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Все флаги в гости 

Заговорят ли наши «французы» с парижским акцентом 
В нашем институте всегда рады гостям, в том числе и зарубежным. Поэтому не случайно, наверное, все они 

отмечают гостеприимство гжельской земли. 
Еще не так давно в институте стажировались бель-

гийские студенты. Затем в вузе весьма плодотворно «по-
гостил» французский педагог Серж Колесников. Тех, кто 
не знаком с ним, пусть не смущает русская фамилия. Он 
француз по паспорту и по воспитанию и русский по кро-
ви и духу. Серж родился в Париже в 1950 году в семье 
русских эмигрантов первой волны. 

 

Его родители никогда не возвращались в Россию, сам 
же он  уже третий раз приезжает сюда. Первый раз попал 
на Родину своих предков в 2008 году, благодаря Елене 
Дмитриевне Владимировой, автору учебника Je parlerai 
français (Я буду говорить по-французски). Серж – препо-
даватель высшей категории, и преподаёт экономику, 
социологию и политологию в лицее адмирала Грасса. 
Город, в котором работает этот лицей, называется тоже 
Грасс, и расположен он на юге Франции. А до этого в 
течение семи лет Серж Колесников преподавал историю 
экономики на юридическом и экономическом факульте-
тах в университете Ниццы, который он закончил сам. 
Кроме педагогической деятельности Серж занимается, 
как выяснилось, литературной, проявляет большой инте-
рес к общей истории и истории России, начиная с сере-
дины 19 века, к отношениям России с Западом, право-
славию, теологии. Кроме того, он специалист по маркси-
стской теории. 

Пообщаться с таким собеседником было интересно 
многим, тем более что гость прекрасно говорит по-
русски. Его лекции были посвящены мировому экономи-
ческому кризису, состоянию современного общества в 
странах Евросоюза, русской эмиграции первой волны. 
Причем в этом он основывается на истории своей семьи 
и ее окружении, это позволяет составить более достовер-
ное представление о жизни русской эмиграции.  

А сейчас в институте гостит (и плодотворно работает, 
разумеется), Брюно Барон – Рено. До середины восьмиде-
сятых годов господин Барон – Рено шесть лет жил и рабо-
тал в Москве. Еще в то время он, представитель торгово-
промышленной  палаты  города  Парижа,  при  которой во 

Франции работает около 30 школ для подготовки спе-
циалистов, стал ценным преподавателем для ведущих 
московских вузов, таких как МГУ, Высшая школа эко-
номики. Впрочем, не только для московских, Брюно 
посетил даже российский Дальний Восток, читал лекции 
в университете Благовещенска. 

– Большие московские вузы выглядят, как заводы, – 
пошутил он, объясняя свою тягу к путешествиям, – а я 
все же предпочитаю места, где люди ведут естественный 
образ жизни. Москва – это еще не вся Россия, интересно 
наблюдать за жизнью одного из районов, даже такого не 
далеко расположенного от столицы, но самобытного, как 
ваш. 

Гжельский государственный художественно-
промышленный институт, как выяснилось, для Брюно 
представляет особый интерес, потому что это единствен-
ный в своем роде вуз, по его мнению. 

– Институтов, которые ведут и технологическую под-
готовку, и в области искусства, больше нет, это необык-
новенный подход, он меня заинтересовал, – рассказывает 
господин Барон – Рено. 

Причем, по его мнению,  такая самобытность нис-
колько не противоречит Болонскому процессу, который 
необходим для большей мобильности и преподавателей, 
и студентов, но не означает единообразия в содержании 
образования. 

Кстати, по поводу своей фамилии (любопытствуют 
при знакомстве, видимо, многие) Брюно отвечает в шут-
ливой форме, что, мол, с баронами на его родине было 
покончено еще во времена Французской революции, с 
помощью гильотины. Да и «Рено» давно национализиро-
вали, о чем ему жалеть не приходится, поскольку родст-
венных отношений с ее владельцами нет. Происхожде-
нием своей необычной фамилии Брюно, как выясняется, 
никогда особо не интересовался: может быть, и были 
среди его предков бароны, если покопаться. Но во Фран-
ции, как выясняется, сегодня актуально не это, народ 
обсуждает, что значит «быть французом». 

