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20 декабря в актовом зале института поздравляли лучших студентов. Признание
всегда ждет в ГГХПИ активных, спортивных, творческих людей: каждый год в институте подводят итоги конкурса «Студент года», и в декабре проходит церемония награждения победителей.

о

ткрыл церемонию ректор ГГХПИ, доктор педагогических наук, профессор Б.В. Илькевич. Борис
Владимирович наградил победителей номинации «Научное открытие года». Это – Мария
Комарова, студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна;
Виктория Колесникова и Ксения Прошкина, студентки четвертого курса факультета экономики
и управления; Ирина Мироничева, студентка третьего курса факультета экономики и управления; Мария Щукина и Юлия Федина, студентки четвертого курса художественного отделения
колледжа и Наталья Рыжкова, студентка четвертого курса отделения правоведения.
(Продолжение на стр. 2)
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Чем запомнится 2013-ый

Форумы

Студент года

Ладья.
Зимняя сказка

(Продолжение.Начало на стр. 1)

Дипломы в номинациях «Отличник года»
и «Перспектива года» вручала проректор
по учебной работе Т.В. Михайлова.

о

тличниками года» названы Дарья Дубровина (пятый курс факультета декоративноприкладного искусства и дизайна); Юля Полозова и Александра Фролова, студентки четвертого
курса факультета экономики и управления; Екатерина Маркина (второй курс бухгалтерского отделения); Александра Краснокутская и Ангелина
Селеткова – студентки третьего курса бухгалтерского отделения; студенты пятого курса строительного отделения Георгий Фомин и Елена Козулицина; студентки четвертого курса отделения
дизайна Юля Костарева и Ксения Пода; Валерия
Иванова (третий курс отделения дизайна); Ирина
Корниенко и Ирина Терешко – студентки четвертого курса отделения сервиса и туризма; Вера Васячкина (третий курс отделения сервиса и туризма); Людмила Васькина (второй курс отделения
правоведения).
В номинации «Перспектива года» были
награждены третьекурсники Алексей Шмарин
(факультет сервиса и туризма) и Кира Кожанова
(факультет экономики и управления); студентки четвертого курса Ирина Сивова (факультет
декоративно-прикладного искусства и дизайна),
Марина Буслакова и Ольга Трусова (факультет
экономики и управления); студенты колледжа
Наталья Петрова (третий курс художественного
отделения), Евгений Щербак (второй курс отделения правоведения) и Анна Смирнова (второй
курс отделения сервиса и туризма.
Победителей в номинациях «Общественная
активность года» и «Спортсмен года» поздравила проректор по воспитательной и социальной
работе, заслуженный учитель России Е.П. Суходолова.
В этих номинациях победили студентки
четвертого курса Марина Шумейко (факультет
декоративно-прикладного искусства и дизайна),
Анастасия Захарова и Дарья Сивова (факультет
экономики и управления); третьекурсницы Анна
Цуцура, Алина Цыбульская и Анна Ячменева (факультет сервиса и туризма); студентка второго
курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Татьяна Дорошенко, студенты
колледжа Айдар Шаев и Айрат Шаев (пятый курс
строительного отделения), Кирилл Мичугин (второй курс отделения правоведения), Зоя Суренкова (четвертый курс отделения сервиса и туризма),
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Татьяна Ананьева (третий курс отделения правоведения), Маргарита Осипова (четвертый курс
бухгалтерского отделения), третьекурсники Юлия
Горбатова (факультет сервиса и туризма) и Ирина
Квардицкая (факультет декоративно-прикладного
искусства и дизайна), студентка четвертого курса
факультета сервиса и туризма Елена Кордонова, и
второкурсники колледжа Ариз Тапдыгов (отделения правоведения) и Сергей Сидякин (строительное отделение).
В номинациях «Творческое открытие года»
и «Художник года ГГХПИ» победителей поздравила заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ Г.П. Московская. В этих номинациях были отмечены Анна Кустова (второй курс
бухгалтерского отделения); Наталья Кузьмина
(третий курс бухгалтерского отделения); Дина
Котомина и Владислав Голубин (третий курс художественного отделения колледжа, второкурсницы колледжа Сонна Хачатрян (художественное
отделение) и Ангелина Долгова (технологическое
отделение), студентки шестого курса факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна
Наталья Будылева, Юлия Пиняева и Екатерина
Ненарокомова.
Были вручены дипломы лауреатам и участникам фестиваля «Мы живём в России».
Ещё один приятный момент - вручение сертификатов участникам видеоконференции Совета по делам молодёжи Министерства образования
РФ «Развитие межнационального взаимодействия и воспитания гражданской идентичности в
молодёжной среде». Сертификаты вручила председатель объединённого совета обучающихся и
руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи» В.В.
Чепелева.
Праздник получился ярким и эмоциональным, благодаря выступлениям солистов и коллективов студенческой художественной самодеятельности. Поздравляем всех победителей!
Л.А. Красновская,
организатор культурно-массовых мероприятий ГГХПИ

