В.В. Горохов.
Несмотря на дождливую погоду, наши студенты все же приехали в Москву, на Большую Ордынку, для того чтобы послушать и посмотреть необычное выступление.
Первая лекция называлась «Русское слово», в
ней лектор говорил о формировании литературного русского языка, его развитии, о смысловых значениях некоторых слов и сопровождал свой рассказ
исполнением музыкальных произведений и чтением стихов.
Помогали автору проекта члены ансамбля
«Гренада», исполняя вместе с Виктором Викторовичем старинные русские романсы.
Институт Латинской Америки Российской
академии наук – это открытая площадка для
взаимодействия русской культуры с представителями самобытных культур стран Латинской
Америки.
Отрадно, что все больше наших студентов
привлекают образовательные и познавательные
проекты не только в стенах института, но и за его
пределами.
И.Ф. Попов,
председатель клуба «Амиго»
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Этим летом мне посчастливилось две смены поработать вожатой в лагере «Тенистый« федерального оздоровительного центра «Смена». В нашем лагере
было несколько специализированных смен: «Космос», «Формула добра», «Журналисты» и многое другое. Я стала вожатой в смене «Формула добра».

Илья Цыплаков, первый курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна:

Когда была маленькой, мама отправляла меня отдыхать в лагерь на море. Мне
всегда казалось, что работать вожатой так здорово, так интересно! Во многом я ошибалась, потому что не понимала тогда, что нести ответственность за 28 человек –
это нелегкая задача, скорее ужасно сложная.
Мне достались старшие детки 13 – 16 лет, и это было достаточно напряженно –
переходный возраст. Проблемы дома, взаимоотношения со сверстниками – все,
что они переживают, выливается на вожатого. На первой смене было тяжело, потому что это – первая смена в моей жизни. Второй вожатый, Влад, старался мне
помочь. Но вторая смена оказалась тоже тяжелой, потому что пришлось иметь дело
с детьми, у которых уже сформировалось свое мнение, и ничем их не переубедить.
Если честно, была поражена, что их взяли в детский лагерь: нецензурная брань,
сигареты, нежелание что-либо делать… Я была в ужасе.
Каждый день отряд доводил до слез, было страшно тяжело. Каждый вечер
я звонила маме и спрашивала, как поступить, что мне сделать в той или иной ситуации. Часто приходилось работать с инспектором ПДН (по делам несовершеннолетних), даже работу там мне в шутку предлагали…
Нас было трое вожатых: Лена, Артем и я. Артема дети вообще игнорировали.
Нам с Леной повезло больше: они нас они полюбили. Мы с Леной как-то дополняли
друг друга: она – спокойная и рассудительная, я – более активная и строгая.
Мне очень нравилось работать с этими детьми, когда мы готовили какое-нибудь мероприятие. Поставили, например, замечательный танец на песню Шакиры «Ла-ла-ла», который назвали RIO, и под конец смены его танцевала не только
«Формула добра», но и весь лагерь «Тенистый». Хотя ребята были сначала очень
закрытые, асоциальные, мне кажется, нам с Леной удалось их узнать и раскрыть.
Они оказались очень интересными и талантливыми: самый «косячный» мальчик
отлично танцевал, поэтому стал хореографом у нас в отряде, а самая тихая девочка
потрясающе рисовала…
Ксения Новожилова,
факультет сервиса и туризма

Всем известно, что новые изобретения воспринимаются отрицательно. Когда-то книги считались
оплотом зла и невежества, поэтому их сжигали, потом
фильмы. Когда они появились, их стали называть «искаженной реальностью» и не рекомендовали для просмотра
образованных людей и интеллигенции, критики всячески
поливали каждый эксперимент смелых кинорежиссеров.
Сейчас мы видим то же самое с видеоиграми.

Компьютерные игры: «за» и «против»

Приходилось слышать, что это «тренировки в воспитании малолетних
убийц», «секретное оружие США» и т.д.
По моему мнению, игры дают современным подросткам больше, чем школа.
Серия assassin's creed, повествующая о
похождениях ассасинов разных эпох, может быть тому подтверждением. Когда я
впервые столкнулся с ней, то открыл для
себя много нового о крестовых походах
XII века, об эпохе ренессанса, о борьбе за
независимость в США. Игра дает возможность встретиться с гениями всех времен.
Например, встреча с Леонардо да Винчи
не оставит никого равнодушным. Образ,
который создали художники и программисты, полностью совпадает с тем, что я
читал о Леонардо в книжках. Можно видеть, в каких условиях ему приходится работать, чем ему приходится жертвовать.
После прохождения игры я ринулся в интернет за более подробной информацией
о том времени и с большим интересом
углубился в ее изучение.
Таких примеров много. Хорошая
игра = хорошая книга. Еще года два назад я не любил английский язык, мне
казалось, что он мне не по плечу, я просто теряю время. Но потом я столкнулся с
проблемой, которую можно было решить,
только зная английский. Дело в том, что
игра на консолях (а у меня было на том
момент playstation 3 и слабый ноутбук), не
локализуются, между игроком и действием., Какой бы интересной игра не была,
перед тобой словно стена. Стал усиленно
заниматься английским и вдруг заметил,
что начинаю все больше и больше любить
этот язык. И моя цель – выучить язык, не
для того, чтобы понять, что происходит
на экране, игра вдруг отошла на задний и