Не то что в Таиланде, откуда родом жена Брюно. Уэ 
Аматеакун – представительница знатного тайского рода,  
но живет в Париже, работает в посольстве Таиланда. Зна-
менитой на весь мир и любимой гурманами тайской кух-
ней Уэ балует Брюно редко, как он сам признался, из-за 
занятости на службе. Если появляется такое желание, 
приходится воспользоваться ресторанной пищей.  Но уж 
когда они отправляются на родину жены, можно вполне 
восполнить эти пробелы. Правда, из-за занятости супру-
гов настоящей тайской кухни приходится ждать годами. 

Брюно не первый раз у нас в гостях, многие уже зна-
комы с этим общительным и интересным человеком и 
были рады новой встрече. Но особенно, разумеется, сту-
денты, изучающие французский язык. 

Год Франции в России начался в институте интерес-
ными встречами. 

Валентина СЕМЕНОВА
На фото: Серж Колесников. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
12 января нынешнего года ректор Гжельского государственного 

художественно-промышленного института доктор педагогических 
наук, профессор Борис Владимирович Илькевич награжден на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации». 

«За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенст-
вованию учебного процесса, активную деятельность в области научных 
исследований, значительный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, развитие и сохранение материально-
технической базы вуза». 

Это высокая и заслуженная награда. 29 лет Борис Владимирович ра-
ботает в профессиональном образовании. Шесть лет – в нашем вузе, а 
до этого он возглавлял кафедру автоматизированных систем контроля в 
Пермском военном институте ракетных войск. В 1989 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
в 2000 году – диссертацию на соискание ученой степени кандидата, а в 
2002-ом доктора педагогических наук. Имеет 3 государственных и 6 
ведомственных наград. Борис Владимирович – автор 158 научных тру-
дов и  изобретений,  25 учебных  и  методических  пособий.  Награжден  

знаком «Изобретатель СССР». В 2005 году стал лауреатом конкурса на грант Москвы в области наук и технологий в 
сфере образования. Это далеко не полный список заслуг и наград ректора, но главное, конечно, это жизнь института, 
который под руководством Бориса Владимировича развивается и совершенствуется. Бориса Владимировича есть с чем 
поздравить. 

  

В этом номере:
 Тема номера: Почему 

«старты» были веселыми не 
для всех 

 Солдатские судьбы:
У войны не женское лицо 

 Мозаика: Татьянин день; 
Праздник, который всегда с 
тобой; Отпраздновали в … 
бассейне 

 Премьера: Диканька 
наших дней 

 Фотофакт: Рождест-
венская сказка в храме 

 Все флаги в гости:
Заговорят ли наши «францу-
зы» с парижским акцентом 

 

«Гжельский институт — территория здоровья» 
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Солдатские судьбы  

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
Конечно, защищать Родину с оружием в руках –  

дело мужское. Но не только из учебников истории 
известно, что на фронтах Великой Отечественной 
воевало немало и девушек: медсестер, связисток, раз-
ведчиц и т.д. Моя бабушка Тамара Григорьевна во-
лею судьбы тоже прошла военными дорогами почти 
всю войну. Вот как это было. 

Октябрь 1938 года. Пермь. По путевке горкома ком-
сомола Тамара Шмакова направлена на работу вольнона-
емной машинисткой в четвертое отделение 112 стрелко-
вой дивизии под командование начальника отделения 
майора Анисимова, командира отделения лейтенанта 
Микрюкова, командира дивизии Адомсона, начальника 
штаба майора Маковчюка. 

2 июня 1941 года Свердловский корпус, куда входила 
112 стрелковая дивизия,  дислоцировали в Прибалтику. Но 
они туда не прибыли. Эшелон, в котором ехала бабушка, 
был замыкающим, он отбыл из Бершетских лагерей 12 
июня, а 22 июня в 11 часов утра прибыл в Старую Руссу. 
В это время по радио выступал Молотов, рассказывал о 
том, что немцы внезапно напали на Советский Союз. 

23 июня бабушке выдали красноармейскую книжку и 
обмундирование, она была зачислена в первый секрет-
ный отдел главного штаба 112 стрелковой дивизии на 
должность машинистки. 

Известно, что уже 28 июня дивизия вступила в бой, а 
в июле 1941 года попала в окружение. Отряд численно-
стью 12 человек под командованием лейтенанта Сереб-
рякова на трех автомашинах вывозит знамя и документы 
112-ой стрелковой дивизии. Вырваться из кольца, оста-
вив машины, им удалось на станции Бологое.   