2

По традиции наш институт ежегодно
принимает активное участие в международной выставке «Ладья. Зимняя сказка», организованной ассоциацией «Народные художественные промыслы России».
В этом году на зимней Ладье в Экспоцентре побывали более 50-ти студентов института и колледжа.

дународной выставки c докладом, посвящённым развитию художественно-промышленного
образования в современной России, выступил
ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич. Декан факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна,
заслуженный художник РФ Г.П. Московская рассказала об актуальных проблемах повышения
квалификации мастеров народных художественных промыслов на примере деятельности нашего института. Иллюстрацией этих выступлений была экспозиция творческих работ
студентов и преподавателей, которая вызвала
большой интерес.
Н.В. Соловьёва,
заведующая НИО

ф

акультет декоративно-прикладного искусства и дизайна и художественное отделение колледжа ГГХПИ организовали мастерклассы в «Городе мастеров». А факультет и
отделение сервиса и туризма подготовили анимационную программу, продемонстрировав костюмы в гжельском стиле.
В рамках «Ладьи» проводился конкурс
«Православие в произведениях народных мастеров промыслов». На нем были представлены
дипломные работы выпускников факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна
2013 года: декоративный комплект «Гжельские
храмы» Надежды Логиновой и комплект декоративных изделий для храма «Православный»
Ольги Первозванской, которому присуждено
второе место.
В
работе
всероссийской
научнопрактической конференции «Актуальные проблемы активизации работы с одарёнными
детьми в регионах народных художественных
промыслов», которая проводилась в рамках меж-
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Все о проблемах
студенчества
19 декабря в выставочном центре «Мосэкспо» Всероссийского выставочного комплекса прошел VI форум московской молодежи.
Это уникальное по масштабу и разнообразию форматов событие, собравшее более
10 тысяч активных молодых людей.
От нашего института в форуме принимали участие студентки факультета
экономики и управления Ксения Прошкина и Виктория Колесникова, автор этих
строк.
стр 4.
3

форумы и фестивали

стр 3.

т

ерриторию форума разделили на
тематические площадки, посвященные образованию, политике, науке, экологии, волонтёрству, предпринимательству, инновациям,
современной культуре, патриотическому воспитанию и т.д. Здесь проходили дебаты известных
политиков, общественных деятелей, журналистов и писателей.
Были подготовлены самые разные занятия
по интересам: паркур-баттлы, показательные
шоу по экстремальным видам спорта, битвы
сильнейших атлетов; аллея Start Up и выставка
бизнес-инкубаторов; технопарки, бизнес-школы;
презентации дизайнеров, шоу-румов, мастерклассы стилистов и визажистов. В форуме принимали участие блогеры и создатели медиаконтента; здесь проводились велосипедный и
пешеходный квестмастер-классы от известных
личностей, например, Питера Вестербака, одного из создателей популярной игры Angry Birds.
Столько интересных возможностей мы нашли для себя! Пообщались с представителями таких организаций, как «Rabota.ru – работа для вас»,
«Молодая Гвардия», познакомились с проектами
«Бабуля онлайн», «Я – Доброволец», «Медиа Гвардия»,
Благотворительный фонд помощи детям «Детские
Домики», «Artfor.ru – арт свобода для тебя».
Нам удалось принять участие в компьютерном комплексе «Career guidance: гид в мире
профессий», разработанном специалистами института психологии, социологии и социальных
отношений МГПУ. Были приятно удивлены результатами тестирования: наша профессиональная сфера – экономист, бухгалтер, менеджер.
А 24 декабря представители нашего института побывали в Общественной палате
РФ, на форуме «Роль студенчества в модернизации российского образования».
Было подписано трехстороннее соглашение
между Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, Общероссийским студенческим союзом и Российской студенческой ассоциацией по науке и образованию и соглашение по
реализации проекта «Студенческий дозор» по защите прав и интересов обучающихся и противодействию коррупции в образовательных организациях высшего и среднего профессионального
образования между общественной организацией
«Офицеры России» и Общероссийским студенческим союзом. Подготовлен меморандум с запросом студенчества к руководителям российского
образования.
Виктория Колесникова, студентка
4 курса факультета экономики и управления
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как дома