план и побудила интерес
к английскому языку.
О ч е н ь
обидно, когда на таких передачах, как «Пусть говорят» (а ее смотрят наши родители,
дедушки и бабушки), с негативом отзываются об играх. В одной из программ
речь шла о преступлении: малолетний
сын убил собственного отца. Расследование пришло к выводу, что мальчик
слишком много времени проводил за
компьютером (хотя это было лишь пристанищем для него, в то время, как
родители каждый день ссорились). После проверки компьютера наткнулись
на игру counters strake. Она имеется
у каждого второго подростка, а может
быть и у каждого первого! Но в зале
жуткие вопли: «Ага, это все объясняет!» Кстати говоря, сегодня во многих
школах проводятся турниры по этой
игре среди учащихся 5-11 классов. Выходит, что зря, потому что это корень
всех проблем, связанных с необдуманными действиями детей. Журналист игрового портала Петр Сальников, прокомментировал с телеэкрана
эту ситуацию так: «Дело далеко не в
играх, а в семье. Видимо, ребенка так
воспитали, ведь с рождения дети не
имеют морали, не знают, что такое
хорошо, а что – плохо».
Еще пример. К психологу однажды
пришла семья. Войдя к нему в кабинет,
родители сказали «У него проблемы».
На что психолог ответил: «Это у вас
проблемы. У него в этом возрасте проблем нет!»
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Сады ветра

и другие чудеса
24 августа прошел первый фестиваль воздухоплавания и малой авиации «Московское небо», который объединил полет и музыку. Это часть летнего
городского фестиваля «Лучший город Земли», организованного департаментом культуры Москвы.
Фестиваль воздухоплавания проходил на одном из
полей Новой Москвы. Это яркое событие объединило
соревнования авиамоделистов и самолетостроителей,
шоу небесных драконов и рыб, выставки на авиационную тематику, а также грациозные выступления пилотов на самых известных самолетах. И все это сопровождалось музыкой в исполнении самых талантливых
музыкантов страны! Здесь собрались поклонники конструирования различных моделей радиоуправляемых
самолетов, планеров, кордовых и радиоуправляемых
моделей воздушного боя, спортивных воздушных змеев, а также представители Федерации планерного спорта России.
На площадке «Воздушные змеи» были представлены самые необыкновенные конструкции со всего света.
Здесь же проводились мастер-классы по их изготовлению, показательные выступления и шоу. Невероятно
красочными воздушными инсталляциями встретила
посетителей площадка «Сады ветра» с семиметровыми
флагами и настоящим воздушным садом.

Не обошлось без звездных гостей. На «Московском
небе» они выполняли демонстрационные полеты и рассказали гостям об основах воздухоплавания и устройстве
аэростатов. Посетители фестиваля летали на настоящем
воздушном шаре, заглянули на авиа-ярмарку. Помимо
того, на фестивале «Московское Небо» состоялась выставка работ на тему авиации времен Второй мировой
войны известной чешской художницы Iva Honkova и
фотовыставка Марины Лысцевой, посвященная небу и
авиации. Маленькие мечтатели и будущие космонавты
нашли себе занятие на площадке «Веселое небо». Здесь
прошли мастер-классы по созданию самолетиков и воздушных змеев, росписи фризби и запуски необычных
самодельных летательных предметов, а также уникальный экологический мастер-класс по изготовлению летательных аппаратов из мусора! Фестиваль «Московское
небо» – одно из самый красочных и незабываемых событий лета.
Виктория Юрьева