20 июля они прибыли в Великие Луки. Но станция 
вся горела, немцы ее бомбили каруселью, пришлось воз-
вращаться в Бологое.  Здесь  им удалось сесть на поезд 
до Москвы. В Москве старший  по  отправке –  лейтенант 

Лебедев сдал штабные документы и знамя, четверых из 
вышедших из окружения отправил в Бершетские лагеря 
Пермской области, остальных сослуживцев бабушки – в 
другие подразделения.  

В Бершетских лагерях формировались отдельные 
лыжные батальоны, бабушку направили в 69-ый лыжный 
батальон, снова машинисткой секретного отдела. В янва-
ре 1942 года батальон был направлен под Ленинград, в 
район поселка Бугорки на реке Ловать, и по февраль 
1943 года находился в составе действующей армии.  

В феврале 1943 года фронт перешел к обороне, и 69-
ый лыжный батальон был расформирован. Оставшиеся в 
живых бойцы влились в 3-ю гвардейскую воздушно-
десантную дивизию. Командовал дивизией полковник 
Конев. С месяц дивизия стояла под Москвой, затем её 
переформировали.  С апреля до июля 1943 года 3-я гвар-
дейская воздушно-десантная дивизия - в составе главно-
го резерва Степного фронта. В июле дивизия проходит с 
боями и освобождает такие населенные пункты, как 
Прохоровка, Поныри, Мало-Архангельск, Орел. После 
освобождения Орла бойцов отправляют на отдых в Брян-
ские леса, в бывший партизанский отряд.  Короткая пе-
редышка – и снова бои. 

С августа 1943 года 3-я Гвардейская воздушно-
десантная стрелковая дивизия входит в состав 2-го Укра-
инского фронта под командованием генерал-майора 
Толбухина и участвует в освобождении Киева и Жито-
мира, в Корсунь-Шевченковском окружении. Это было 
страшное сражение, по воспоминаниям бабушки. Но 
вскоре ее фронтовая жизнь закончилась. В апреле 1944 
года она мобилизовалась, в мае сдала свою красноармей-
скую книжку в военкомат и получила паспорт.  

Но война останется в ее памяти, как и у других фрон-
товиков, навсегда. 

Евгений Кустов, студент 12 группы колледжа

Пройти дорогами 
войны 

Великая Отечественная война – особая страница российской истории, по-
тому что это история практически каждой семьи. В каждой есть или были 
фронтовики и те, кто, не смотря на невероятные трудности, работал для 
фронта в тылу. Рассказы студентов, которые мы публикуем из номера в но-
мер в газете «Истоки», могут служить подтверждением тому. 

Но наступивший, 2010 год – особый. 65 лет назад со-
ветский народ одержал победу в Великой Отечественной 
войне. Этому юбилею в институте будут посвящены 
многие мероприятия, в которых могут принять участие 
все желающие. 

На сайте института будут размещены материалы  о 
преподавателях и сотрудниках, которые участвовали в 
Великой Отечественной войне.  

Во всех учебных группах пройдут уроки мужества. 
Руководство и профком института организует поезд-

ки по местам боев. 
В рамках дней воинской славы проводится фестиваль 

«Дорогами войны».  

В его программе самые разные номинации:  
– исполнительские конкурсы поэзия (в том числе ав-

торская), проза, вокал; 
– конкурс декоративно-прикладного творчества (пла-

каты, рисунки, работы в керамике и т.д.); 
– фотовыставка «Из семейного военного фотоархива»; 
– конкурс сочинений «Победа ради будущего»; 
– конкурс плакатов  «Вам Родину спасать досталось, а 

нам её беречь». 
Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла,  сбор 

и  оформление альбомов, кино, фотоматериалов  о вете-
ранах ВОВ будут организованы и в рамках проекта «Мо-
лодежь института 65-летию Великой Победы». 
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Фотофакт  Мозаика 

 

 «Роднички» 
здоровья 

В череде праздников, начинающих год, есть особенный, с вековы-
ми традициями. 

Свою лепту в эти традиции, в празднование вносят и студенты, препо-
даватели Гжельского художественно-промышленного института. Каждый 
год в Рождество они готовят праздничное представление для детей при-
хожан православных храмов в селах Игнатьеве и Карпове. Нынешний год 
не стал исключением. В празднично украшенных храмах ребятишки смот-
рели сказочное представление про сестрицу Аленушку и братца Ивануш-
ку, и сами рассказывали Деду Морозу стихи, приготовленные к Рождест-
ву, играли, водили хороводы вокруг елки. Взрослые постарались, чтобы 
никто из детей не остался без внимания и подарка, чтобы светлый празд-
ник Рождества запомнился им и наполнился особым смыслом. 

