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Анонс
РусскИЕ пЕснИ
над озЕРом 
аматИтлан
 Собираясь в команди-
ровку, особенно в такую 
дальнюю и важную как наша 
поездка в Сальвадор и Гвате-
малу, приходится обдумы-
вать все до мелочей, не гово-
ря уже о подарках, которые 
мы хотели бы привезти для 
своих коллег. 
 Идею такого подарка 
нам подсказал Чрезвычай-
ный и Полномочный посол  
Республики Гватемала в РФ 
Эстуардо Менесес Коронадо, 
который был знаком с дея-
тельностью института и при-
нимал активное участие в 
организации нашего визита. 
(стр. 4 –5)

Посол Гватемалы в РФ Эстуардо Менесес Коронадо в мастерских ГГХПИ

 Конкурс проводится ежегодно, поэтому можно отметить некоторые тенденции. Так, в 2013 году в номинации 
«Отличник года» было 15 имен, в этом году – 22. Отличников стало больше, а некоторые из них побеждают посто-
янно, например студентки 46-ой группы Ангелина Селеткова и Александра Краснокутская.
 Еще одна популярная номинация – «Общественная активность года», в числе победителей которой в этом 
году Юлия Горбатова, студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма, лауреат международных и об-
ластных вокальных конкурсов «Ритмы юности», «Паруса надежды», «Фестос», «Лейся песня» и других; Анна Цуцу-
ра, студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма, руководитель сектора межнациональных отноше-
ний и интернациональной дружбы объединенного совета обучающихся; Татьяна Ананьева, студентка четвертого 
курса отделения правоведения, руководитель волонтерского клуба, лауреат Всероссийского конкурса студенче-
ского актива.
 В номинации «Художник года» можно особо отметить студентку третьего курса факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Татьяну Дорошенко. Татьяна стала лауреатом Всероссийского Пушкинского фести-
валя искусств «С веком наравне», конкурса научно-исследовательских и творческих работ студентов «Надежда 
науки и творчества», Международного фестиваля «Художественная керамика», дипломантом Всероссийского 
конкурса рисунков «Сохраним наше будущее».
 Главным «творческим открытием года» назвали Михаила Комиссарова, студента второго курса факультета 
сервиса и туризма, члена культурно-массового сектора объединенного совета обучающихся, лауреата Всероссий-
ского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела», финалиста Национальной 
премии «Студент года» в Казани, дипломанта кубка КВН. 

ЭкспЕРИмЕнт 
пРодолжаЕтся
 16 декабря на всероссийском форуме эксперимен-
тальных площадок Российской академии образования 
(РАО) состоялось подведение итогов конкурса, кото-
рый проводился  в целях развития профессионального 
мастерства педагогов, выявления инновационных 
моделей и распространения прогрессивного отече-
ственного опыта, формирования сетевого взаимо-
действия экспериментальных площадок РАО. 2

«студЕнт года – 2014»
 Состоялось награждение победителей традиционного конкурса «Студент года». В их числе 22 лауреата в 
номинации «Отличник года», 17 студентов удостоены звания «Общественная активность года», семеро ста-
ли победителями в номинации «Научное открытие года», еще по шесть победителей в номинациях «Спор-
тсмен года», «Художник года», «Творческое открытие года», «Перспектива года». 

мы учИмся в РоссИИ
 8 декабря актовом зале ГГХПИ состоялся тра-
диционный международный студенческий фестиваль 
«Мы учимся в России». В нашем институте обуча-
ется молодежь из 46 российских регионов и стран 
ближнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Армении, 
Казахстана, Молдовы, Абхазии. 
 