| будем знакомы |

на чемпионате

как обрести второе

дыхание

С 13 по 17 августа в городе Жуковском, на аэродроме «Раменское» проходил III международный форум
«Технологии в машиностроении-2014» и II международная выставка вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014». Внимание зрителей приковано происходящим в небе и на демонстрационном
полигоне, где проводится шоу «Легендарные и непобедимые» с участием военной техники и уникальное
авто-авиа шоу «Форсаж».
От нашего института в Жуковский отправились
волонтеры Лиана Мкртчян, Оксана Чорна, Алина Кузьмичева, автор этих строк Анна Смирнова, Ксения Новожилова и Александра Крючкова. Участие в форуме стало
для них одним из самых интересных событий лета. Ребята имели потрясающую возможность увидеть работу
форума как изнутри, так и снаружи, приобрести новые
интересные знакомства.
Работа на выставке доставляла некоторые трудности:
ранний подъем, усталость, работа на палящем солнце,
но, не смотря на это, все оставались способными улыбаться и бороться со стрессами и конфликтами.
На протяжении пяти дней мы наблюдали за выступлением мощных суперкаров, величественной и непобедимой военной техники, за истребителями МиГ-29 и
Су-30, учебно-боевыми самолетами Як-130 и Л-39, а также
«легким» Як-54. Приятным сюрпризом для волонтеров
стала фотосессия с пилотами суперкаров, которые участвовали в авто-авиа шоу «Форсаж», а некоторым удалось
покататься на боевых машинах в демонстрационной программе «Легендарные и непобедимые».
14 августа форум «Технологии в машиностроении»
посетили вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дмитрий
Рогозин прибыл на форум не один, специальным гостем
стал американский актёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал, который прошёлся по территории выставки
«Оборонэкспо-2014» вместе с вице-премьером.
В конце дня на полигоне состоялся специальный
показ уникального танкового шоу «Непобедимые и легендарные», после которого Дмитрий Рогозин и Стивен
Сигал встретились с волонтерами Российского союза молодежи.
«Оборонэкспо-2014» у волонтеров ассоциируется только с приятными воспоминаниями и радостными событиями. Преодолевая усталость после работы с семи утра до
шести вечера, мы все же были довольны! Когда всё закончилось, расставаться было очень грустно. Многие нашли
здесь новых друзей, проверенных на прочность, кто-то
встретил свою любовь, а некоторые приобрели даже работу. Каждый из нас получил памятные сувениры и форму.
Кроме того, 20 августа состоялась невероятная вечеринка
волонтеров Российского союза молодежи.
Анна Смирнова,
37 группа

Мы готовим день

рождения

День рождения ВДНХ решили праздновать три
дня и с большим размахом, для этого понадобилась
помощь волонтеров. Меня пригласили работать координатором волонтеров и велели собрать свою команду из 10 человек для навигации потоков.
За несколько дней до праздника мы прошли обучение, и узнали, что работать придется не три, а четыре дня, потому что 31 июля нужно присутствовать на
полной репетиции. Нас поставили помогать на сцене,
мы были разнорабочими и посыльными. За день познакомились со всеми организаторами и техническим
персоналом, Им так понравилась наша работа, что
они попросили штаб волонтеров поставить нас во время проведения праздника тоже на работу за сценой.

| выпускники |

мира по танковому биатлону

Однажды я посмотрела мультфильм…

Есть такая традиция

Алабинский полигон был похож на празднично
убранный городок, расцвеченный разноцветными флагами, плакатами, баннерами. Танковый биатлон –
прикладные состязания в искусстве вождения и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного оружия. Впервые в истории
танковых баталий тут сошлись экипажи 12 стран:
Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии,
Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии,
России, Сербии. Еще более 20 государств направили
сюда свои делегации в качестве наблюдателей.

Татьяна Сухорукова, первокурсница факультета сервиса и туризма, приехала из Симферополя. Она окончила музыкальную школу по классу фортепьяно, занималась вокалом в Центре детского и юношеского творчества, в Малой академии
наук – по классу фото и экранного творчества, была одной их ведущих программы
«Утро» государственной телекомпании «Крым».

19 июля, в субботу, к институту один за другим подходили люди далеко не
студенческого возраста. Встретившись, они с радостью, порой с удивлением,
вглядываясь в лица друг друга. Все это объяснимо: встретились выпускники
строительного отделения 1984 года.