На фото: М.В. Казакова и Маша Слизова с маленькой гостьей праздника. 

Дерзайте, вы талантливы! 
Начался прием заявок на участие в 17-ом Московском фестивале сту-

денческого творчества «ФЕСТОС-2010».  
Заявки на участие в фестивале нужно подавать в исполнительную ди-

рекцию по адресу: 127055, Москва, Вадковский пер., д. 3а. 
Телефон/факс оргкомитета: (499) 972-95-03, (499) 973-30-95. 
E-mail: festival@festos.ru. Адрес в интернете: www.festos.ru 
Срок подачи заявок для коллективов и исполнителей Москвы и Москов-

ской области до 3 марта. 

Санаторий «Каширские роднич-
ки» – это одно из живописнейших 
мест нашего родного Подмосковья.  

И хотя нашей группе удалось побы-
вать там зимой, мы все-таки смогли по 
достоинству оценить красоту здешних 
мест, хорошо  отдохнуть и запастись 
здоровьем. 

Но «Каширские роднички» в пер-
вую очередь оздоровительный сана-
торий, и поэтому нашей группе пред-
стояло не только хорошо отдохнуть, 
но и побывать на оздоровительных 
сеансах. Каждому из нас был выписан 
индивидуальный курс лечения и про-
цедур, в зависимости от состояния 
здоровья. Например, аэрозольные 
ингаляции, теплолечение, несколько 
видов массажа, а также фитотерапия: 
кислородные коктейли, лекарствен-
ные сборы и т.д. 

Развлекательная часть в санатории 
также проходила насыщенно и весело. 
Днем нам предложили прогулки на 
лошадях, катание на санях  и лыжах, 
настольный теннис, бильярд, а вече-
ром можно было попеть караоке или 
посмотреть фильм, кроме того, в 
большом зале санатория четыре раза в 
неделю устраивается дискотека, где
замечательно проводят время как 
старшее, так и младшее поколения.  

Остается только добавить, что воз-
можность побывать в этом удивитель-
ном месте мы получили благодаря ру-
ководству института, которое предос-
тавило студентам путевки в санаторий. 

Елена Елющева

На фото: Светлана Биглер на кон-
ной прогулке. 
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Премьера 

  
Они неутомимы. Могут репетировать ежедневно. Могут и за один вечер «войти в образ», если потребуется. 

Премьера за премьерой. На этот раз в «СТЕПе» решили завершить юбилейный год Гоголя спектаклем «Вот 
такие сапоги или ночь перед Рождеством «NEW», но из-за обилия новогодних праздников премьеру перенесли 
на февраль.  

Перед началом спектакля в зале слышен шепот: 
– Повесть-то у Гоголя не маленькая, они что, пореза-

ли ее что ли, как успеют сыграть? 
Судя по реплике, зрители способны по достоинству 

оценить то, что будет происходить на сцене, с повестью 
Гоголя хорошо знакомы. 

Дело в том, что ее не просто «порезали», а «переписа-
ли», переселив героев Гоголя в наше время. Идея и автор-
ство современной версии – Людмилы Анатольевны Сли-
зовой, которая руководит студенческим театром. Надо 
сказать, что герои Гоголя неплохо вписались в современ-
ную действительность. Правда, сельский голова именует-
ся теперь мэром (Станислав Сидоренко), а Викула (Роман 

если бы «писатель» и хотел заглянуть в свои вирши, 
запнувшись ненароком, он бы в них ничего не разглядел. 
На сцене в это время темно. 

Анна Утина призналась, что играть в этом спектак-
ле было легко. Во-первых, потому что исполнительни-
цы ролей трех подружек: Оксаны (Светлана Парфия-
нова) Аллочки (Алла Коломотина) и ее Одарки и по 
жизни дружат. А, кроме того, как выяснилось, классе в 
седьмом Аня участвовала в школьном спектакле по 
оригинальной версии «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки». 

– Но этот спектакль мне понравился больше, – при-
зналась она. 

Семин) отправляется  не за 
черевичками, а за сапожка-
ми для Оксаны, и дело это 
не обходится без нынешне-
го украинского премьера 
Юлии Тимошенко. Да и 
занимается в наше время 
Вакула не кузнечным де-
лом, а ремонтом автомоби-
лей. Но это не так уж важ-
но, наверное.  