 Участники фестиваля рассказывали о своей родине. 
Ребята выходили на сцену в национальных костюмах, 
чтобы исполнить народные песни и танцы. Многие 
подготовили презентации по истории и культуре своей 
родины. Украсила фестиваль кубинская делегация во 
главе с госпожой Аной Сесилией Гонсалес, атташе по 
вопросам культуры посольства Республики Куба в Рос-
сии. Студенты подготовительных курсов МГИМО и Рос-
сийского государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина Анхель Давид Фернандес, Анабель 
Альварес, Карлос Алонсо, Айлем Суарес, Дайана Бейра 
подарили участникам фестиваля зажигательную сальсу. 
В числе почетных гостей фестиваля был Хорхе Петино 
Мартинес, кубинский музыковед и журналист. 
 После окончания концертной программы гостей и 
участников фестиваля пригласили на традиционный 
ужин дружбы, на котором состоялась дегустация на-
циональных блюд, приготовленных студентами: та-
тарского чак-чака, сладкой кубинской похлебки ахиако 
криольо, башкирского кыстыбыя с пшенной кашей и 
многих других.  
 Результаты фестиваля были объявлены 17 декабря на 
празднике «Студент года ГГХПИ».
 Победителями стали: Ирина Ирина Хибачева (г. 
Выкса Нижегородской области), Юлия Калинина (г. Му-
ром Владимирской области), Михаил Комиссаров (г. 
Вологда), Анна Ячменева (Республика Коми), Марина 
Орищенко (г. Волгоград), Ирина Петрова (Республика Та-
тарстан), Екатерина Казарина (Луганская область), Ана-
стасия Дурьева (Мордовия), Арпине Аброян (Армения).

Виктория Крапивина,
председатель ОСО 

Победители номинации «Отличник года» с ректором ГГХПИ, доктором педагогических наук, профессором Б.В. Илькевичем

Выступает Ольга Гомонок, студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна
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Мастер-класс по гжельской росписи Марии Белоус

Студенты собираются в «Звездный поход»

в казань – за опытом И впЕчатлЕнИямИ
 Одно из самых ярких событий уходящего года – общероссийский форум Ассоциации студентов и студенческих объединений «Россия студенческая». Он проводился 
с 21 по 25 ноября в Казани. Мы стали участниками конкурса на национальную премию «Студент года – 2014», который проводился в рамках форума. 

всЕ кРаскИ «зИмнЕй сказкИ»
 Гжельский институт при поддержке Ресурсного центра мастеров народных 
художественных промыслов России принял активное участие в работе междуна-
родной выставки «Ладья. Зимняя сказка – 2014», которую ежегодно проводит Ас-
социация «Народные художественные промыслы России» в центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

 «Ладья» включает комплекс инновационных мероприятий, посвященных акту-
альным проблемам народных художественных промыслов: встречи представителей 
предприятий НХП, учебных заведений, готовящих кадры для промыслов, конферен-
ции, выставки, форумы, творческие конкурсы, выступления фольклорных коллекти-
вов, мастер-классы.

у «ладьИ» Есть лоцманы
 В рамках деловой программы международной выставки «Ладья. Зимняя 
сказка – 2014» 18 декабря состоялась ежегодная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы народных художественных промыслов и художественно-
промышленного образования», организованная Гжельским институтом при под-
держке Ресурсного центра мастеров народных художественных промыслов России.

 В мероприятии участвовали более семидесяти работников учебных заведений 
различного уровня (детских садов, школ, колледжей, вузов), учреждений культуры, 
предприятий народных художественных промыслов, искусствоведов, преподавате-
лей и аспирантов ГГХПИ.
 С приветственным словом к участникам конференции обратился Предсе-
датель Правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» 
Г.А. Дрожжин.В работе конференции приняли участие представители Российской 
академии образования. И.Э. Кашекова, заместитель директора по научной работе 
Института культурологии образования РАО, доктор педагогических наук, профессор, 
выступила с докладом «Освоение традиций народного искусства в общем художе-
ственном образовании». Н.В. Севрюкова, заведующая лабораторией педагогической 
культурологии Института культурологии образования РАО, кандидат педагогиче-
ских наук, сделала сообщение на тему: «Использование духовно-нравственного по-
тенциала народных промыслов в художественном образовании».
 Доклад Г.П. Московской, декана факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна ГГХПИ, Заслуженного художника РФ, доцента, был посвящен акту-
альным проблемам подготовки мастеров народных художественных промыслов на 
примере деятельности Гжельского государственного художественно-промышленного 
института.
 Н.Б. Мичугина, специалист отдела дополнительного образования детей и взрос-
лых ГГХПИ, в своем выступлении обобщила педагогический опыт работы с детьми от 
трех до 14 лет в художественной школе ГГХПИ.
 Генеральный директор ООО «Керамика Гжели» С.А. Акентьев вручил представи-
телям Гжельского института диплом Палаты народных художественных промыслов 
и ремесел для ректора ГГХПИ Б.В. Илькевича, доктора педагогических наук, профес-
сора, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, за сохране-
ние традиций народных художественных промыслов.
 По итогам конференции планируется издание сборника материалов.