Работа волонтеров была организована по следующим направлениям: атташе, работа со зрителями;
транспорт; пресс-центр; информационный центр; площадки военной техники. Волонтеры были обеспечены
питанием и проездом до места проведения, экипировкой с символикой чемпионата и пригласительными
билетами. Народу в день открытия чемпионата мира
было много. Сувенирные палатки не пустовали, и трибуны были полны болельщиков. Трибуны дружно кричали «Вперед, Россия!».
Официальным партнером мероприятия стала
компания Wargaming, создавшая популярный сетевой
экшен World of Tanks. В рамках чемпионата устроили
соревнования на виртуальных полях World of Tanks.
Шатры с установленными игровыми компьютерами не
пустовали ни минуты.
С настоящим биатлоном этот, танковый, роднят
некоторые правила. Например, за промах в стрельбе
участникам добавляют штрафной круг, а если танкист
повредил своей тяжелой машиной ограждения, к общему результату приплюсуют дополнительную минуту.
На чемпионате использовались самые передовые технологии: точность поражения мишеней судьи отслеживали через сотни стационарных и подвижных камер и
двенадцать дистанционных камер-роботов. За ходом
соревнований велось наблюдение и с вертолетов Ми-8.
Воспользовавшись небольшим перерывом, можно
пройтись по экспозиции техники. Для маленьких участников форума стоят три «вежливых танка»: танк-папа,
танк-мама, танк-сын. В тренажерном комплексе любой
желающий, имеющий терпение отстоять очередь, мог
потренироваться в уничтожении условно-пиксельных
летательных аппаратов, отразить атаку пехоты и бронетехники из автоматического оружия и гранатомётов.
Эти тренажеры пользовались особой популярностью.
Компактные танки удалялись на значительное расстояние от зрителей, стрельба велась вообще где-то вдали.
Чтобы сохранить зрелищность, на полигоне работало
огромное количество камер.

А еще – она написала
книжку
«Приключения
ослика Остапа».
В этой книжке есть
Поляна сказок, на которой собираются по особым
случаям олененок Веня,
кошечка Ася, птичка Гамма, пес Барбос сверчок
Скрипун, кролик Моня и
многие другие друзья ослика Остапа.
Но вот что Таня рассказывает сама об этой
книжке: – Многие задают
мне вопрос: почему решила писать именно детскую книгу? И я их прекрасно понимаю. В моём
возрасте девочки пишут о
взрослой жизни, как они
её представляют и как
они о ней мечтают, часто
в стихотворной форме.
Но у меня есть любимая
племянница, у нее очень
красивое имя – Владислава. Она смотрит разные

мультфильмы и детские
передачи. Однажды я посмотрела
мультфильм
вместе с ней, и меня поразило, что в нынешних
мультиках, нет различия
добра и зла. Драки, ссоры,
и весь этот негатив современных мультфильмов,
по-моему, разрушает психику ребёнка.
И я решила попробовать написать нечто светлое, доброе и интересное
для своей племянницы.
Моя мама, увидев мои
стишки и рассказики для
детей, сказала, что их
нужно объединить в книгу и издать. Мне эта идея
понравилась. Экспертами
этой книжки были дети
из разных детских садов
Симферополя.
Каждый
ребёнок, читая тот или
иной рассказик из моей
книги, мог подойти ко
мне и спросить все непонятное, и если такое случалось, я переписывала
так, чтобы детям было не
только интересно, но и
понятно. Как-то раз в детском садике «Сказка» как
всегда сидела и наблюдала за реакцией детей, когда воспитатель читала им
мои рассказики и стишки,
как вдруг, ко мне подходит мальчик, и говорит:
«Я – Остап!» И заулыбался.
Я не знала, как себя вести,
ведь героя моей книжки,
маленького ослика, тоже
зовут Остап. Но когда ко
мне подошла мама этого

мальчика и попросила
разрешения взять книгу домой почитать, я не
смогла отказать. Вы не
представляете, как было
приятно, когда мальчик
буквально
подпрыгнул,
взяв в руки мою книгу.
Для того чтобы детям
было интереснее читать
рассказики и стишки, их
можно
заинтересовать
разноцветными картинками. Моя подруга Анна
Степанова
согласилась
сделать иллюстрации.		
Большинство книг,
мы раздали в детские
сады и в библиотеки. Презентация проводилась в
детской библиотеке имени Орлова, книжка им
понравилась.
Я желаю всем творческих успехов, хорошего
учебного года, и таких же
внимательных и хороших
мам, как у меня.

Радость встречи чутьчуть улеглась, и у каждого
всплыли воспоминания.
Прошло тридцать лет, с
того дня, когда, защитив
дипломы, они покинули
эти аудитории, но воспоминания превращают
взрослых, солидных людей в прежних мальчишек и девчонок:
- Помнишь, практику
на втором курсе в Торжке?
- А помните нашу
классную, Ирину Владимировну Петрову? Мы у
нее были первые, и она
относилась к нам, как к
своим детям, опекала…
На встречу приехали
О.Б. Голунова (Андреева), Н.Н Голубенков, Е.Б
Борисова,
В.С.
Мичугин, В.Ю. Шашков, М.Н
Демидов, С.Ю Клочков,
Е.И.,Лыскова (Кудинова),
С.В Куликова (Панфилова), С.И Качнова (Куринова), М.А Леонова (Живоронова), Ю.С Сучков, Л.В
Дунашов, И.А Гришин.
На такие мероприятия
собираются люди молодые душой, сохранившие
ощущение
радости
от
общения друг с другом,
сумевшие сберечь в повседневной жизни дружбу
юности. Это очень трогательно.
Диву даёшься: сколько молодого задора, энергии, энтузиазма в этих
взрослых людях, сколько
уважения к родному учебному заведению, открывшему дорогу в большую