– Мне кажется, что ин-
тересный сам замысел, и 
то, что история – волшеб-
ная. Если убрать сказочную 
линию, придется разыгры-
вать на сцене просто жиз-
ненные обстоятельства,   

– Это мое любимое произ-
ведение Гоголя, – рассказывает 
Екатерина Волкова, – хотелось 
бы сыграть Солоху, ведь это 
самая интересная женская 
роль. Тем более, что я уже 
играла главную роль, Малень-
кого Принца. Но на этот раз, 
видно, внешнее сходство с 
Тимошенко подвело…  

А может быть, Катя еще 
просто не вжилась в роль сво-
ей героини, ведь Юлия Вла-
димировна в жизни покруче 
любой Солохи, судя по ново-
стям предвыборной компании 
на Украине. 

Другое дело, как вообще ак-
всем известные… и это уже не так интересно,- поделился 
впечатлением Алексей Фомин, он играл в этом спектакле 
роль Афанасия Чуба, отца Оксаны. 

– Очень волновался, пока не увидел зрителей в зале, – 
рассказывает исполнитель сразу двух ролей в спектакле 
– Гоголя и помощника Тимошенко, – Юрий Фаткулин.  

Кстати, довольно пространное повествование от лица 
писателя,  как выяснилось,  Юра  читал  наизусть. Даже 

терам удается разыграться, если показ каждого спектакля 
ограничивается премьерой. Так что, не пропустите оче-
редного спектакля. В таком театре, как СТЕП, его не 
придется долго ждать. 

 

Валентина СЕМЕНОВА

На фото: Екатерина Скрябина в роли Солохи и Ана-
толий Кухарук в роли черта. 

  

О нас пишут Мозаика 

22 января в ДК «Орбита» состоялась полуфинальная 
игра КВН, в которой встретились команды «ФЕСТ-М» 
(МОМК №2) и «Шутки в сторону» (МОГК). 

Перед началом игры в фойе Дома культуры студенты 
веселились вместе с клоунами из молодежного центра 
«Дружба», танцевали под живую музыку вокально-
инструментального ансамбля молодежного центра «Бу-
дущее» (руководитель Н.Французов). Художники из 
Гжельского государственного художественно-
промышленного института рисовали дружеские шаржи 
всем желающим. 

В Москве, в Центральном выставочном комплексе 
«Экспо-центр» проходила VII выставка-ярмарка народ-
ных художественных промыслов. 

Это интересное культурное событие ежегодно прово-
дит в «Экспо-центре» ассоциация «Народные художест-
венные промыслы России». На выставке была представ-
лена экспозиция работ Гжельского государственного 
художественно-промышленного института. Наши сту-
денты показывали особенности гжельской росписи в 
«городе мастеров», который работал на выставке.  
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Тема номера   

Почему «старты» были веселыми 
не для всех 

Если хочешь быть здоров, что для этого нужно? 
Редакция газеты «Истоки» предложила студентам 
колледжа анкету на такую тему. Мнения, конечно, 
разделились. 

Многие, к примеру, считают, что для здоровья все же 
полезно «не перегружать молодой организм учебой и 
работой». А некоторые предлагают даже отменить суб-
ботние занятия. Конечно, тогда можно будет отдыхать не 
только в воскресенье, но и в субботу. Но ведь в оставшие-
ся для учебы дни нагрузка только увеличится! 

Но есть среди студентов колледжа и трудоголики: 
«Перегружать организм лучше, чем вообще его не на-
гружать!» «Я не согласен, что не нужно перегружать, 
потому что знания понадобятся в жизни», – пишут они, 
– «Учиться надо. Чем больше, тем лучше». Где крайно-
сти, там должна быть и золотая середина. Может, стоит 
прислушаться к мнению Анны Корнеевой из 24-ой груп-
пы, к примеру. Она считает, что «нужно составлять 
план на день, чтобы все было вовремя и в меру, чтобы 
оставалось время и на отдых, на досуг». Или к мнению 
И. Ткачук из 28-ой группы: «Важно вовремя устроить 
перерыв между учебой или работой. Если этого не сде-
лать, может появиться хроническая усталость, и дос-
тигнуть поставленной цели будет намного сложней». 