Мы живём в России
III международный фестиваль национального единства «Мы живем в России!»
посвящен Году окружающей среды и сохранению культурных и исторических
памятников. Знаменательно, что в
этом году он проходил в 20-летний юбилей Российской Конституции.

п

о уже сложившейся за три года традиции на
одной сцене собрались представители почти
всех факультетов института и отделений колледжа. С добрыми словами к участникам фестиваля
обратился ректор ГГХПИ Борис Владимирович
Илькевич, он отметил, что особенностью нашей
страны является разнообразие культур и обычаев, так что фестиваль должен стать символом
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее.
В ГГХПИ учатся студенты из 26 территорий
Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Зажигательными танцами в ярких национальных костюмах порадовали зрителей представители Украины, Абхазии, Татарстана. Патриотично
прозвучали гимны Абхазии, Брянской области и
города Жуковский. Участники фестиваля особенно волновались, когда показывали презентации
о своей родине. Но рассказы и фильмы у каждого
из них получились неповторимыми. Жуковчане
сделали необычную презентацию в стихах. Ярко
звучали рассказы о Калмыкии, Азербайджане,
Рязанской области.
Разнообразие на выставке национальных
изделий и блюд поразило не только жюри. Ведь
и сами участники оценили кулинарные шедевры своих друзей после окончания выступлений
на общем чаепитии.
Пресс-центр ГГХПИ

И устроили себе
праздник…
В общежитии Новый год решили встретить досрочно. Ведь пришло время зимней сессии, все спешат, сдав экзамены,
уехать на каникулы домой…

н

ачалось с того, что в преддверии Нового года
прошел конкурс на лучшую комнату.
Как участница конкурса могу добавить, что конкурс развивает креативное мышление, творческие способности, а также сплачивает коллектив,
создает атмосферу домашнего уюта и праздника.
В состав жюри входили преподаватель художественных дисциплин Дмитрий Юрьевич Коновалов, председатель студенческого совета Маргарита Осипова (46 группа), студентки 19-ой группы
Анна Теребикина и Анна Белова (НХТ1).

Выбор лучших был непростым, учитывалась
не только оригинальность украшения комнаты
к Новому году, но и такие критерии, как чистота
комнаты, секции, отсутствие задолженностей по
оплате, соблюдение правил проживания в общежитии, сохранность имущества, соблюдение графика дежурства, пожарная безопасность, участие
жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и общественно-полезных мероприятиях…
Когда составили рейтинговую таблицу с соответствующими баллами, лучшей женской комнатой была признана 443-я, лучшей мужской –

4
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334-ая, а в общежитии квартирного типа лучшей
оказалась 18-ая квартира. Победителей этих номинаций наградили настольными лампами.
Подарки нужные, полезные и функциональные!
В номинации «Оригинально украшенная
комната к Новому году» первое место заняли студентки, проживающие в комнате СП-5, второе –
424-ая комната, третье присудили студенткам из
434-ой комнаты. Участницы получили в подарок
настенные часы – незаменимая в доме вещь!
Хочется отметить, что все участвовавшие в конкурсе комнаты постарались на славу, проявили
инициативу, сделали окружающую атмосферу
краше и жизнерадостнее!
Затем в общежитии устроили новогодний
карнавал.
Перед его началом председатель профсоюзного комитета института Л.Н. Баранова вручила
подарки победителям конкурса на лучшую комнату.
Подарки получили
и активные участники
общественной жизни:
конкурсов, акций, соревнований, выступлений творческих коллективов.
Но самое главное событие этого вечера - новогодняя сказка, полная неожиданностей и
приятных сюрпризов.
Конечно же, прибыли Дед Мороз со Снегурочкой, появились
хранитель снов и повелитель времени Песочник и его дружок
Джек Фрост, который
помогает Деду Морозу
замораживать реки и
рисовать незатейливые рисуночки на окнах. Сказочные персонажи заметили, что сами оказались
в волшебном месте, попали в гжельскую сказку, в
царство творческих людей.
Праздник наполнили приятные конкурсы.
После разнообразных развлечений Дед Мороз
ударил о пол волшебным посохом – и появился
стол, а на нем – скатерть-самобранка с угощениями. Чаепитие привнесло в праздник теплую домашнюю атмосферу и уют.
Татьяна Дорошенко,
(ДПИ 2)