жизнь, сколько благодарности
преподавателям,
показавшим правильное
направление по дороге
жизни!
Для
выпускников
была проведена экскурсия, они увидели, как
все изменилось: большие
светлые аудитории, технически
оснащенные
лаборатории, интересно
оформленные стенды, выставки творческих работ
студентов, много цветов.
Многих поразил минизавод, конечно, вспомнилось, что именно они
во время практики возводили эти степы, вели отделочные работы и благоустраивали все вокруг.
В завершении экскурсии
выпускники
с
ностальгией вошли в аудиторию, сели за парты.
Заполняя анкеты, вспоминали преподавателей
и своих товарищей, ушедших за эти годы. Вспоминали трудные 90-е годы,
когда закрывались предприятия, сокращали ква-

лифицированные кадры.
Но и это испытание они
выдержали:
проходили
переаттестацию, не боясь
освоения новых и смежных профессий. Эту закалку они получили в наших
стенах, этому их научили
за «короткие» четыре года
здесь.
– Жизнь так скоротечна и неумолима, что
не заметите, как и вы,
нынешние студенты, превратитесь в выпускников
со стажем в 10-20-30 лет…
Колледж дает прочные
знания, которые станут
базой не только для учебы
в институте, но и в жизни. Главное, не лениться,
а осваивать эти знания, –
таков был наказ нынешним студентам.
На память о родном
учебном заведении, каждому выпускнику, подарили сувенирный магнит
«Выпускник ГГХПИ», который будет постоянно напоминать об этой встрече.
Л.Н. Баранова,
зав. строительным отделением

| из дальних странранствий |
Мнение выпускницы факультета сервиса и туризма Дарьи Ивановой:

Как попасть

И вот последний этап чемпионата. На старт вышли
экипажи Армении, Китая, Казахстана и России. Каждая
команда выставила по одному танку и по три экипажа.
Машины стартовали одновременно.Зрители подбадривали свои любимые команды, как заправские футбольные болельщики. Вряд ли в танке что-то было слышно,
зато комментатора они заглушали.
Всё стало ясно на торжественном награждении.
Первое место по итогам командного соревнования заняла российская сборная. Второе место досталось сборной
Армении. А бронзовыми призёрами оказались китайские
танкисты. Многие после церемонии награждения с большим энтузиазмом фотографировались с командами.
Виктория Колесникова,
ф-т экономики и управления
Это главная, самая большая сцена всего праздника.
1 августа в 9 утра мы вышли на работу. Моя команда
раздавала карты ВДНХ на площади у фонтанов «Дружба
народов» и «Каменный цветок». К 13 часам было решено
отвести половину команды на главный вход, где особенно были нужны в это время волонтеры: пока отвечаешь одному, 10 посетителей уже прошли мимо…
В 16:30 мы отправились на площадку «Космос» для
работы со звездами. В этот день выступали артисты
проекта «Голос», оркестр «Фонограф» и группа «Мумий
Тролль». Работать за сценой само удовольствие: и работаешь, и наблюдаешь закулисную жизнь артистов,
какие они на самом деле. Большего всего запомнилась
Дина Гарипова – очень простая и милая девушка. Очень
скромным и тихим человеком, которого все артисты
«Голоса» просто обожают, оказалась Гела Гуравия.
Это был действительно потрясающий праздник,
и закончился он красивым салютом!
Ксения Новожилова,
факультет сервиса и туризма
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на остров мечты
Моя стажировка проходит на острове Маврикий, в пятизвездочном отеле Constance Le Prince
Maurice гостиничной цепи Constance, признанной
во всем мире. Особенность этих гостиниц состоит
в том, что они все располагаются на островных
курортах, таких как Сейшелы, Маврикий, Филиппины и т.д.
Сезон у них начинается в октябре и продолжается до
конца февраля. Большая нагрузка выпадает на декабрь
и начало января, так как почти во всем мире празднуют. Поэтому на это время отель полностью забронирован. В основном сюда приезжают отдыхать из Европы,
Китая и Японии. Нужно сказать, что Le Prince Maurice –
не очень большой отель: у него всего 89
номеров, каждый из
которых – отдельный
домик. Есть номера с
видом на море, есть закрытые от моря. Также
имеется королевский
номер, который вмещает в себя три обычных и личный охраняемый пляж.
Расскажу, как я нашла «Constance» и решилась поехать на эту стажировку. Думаю, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много и усердно работать, причём
самостоятельно. Я нашла организацию, которая специализируется на поиске мест для стажировок студентов
за границей. Предлагали много вариантов, в том числе
и в странах Европы. Но ни одна страна не предлагала
таких условий, а главное – таких интересных мест стажировки, как Маврикий. Здесь каждому студенту дают
возможность попробовать силы во всех сферах деятель-