Что главное – здоровье, или как ты выглядишь, и сто-
ит ли придерживаться модных диет, – поинтересовались 
мы у студентов. В ответах на этот вопрос мнения разо-
шлись, хотя поклонников (и поклонниц!) модных диет 
среди них практически не было. «Придерживаться дие-
ты не надо, нужно принимать здоровую пищу, но и вы-
глядеть хорошо всегда нужно». «Красота требует 
жертв!» «Нет, я считаю, что не важно, как ты выгля-
дишь, а важно то, как ты себя чувствуешь». «Диет 
нужно придерживаться в случае ожирения или диабета. 
А следить за собой и опрятно выглядеть должен каж-
дый!» «Если соблюдать все диеты и моду, то в 25 лет 
разочаруешься в жизни. Каждый человек должен быть 
индивидуален, а не подстраиваться под общий стан-
дарт!» 

А может быть, если хочешь быть здоров, стоит изба-
виться от вредных привычек и заняться спортом? Был и 
такой вопрос в анкете. Порадовало уже то, что практиче-
ски все считают эту проблему важной. Тех, кто думает, 
что «нужно все успеть попробовать в жизни», «на то и 
молодость, чтобы развлекаться, а не о здоровье забо-
титься», не много. Чаще всего на этот вопрос в анкетах  
отвечают так: «У меня нет вредных привычек». Да и 
среди тех, кто уже успел ими обзавестись, как выясняет-
ся, не все довольны жизнью. Кто с горечью признается, 
что «бросить курить – не реально, и в спорт что-то не 
тянет». Кто предлагает побольше «агитировать против 
вредных привычек, чтобы молодежь осознавала их вред 
для здоровья. А еще – чаще устраивать в колледже ин-
тересные спортивные мероприятия». 

Мы попросили студентов написать, какие из спортив-
ных занятий или праздников особенно запомнились и 
понравились, и почему. Отзывов и предложений набра-
лось множество: посвящение в студенты, кросс, соревно-
вания на коньках, занятия в спортивных секциях и даже  

 
 

В «Снежном городе» — дружные, веселые студенты 
 
«каждый урок физической культуры», и просто «физ-ра». 
А также «выступление медсестры по поводу гриппа» и 
День донора. «Если моя кровь поможет кому-то выздо-
роветь или даже спасет жизнь человеку, это важно» – 
объяснил один из студентов. «Понравились соревнования 
по футболу, стритболу, волейболу. В этом году органи-
зация спортивных мероприятий стала лучше, и хорошо 
было бы, если бы и дальше так продолжалось, стало 
традицией, например, как ежегодный кросс. Хотелось 
бы, чтобы это были более массовые мероприятия. Лич-
но я заинтересован в развитии мини-футбола в коллед-
же и в институте, но чтобы приобрести необходимый 
инвентарь, нужны дополнительные средства…» – чита-
ем в одной из анкет. Но больше воспоминаний и отзывов 
о «Веселых стартах». Почему?  

Объяснения самые разные. «Потому что я была в 
команде». «Это было действительно весело». «Многие 
забывают о том, что занятия спортом могут быть 
интересными и веселыми для всех». «Было очень много 
упражнений на выносливость, сообразительность, да и 
коллектив был очень сплоченным». «Побольше бы таких 
мероприятий, ведь лучше проводить время на соревно-
ваниях, чем заниматься всякой ерундой!» 

Предложений по оздоровительным мероприятиям в 
колледже набралось тоже не мало: и турпоходы, и лек-
ции, спортивные секции… и чтобы уроки физкультуры 
сопровождались бодрящей музыкой, и чтобы спектакль 
поставить на эту тему… 

Наверное, эти подсказки могут пригодиться.  
Но попадаются среди анкет и такие, в которых вместо 

ответов сплошные прочерки и многоточия. Или такие 
воспоминания: «Не был ни на одном мероприятии и не 
помню, чтоб они были». «Ничего не запомнилось. В нашем 
колледже ничего не было и, я думаю, ничего не будет». 

Такие «старты» веселыми не назовешь. Конечно, 
обидно оказаться в стороне от общих дел. Но ведь к ним 
никогда не поздно присоединиться! 

Валентина СЕМЕНОВА



 

4                                                                                и с т о к и                                          Январь 2010 г. № 1 (20)
   

Мозаика   

 
День 25 января для студентов Гжельского госу-

дарственного художественно-промышленного инсти-
тута начался как обычно, с занятий. Но уже в пол-
день потянулись юноши и девушки к часовне, по-
священной иконе Богоматери «Воспитание» – ведь в 
этот день поминается Мученица Татьяна. 