5

Чем запомнится 2013-ый

От сердца к сердцу

Чтобы праздник
был у всех
В предновогодние дни и зимние каникулы
у многих наших студентов забота не
только о том, как самим повеселиться
и отдохнуть.
Участники проекта «От сердца
к сердцу» побывали с праздничной
программой и подарками в Егорьевске,
в Коломенском районе, в Колычёвской
специальной школе-интернате, в Доме
ветеранов.

-к

поездке в школу-интернат мы начали готовиться еще в октябре, - рассказывает первокурсник Михаил Комисаров, один из участников
проекта, - Обсуждая проект, мы пришли к выводу, что наши волонтеры не могут отправиться туда с пустыми руками и организовали сбор

средств. Общими усилиями удалось собрать 12
750 рублей, на которые
мы смогли приобрести
для детей 65 сладких подарков. Кроме того решили подарить интернату
фотоработы наших студентов, материалы для
кружковой работы.
И вот наступил день
отъезда. Загрузив машины, отправились в Коломенский район. В школеинтернате мы увидели замечательных детишек,
они ждали нас! После новогоднего спектакля,
который подготовили волонтеры, раздали подарки. Улыбки, такие искренние и непосредственные, говорили, что они рады этой встрече
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и что им приятно получать подарки.
В детских учреждениях мы бываем нередко, а вот в Дом ветеранов отправились впервые.
Здесь живут очень разные люди. Причем разные
не только по возрасту. У многих энергичных бабушек и дедушек оптимизма хоть отбавляй, а
те, кто моложе, случается, пребывают в унынии.
Конечно, им особенно необходимы поддержка,
внимание и забота окружающих.
Все участники новогоднего концерта волновались. Старания не пропали даром, после концерта все ветераны выходили из зала с улыбками.
Побольше бы активных, неравнодушных людей, которые будут посещать такие учреждения и
радовать тех, кто там живет!
Писать о добрых делах и поступках всегда
приятно, особенно, когда в едином светлом порыве объединяются сотни людей. Так было в Егорьевске, в ДК им. Конина, на областном благотворительном фестивале «Твори добро».
Сотни школьников, студентов из различных
учебных заведений области объединились, чтобы
собрать средства на лечение семилетнего Вилена
Наумкина, страдающего аутизмом и сопутствующими этому расстройству заболеваниями.
Не остались в стороне и наши студенты. На
фестивале была организована выставка художественных работ студентов, Анастасия Кулакова
проводила мастер-класс по гжельской росписи, а
специалист отдела воспитательной и социальной
работе В.В.
Чепелева
организовала
торг о в л ю
гжельскими
изделиями. Все
вырученные от торговли деньги
были
переданы
на лечение
мальчика.
Проведение акций
подобного
рода очень важно. Живя своими заботами, мы
порой не замечаем чужих проблем. Хотя, возможно, общими усилиями удастся подарить хотя бы
одному ребёнку счастливое детство.
Пресс-центр ГГХПИ

6

Анастасия Панферова:

Я так хотела эту
медаль!
Для кого, без сомнения, это был необычный
год, так это для первокурсницы Анастасии
Панферовой.
Ей удалось отличиться в первенстве
Центрального федерального округа по
самбо: второе место среди девушек,
третье место среди юниорок, – и теперь
Ася готовится к первенству России.