ности гостиницы. Свою помощь ему предлагают гостиницы наивысшей категории, признанные во всем
мире: можно затем работать в любой сфере, которая
тебе более или менее интересна.
Моя стажировка разбита на несколько частей, в каждой из которых я работаю в разных отделах отеля. Первый месяц – на ресепшн. Обязанности администратора
в этом отделе заключаются в контроле счетов гостей и
проведении процедуры выписки гостя из гостиницы к
окончанию его проживания.
После этого три месяца практики в отделе Guest
Relation, где меня будут учить, как правильно встречать
гостей и проводить процедуру регистрации. В мои обязанности входит и общение, помощь в резервировании
любого места, о котором они попросят.
Последний месяц разбит на два этапа: первый– FnB
(работа в ресторанах и барах гостиницы), второй – House
Keeping (контроль качества обслуживания в номерах).
По итогам стажировки будет предоставлена характеристика из каждого отдела с рекомендациями для будущего места работы.
Отель обеспечивает своих стажеров (вместе со мной
здесь проходят практику студенты из Китая, Франции и
местные) жильем, питанием и скромной стипендией.
В свободное от работы время есть возможность путешествовать по этой удивительной стране. Территория
Маврикия вполовину меньше Московской области, поэтому не составляет труда посмотреть всё и побывать
практически в каждом уголке острова.
Правда, в первый месяц жизни на острове я выбиралась не так уж часто: нужно было сначала немного обжиться, познакомиться с местным народом, да и просто
привыкнуть к местному колориту. Но, не смотря на это, я
успела побывать в замечательной столице этой страны –
городе Порт Луи.
Столица Маврикия оставляет разные впечатления
от посещения. Кому-то он очень нравится, кому-то совсем наоборот. Этот город, как и вся страна, совмещает
в себе постколониальные английские постройки, узкие
улочки китайских кварталов, французскую речь индийские костюмы и многое другое. Как любая столица,
он многолюден. Создаётся впечатление, что ты попал
в большой человеческий муравейник, где все куда-то
спешат и что-то все время друг другу кричат на неиз-

вестном тебе языке.
Одна из особенностей этой страны
в том, что каждый
здесь живущий свободно владеет тремя
языками: английским, французским
и криольским. Криольский
является
родным языком населения (очень схож
с французским, можно назвать его диалектом французского).
Вторая характерная черта Порт Луи в том, что практически весь город занимает рынок. Как только выходишь из автобуса, сразу попадаешь на огромный рынок,
протяженностью, как тебе кажется, во весь город. Здесь,
на этом рынке, можно купить абсолютно все, что душа
пожелает: от обычных фруктов - до самых экзотических,
от простой футболки - до национальной одежды, от бытовой техники - до дорогих украшений. Достопримечательностей не много, хватит всего пару часов, чтобы всё
посмотреть. Так что, если вы не любите ходить по магазинам, то посещение столицы много времени не займет. Но масса приятных впечатлений гарантирована.
Я не любитель таких многолюдных мест, поэтому
в первую очередь изучала пляжи, до которых можно
добраться на велосипеде. Пляжи здесь необыкновенно
красивые: белый песок, голубая вода и яркое солнце на
фоне пальм. Остров омывает Индийский океан, взору
открывается нескончаемые водные просторы c разнообразным подводным миром. Ощущения, которые тебя
одолевают при виде всего этого, трудно передать словами. Это нужно прочувствовать!
Мне осталось здесь жить и работать ещё четыре месяца,
за это время собираюсь объездить весь остров. Нашла
себе здесь друзей, которые будут мне помогать в путешествиях.
Что хотелось бы пожелать нашим студентам? Если
не будете мечтать, в вашей жизни и не будет происходить ничего удивительного. Но для исполнений своей
мечты нужно усердно работать, добиваться своего, чего
бы это ни стоило!
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| будем спортивными! |

Готовь лыжи летом Ася Панферова снова
Лето – это не время отдыха для истинного
студента. Даже, казалось бы, отдыхая дома, вдали от суеты, можно достойно представлять наш
институт.