На улице было по-зимнему морозно. Солнце светило 
так ярко, что золоченый крест горел на куполе часовни 
необыкновенным божественным светом 

Я шла к часовне с первокурсниками и рассказывала о 
дипломных работах студентов нашего колледжа, отделе-
ния декоративно-прикладного искусства. Они выполне-
ны из керамики в сине-белом колорите и украшают окна 
и врата часовни. Капители и колонны также были по-
строены руками наших выпускников. Купол и крест, 
установленные на часовне, подарены спонсорами. Сту-
денты – строители работали на кладке, конечно же, с 
профессиональными специалистами. 

Плавно наша беседа зашла о Татьянином дне. Я рас-
сказала ребятам о том, что Святая Татьяна родилась в 
начале третьего века после Рождества Христова в знат-
ной римской семье. Отец воспитывал Татьяну христиан-
кой. Она ухаживала за больными и помогала бедным. 
Когда в Риме начались гонения на христиан, Татьяну 
схватили, чтобы заставить ее принести языческую жерт-
ву. Девушка горячо молилась. Внезапно началось земле-
трясение. Статуя Аполлона развалилась на куски, рухну-
ла часть стен храма, много язычников погибло. 

Татьяну подвергли жестоким пыткам. Ее бросили в 
клетку ко льву, но зверь стал ласкаться к Татьяне. И 
огонь на костре, куда ее бросили, не причинил девушке 
вреда. Тогда палач отсек ей голову. Это было в 226–235 
годах, точная дата этих событий сегодня неизвестна. 

Зато в истории документально зафиксировано, что 
именно в день Святой мученицы Татьяны, 25 января 
1785 года, граф И.И. Шувалов отнес императрице Елиза-
вете Петровне на подпись указ об учреждении Москов-
ского университета. День основания университета и стал 
праздником российского студенчества, и Святую Татья-
ну студенты стали считать своей покровительницей. 

В 1785 году Екатерина Вторая пожертвовала огром-
ную сумму денег на строительство университета. В его 
левом флигеле была установлена церковь Святой Муче-
ницы Татьяны. Эта церковь стала для российских сту-
дентов университетской. 

Мини-экскурсия закончилась у порога часовни, где 
настоятель храма Святого Георгия отец Сергий, предсе-
датель комитета по делам молодежи Н.М. Широкова и 
певчие церковного хора уже ждали нас. Студенты стави-
ли свечи и подавали записки. Маленькая часовня сразу 
заполнилась людьми. 

Прохожие, увидев праздничное богослужение, также 
присоединялись  к нему. Четыре женщины с детьми 
стояли на улице, пропуская своих ребятишек вперед. И 
каждая из них по-своему молила, чтобы Господь вразу-
мил ее ребенка, дал ему терпения и усердия в учебе. 
Молодежь входила и выходила, уступая место вновь 
подошедшим, а из часовни вдоль улицы слышалось 
церковное пение. Священник зачитал каждое имя при-
шедшего на молебен, покропил святой водой и благо-
словил. И у каждого присутствующего на душе было 
легко и радостно. 

Закончилась литургия, а праздник у студентов еще 
был впереди. 

 

С.Н. Соловьева

25 января на стадионе «Красное Знамя» в Раменском состоялся ледовый 
праздник, посвященный Дню российского студенчества.  

 

Команда ГГХПИ с Н.М. Широковой 

 

Его организатором выступил 
районный комитет по делам 
молодежи, и участников сорев-
нований радушно приветство-
вала председатель комитета по 
делам молодежи Н.М. Широко-
ва. Программа была насыщен-
ной и очень интересной. Не 
смотря на сильные морозы, в 
соревнованиях приняли участие 
команды всех профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний района. Но команда нашего 
института проявила особую 
активность и по праву заняла 
первое место. Можно сказать, 
что ледовый праздник оказал 
огромное влияние на внутрен-
ний «климат» команды, сорев-
новательный дух, а воля к побе-
де сплотила участников и заря-
дила их хорошим настроением 
на весь оставшийся день. 

Мария Кубрак,
студентка 2 курса

ф-та «Сервис и туризм
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ППрраазздднниикк ,,   ккооттооррыыйй   ввссееггддаа   сс   ттооббоойй  
Праздновать День российского студенчества – у 

нас в институте, как, наверное, и в других вузах стало 
традицией. Каждый год 25 января, под самый конец 
сессии, студенты отвлекаются от учебы и погружают-
ся в мир веселья и радости. 