н

е зная всех обстоятельств дела, можно подумать, что же в этом такого необычного? Особенно если учесть, что спорт студенты в нашем
вузе уважают и часто радуют победами.
Но дело в том, что Ася, как выясняется, до поступления в ГГХПИ никаким спортом вообще не интересовалась. Никогда ни с кем в детстве не боролась, не дралась.
– Помню только один случай, когда дала отпор обидчику в школе. Все вокруг очень удивились,
и я тоже: сама не ожидала от себя такого, –
вспоминает Ася.
И вот она окончила школу в селе Ильинский
Погост Орехово-Зуевского района и поступила в
ГГХПИ. Почему решила заниматься самбо?
Анастасия уверяет, что это – дело случая.
– Как-то даже смешно получилось. Виктор
Дмитриевич Медведков, наш тренер, однажды
после физкультуры мне говорит: приходи на
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самбо! Я не сразу и поняла, о чем речь, ответила
ему, что не умею и не хочу танцевать самбу, –
вспоминает Ася, смеясь. – А когда объяснили,
решила сходить посмотреть. Стала тренироваться…
И вот, спустя всего три месяца тренировок
в спортклубе ГГХПИ, Ася вошла в число победителей первенства федерального округа и в
сборную области по самбо, выполнила норму
кандидата в мастера спорта. Это ли не удача!
Известно, что многие спортсмены тренируются
годами, но не могут достичь таких результатов.
– Удачи этой могло и не быть даже просто
из-за травмы руки, которую я получила на соревнованиях. Было ужасно больно, но я так хотела эту медаль! Решила: ни за что не сдамся, –
рассказывает Ася, – и продолжала бороться.
Такой был настрой и такая подготовка, полученная на тренировках.
Тренировки продолжаются. Обязательный минимум для Анастасии – три часа ежедневно. Впереди соревнования, и не одни: 30
января – 3 февраля – первенство России по
самбо среди девушек во Ржеве, 17 – 21 февраля в Новочебоксарске встречаются юниорки.
Как победитель предыдущего этапа соревнований Анастасия Панферова получила право
участвовать в этих соревнованиях. В сборную
Московской области по самбо включены и
первокурсница Екатерина Михайленко, аспирантка ГГХПИ, мастер спорта международного
класса Виктория Овчинникова.
Пожелаем нашим спортсменкам успехов!
Пресс-служба ГГХПИ

7

В свободный час

В путешествие –
с фотокамерой
Жоржа Азра
В
Гжельском
государственном
художественно-промышленном институте открылась фотовыставка французского учёного, путешественника, фотохудожника Жоржа Азра, который уже
не раз участвует в подобных творческих
мероприятиях в нашем институте.

н

а этот раз фотовыставка посвящена Патагонии – части Южной Америки. Мир дикой
природы и необъятных просторов Аргентины
представлен на 40 пейзажных фотоснимках. Необычные ракурсы, тёплые краски, подбор света
в подаче фотосюжетов позволяют насладиться
необычайной красотой природы.
Все желающие смогут поближе познакомиться с «землёй контрастов», как называют
Патагонию, окунуться в мир девственной и чистой природы Аргентины, поинтересовавшись
экспозицией работ Жоржа Азра на первом этаже учебного корпуса.
Н.В. Баркалова,
зав. отделом международных связей

Репетиция победы
Традиционно в последнем месяце года проводится волейбольное первенство ГГХПИ.
Призы и медали разыгрывали четыре команды.

в

итоге: 1-е место – у команды «экономистов»
факультета экономики и управления, 2-ое – у
команды факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна, 3-е – у сборной первого курса факультета экономики и управления.
Лучшим игроком была признана
Ирина Квардицкая
(Дизайн – 4). Победители и призеры
первенства
были
награждены грамотами, медалями и
призами.
Соревнование
является отборочным этапом к традиционному региональному турниру,
посвященному разгрому немецких войск под Москвой.
Турнир, посвященный 72-ой годовщине разгрома немецких войск под Москвой, проводился 14 декабря в спортивном зале ГГХПИ. В нем
приняли участие шесть волейбольных команд
средних и высших профессиональных учебных
заведений Раменского района.
В каждой команде – по шесть человек: четверо юношей и две девушки. Соревнования начались с жеребьевки. С ее помощью был определен
порядок состязания команд. Игра проводилась
до трех партий по 15 очков.
Все участники были в хорошей спортивной
форме, поэтому борьба оказалась тяжелой. Но
среди сильных обычно есть сильнейший, поэтому и в соревнованиях всегда есть победитель и
проигравший.
Первое место заняла команда ГГХПИ, на втором – МОМК №2, на третьем – РПТ, на четвертом –
МОГК. Пятое и шестое места поделили между собой ФЖАТ и профессиональное училище № 98.
Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами, призами и сувенирами.
Анна Белова, НХТ-1.
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