Да здравствует радость

спортивных побед!

На площадке института состоялся праздник
«День здоровья».
Летом преподаватели кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, сотрудники
административно-хозяйственной службы института,
студенты и работники подрядных организаций затратили немало сил и времени на реконструкцию спортивной площадки. Уложили асфальт и универсальное
всепогодное покрытие, была произведена разметка,
установлены профессиональные баскетбольные щиты,
реконструировано освещение, обустроены трибуны,
прыжковая яма, беговая дорожка, прилегающая территория.
В этом учебном году в нашем вузе открыты новые
специальности по физической культуре, адаптивной
физической культуре. Новая спортплощадка станет
для студентов, которые обучаются по этому направлению, еще одной учебно-тренировочной базой.
Звучат фанфары, на площадке – команды с флагами и отличительными штендерами, на трибунах – зрители и болельщики: все готово к спортивным играм.
Перед началом соревнований участники произносят
клятву:

В наше время так много спортивных мероприятий проходит по всей России! Не обязательно быть профессиональным спортсменом, чтобы принимать в них
участие. Нужно просто вести здоровый образ жизни,
любить себя и получать удовольствие от физических нагрузок.
Так моя любовь к лыжам принесла мне маленькую
победу.
Лыжный спорт – одно из самых эффективных и гармоничных средств, развивающих организма человека.
Катание на лыжах способствует развитию выносливости, а также страхует от простуд и сердечно-сосудистых
заболеваний. При правильном подходе это занятие служит тренировкой силы-воли и является источником позитивных эмоций. Это факт!
На моей родине, в Мордовии, лыжи очень любят.
В республике действует около 30 лыжных баз, в секциях
и отделениях детско-юношеских спортивных школ постоянно занимаются более 8 тысяч юных спортсменов.
Наиболее талантливые из них повышают свой уровень
в школе высшего спортивного мастерства. С каждым годом все большую популярность завоевывают массовые
соревнования «Лыжня России», а также соревнования
для лыжников-любителей. Такая массовость внушает
оптимизм и является залогом неравнодушия к этому
виду спорта.
23 августа завершился чемпионат Мордовии по
кроссовой подготовке среди лыжников. Шестикилометровая дистанция состояла из трёх кругов. Сложность
трассы увеличили за счёт подъёмов, которые добавили
интригу дистанции.
Поистине восхищаюсь всеми спортсменами, бежавшими дистанцию. Двойная работа на подъёмах и
спусках, заставляет гордиться выносливостью любителей спорта всех возрастов.
Это был мой день и моя победа. Приятно ощущать
на себе медаль, пусть и не из настоящего золота.
Елена Кордонова,
председатель студенческого совета

Во имя чести и славы спортивной
Бороться клянемся достойно, красиво!
Чтить судей, соперников, честно сражаться,
Чтоб славы спортивной достойным остаться!
Да здравствуют сетки, мячи и ракетки,
Зелёное поле и солнечный свет!
Да здравствует отдых!
Борьба и походы!
Да здравствует радость спортивных побед!
Капитаны команд получили маршрутные листы, и
началось самое интересное – соревнования на спортивных этапах «Ведение мяча», «Перетягивание каната»,
«Общий обруч» и т.д.
В соревнованиях приняли участие четыре команды
студентов первых курсов колледжа ГГХПИ. Организаторами, судьями и тренерами всех этапов соревнований
работали студенты первого курса специальности Физическая культура, и работали отлично, соревнования
прошли без заминок и сбоев.
Команды были награждены дипломами и памятными сувенирами за участие в соревнованиях, спортсменам вручены сертификаты на обед здорового, правильного питания в студенческой столовой института.
Желаем всем здоровья, счастливых стартов и побед!
Г.И. Христенко,
зам директора колледжа ГГХПИ
по воспитательной работе

что такое ГТО
С 23 по 26 июня в Ярославском государственном университете состоялась всероссийская молодежная школа-семинар
«Массовый спорт. ГТО. Здоровый образ жизни».
Цели школы: познакомить студентов с современными подходами в организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, обосновать роль и место студенческого
актива в деятельности по формированию здорового образа жизни и массовому вовлечению в спорт студенческой молодежи.
Участниками школы-семинара стали представители и студенты более 60 российских вузов: руководители студенческих
спортивных клубов, активисты спортивно-массовой работы.
Особым мероприятием школы-семинара стала спортивноразвлекательная программа «Сдаём нормы ГТО». Мы попробовали свои силы в комбинированной эстафете, ярославской лапте, прыжках в длину, отжимании и туристической технике.
Можно смело сказать, что диалог поколений прошёл в положительной динамике. И для своего института мы везём новые знания и множество идей, которые готовы воплотить в реальность при поддержке наших студентов-активистов.
Елена Кордонова,
председатель студсовета

первая в самбо!