И нынешний год не стал исключением, по сложив-
шейся традиции нашего института для студентов был 
организован праздник. На него было приглашено немало 
гостей. Самыми юными, веселыми и яркими среди них 
были, конечно же, ребятишки из детского хора, которые 
специально для студентов исполнили веселые песни. 
Пришли поздравить студентов с их праздником и глава 
администрации сельского поселения Новохаритоновское 
Н.А. Ширенина, глава администрации сельского поселе-
ния Гжельское Г.Н. Голинкова, генеральный директор 
Гжельского ПТО КХ В.В. Чехов, председатель комитета 
по делам молодежи С.Н. Широкова, настоятель храма 
села Игнатьева отец Сергий. 

Все они поздравили студентов с праздником, а самых 
активных наградили грамотами и подарками за помощь в 
организации  общественных мероприятий и участие в них 
Г.Н. Голинкова подарила нашему институту флаг Гжель-
ского поселения и поблагодарила студентов за помощь в 
его разработке. 

Ректор института, профессор, доктор педагогических 
наук Б.В. Илькевич произнес торжественную речь и награ-
дил грамотами студентов, закончивших первый семестр 
этого учебного года на отлично. Они были вручены 39 сту-
дентам: семеро из них учатся в колледже и 32 – в институте. 

Награждение студентов ГГХПИ Н.А. Ширениной. 

Но на этом праздник не закончился. Свой незабывае-
мый танец нам подарили Екатерина Алфимова и Алек-
сандр Андреев, а Елена Елющева рассказала стихотворе-
ние собственного сочинения, посвященное студентам. 
Завершало праздничную программу в институте чаепи-
тие. Но студентов ожидало еще не одно событие, посвя-
щенное их празднику. Они отправились в Раменское на 
каток и одержали победу, соревнуясь со студентами дру-
гих колледжей и институтов, еще раз подтвердив, что 
студенты нашего института САМЫЕ ЛУЧШИЕ. 

Мария Гордеева, 
студентка 4 курса ф-та «Экономика и управление»

Отпраздновали в… бассейне 
25 января – день всех студентов – наш день! По 

этому случаю комитет по делам молодежи,  админи-
страция Раменского района и руководство нашего 
института сделали нам подарок, предоставив биле-
ты на оздоровительную вечеринку.  

И вот накануне этого замечательного праздника мы ве-
селой компанией отправились в Раменское, на водную 
спортивную дискотеку. Огромный бассейн выглядел не-
обыкновенно из-за множества подсветок, и разнообразные 

конкурсы не заставили нас скучать. Кроме того, у участ-
ников соревнований на водном батуте, надувном круге и 
на скалодроме был шанс выиграть бесплатный билет еще 
на одну такую дискотеку. Наши мальчишки не остались 
в тени, попытав счастье на скалодроме, и, как оказалось, 
не зря: студент 4 курса факультета «Экономика и управ-
ление» Евгений Борунов получил такой приз! 

Замечательно отдохнув и повеселившись, довольные 
и капельку уставшие, мы отправились домой.  

Елена Елющева, студ. 2 курса ф-та «Сервис и туризм»

ЖИВИ  С О  С МЫС Л ОМ  
Комитет по делам молодежи администрации Раменского района провел торжественную церемонию, посвя-

щенную завершению Года молодежи. 
Праздник проходил в культурно-досуговом центре 

«Сатурн». Для участия в нем были приглашены лучшие 
представители молодежи района, а также гости: глава 
Раменского муниципального района В.Ф. Демин, главы 
сельских и городских поселений, руководители моло-
дежных организаций, олимпийские чемпионы, актеры. 

Награждение проходило по различным номинациям. 
Наш институт отмечен памятным знаком Года молодежи  
в номинации «За  наполнение глубоким смыслом и содер-
жание студенческой жизни». Награда была вручена пред-
седателю студенческого совета института Анне Седовой. 

К этому событию была приурочена фотовыставка «Ло-
ви момент», участниками которой стали и студенты наше-
го института: Кирилл Кирин, Александра Июльская, Ири-
на Плитова, Илья Козулицын, Владислав Фигурин. 

Победителем фотоконкурса стал студент 37 группы 
отделения «Туризм» – Кирилл Кирин. 

 
 

Студенты ГГХПИ на торжественной церемонии 