Студентка ГГХПИ, кандидат в мастера спорта
по самбо Анастасия Панферова стала первой на первенстве Московской области по самбо среди юниоров
1995-1996 года рождения в весе до 80 кг.
Соревнования проводились 21 сентября в Воскресенске, в спорткомплексе «Химик». В них участвовали четверо студентов нашего института.
Cамые тяжелые схватки выпали
Ибрагиму Хубиеву. В его весе
до 62 кг. боролись 18 самбистов.
Первую схватку он выиграл, последующие две проиграл и занял 7-ое место из 18-ти.
Маша Сельдюкова заняла
7-ое место среди 9-ти самбисток
в весе до 60 кг.
Ильдар Мухамедов стал третьим в своей весовой категории и завоевал бронзовую
медаль.
Ася Панферова по результатам выступлений вошла
в состав сборной команды Московской области для участия в первенстве по самбо спортсменов Центрального
федерального округа.
Екатерина Михайленко, студентка ГГХПИ

| будем знакомы |

Попасть в яблочко
Мария Иванова, первокурсница, специальность –
физическая культура. Мастер спорта международного класса. Стрельбой занимается три года.
Занятия спортом, как
считает сама Маша, это
скорее счастливая случайность, а вот то, что она поступила именно в ГГХПИ,
закономерность.
В спорт Маша пришла
так. Владимир Дмитиревич Калинин, ее нынешний тренер, живет по соседству, заметил, пригласил.
Стала заниматься и вполне успешно.
Но если бы не это счастливое соседство, Мария вряд
ли стала бы спортсменкой. Признается, что любит литературу, ей нравится заниматься с детьми. Собиралась
поступать в педагогический…
В любом институте, наверное, были бы рады такой
именитой абитуриентке. Но она решила поступать в
ГГХПИ. Почему?
– Родители подсказали, – объясняет Маша, – дело в
том, что они у меня давние поклонники и коллекционеры гжели, дружат с гжельскими художниками, бывали и в институте, он им понравился. И вот выясняется,
что в ГГХПИ открыли специальность Физическая культура. Значит, сюда! Здесь здорово, мне нравится наш
институт, и наша группа – это настоящая команда, отличные ребята, мы сразу подружились!
Что касается призвания, Маша и в этом себе не изменяет. C 14-ти лет она – спортсмен-инструктор, уже
сейчас занимается с детьми, и после окончания спортивной карьеры может перейти на тренерскую работу.
Но это дело далекого будущего.
Пресс-центр ГГХПИ

Кстати...
С 7 по 10 августа в Москве, в парке Победы на Поклонной горе прошел X форум «Готов к труду
и обороне» – Форум ГТО.
Мероприятие организовано военно-спортивным фондом, департаментом физической культуры и
спорта Москвы и Министерством спорта РФ. В этом году форум был приурочен ко Дню физкультурника.
Современная программа ГТО – это новое прочтение советской программы трудовой и военной подготовки. В рамках форума прошла ее масштабная презентация. Любой желающий мог испытать свои
силы в выполнении нормативов ГТО и получить «бронзовый», «серебряный» или «золотой» значок отличия.
Первым шагом была оценка уровня своей физической подготовки. На площадке «Мой Олимп» буквально за несколько минут с помощью пяти простых упражнений можно было проверить уровень подготовки по всем ключевым параметрам – сила, ловкость, гибкость и выносливость. По итогам тестирования каждый смог узнать свой биологический возраст и сравнить его с возрастом в своем паспорте.
Сразу после тестирования в специально оборудованной зоне «Честное Олимпийское!» каждый желающий и готовый к серьезному шагу в направлении к спортивному образу жизни смог торжественно
пообещать себе делать каждое утро зарядку, пробежать свои первые 10 км или записать ребенка в секцию, написав свое обещание на специальной табличке, и запечатлеть себя при помощи фото-автомата. Фотографии автоматически размещались в социальных сетях.
В рамках X форума испытать свои силы в прохождении тестирования по нормативам комплекса
ГТО решились 2 642 человека. Из них 1816 человек успешно выполнили нормативы. Всего за четыре дня
было выдано 671 золотых значков ГТО, 1000 серебряных и 145 бронзовых.
Виктория Колесникова,
факультет экономики и управления
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