 В моем родном горо-
де Муроме вот уже 14 лет 
студенты навещают вете-
ранов, многие из которых 
живут одни в деревнях. В 
зимние каникулы ребята 
отправляются в «Звезд-
ный поход», так называ-
ется эта акция, на лыжах. 
Сначала в маршрут вхо-
дили населенные пункты 
только Муромского райо-
на, но потом участники 
стали расширять геогра-
фию «Звездного», отправ-
ляясь в походы и в другие 
районы Владимирской 
области.
 Ребята помогают ве-
теранам по хозяйству: 
колют дрова, чистят снег, 
ремонтируют технику. 
Но, кроме того, муром-
ские студенты облаго-
раживают памятники 
Великой Отечественной 
войны, выступают с кон-
цертными программами 
перед местными жите-
лями, готовят занятия 
по профориентации для 
сельских школьников. 
Студенты юридического 
факультета проводят кон-
сультации. 
 В отдаленных селах 
нет гостиниц, поэтому 
студентов часто размеща-
ют в актовых и спортив-
ных залах школ. Спать 
приходится на полу, со-
греваясь перед сном те-
плыми, душевными пес-
нями под гитару. Но на 
экстремальные условия 
никто не жалуется. Не до 
этого.
 Вот что говорят сами 
участники «Звездных по-
ходов»: 
 Алина Пахомова, 
студентка техникума ра-
диоэлектронного прибо-
ростроения: 
 – Иногда нам гово-
рят, мол, зачем вам это 
нужно? Но ведь это не 
только нам нужно. Мы 
помогаем людям, кото-
рые в этом нуждаются, 
тем, кто рисковал своей 
жизнью за нас. «Звезд-
ный» поход раскрывает 
людей, ребята возвраща-
ются из него изменивши-
мися. Мне кажется, они 
в себе открывают много 
новых хороших качеств.
Алина Морошкина, сту-
дентка филиала МПСУ:
 – Очень рада, что по-
пала в «Звездный»! В по-

| СтуденчеСкая жизнь || наука | | к 70-ЛетиЮ ПОБедЫ |

Юлия Калинина, факультет сервиса и туризма

внук дал наказ: «жИть»!
 В этом году наша страна отмечает 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Несмотря на то что прошло много времени, мы не забываем ветера-
нов, которые подарили нам мирное небо над головой.
 С каждым годом их становится все меньше, и они все больше нуждаются в 
помощи. 

ходе открываешь в себе 
лидерские качества, о 
многом задумываешься, 
чего раньше не замечала, 
многому учишься. Я на-
училась в походе снег чи-
стить. Не так просто, меж-
ду прочим, освободить 
из снежного плена за-
вьюженный деревенский 
дом! Мне самой никогда 
раньше этого не прихо-
дилось этого делать, а тут 
пришлось. И получилось, 
даже понравилось! Мне 
вообще все нравится в по-
ходе. «Звездный» делает 
сильнее, здесь находишь 
много новых друзей, ста-
новишься взрослей.
 Кто же эти люди, ко-
торым стараются помочь 
студенты? 
 Марии Павловне 
Чернышевой уже больше 
90 лет. Она рассказала, 
что родилась в Белорус-
сии, выросла на Украине, 
после войны переехала в 
Россию. Судьбы военно-
го поколения были не-
простые В 16 лет Марию 
Павловну принудительно 
отправили в Германию. 
Работала до изнеможения 
в лагере на заводе. В день 
давали по 150 г. хлеба. Го-
лодала, мерзла, терпела 
побои. В 17 лет поседела. 
В конце войны их лагерь 
освободили американцы. 
Поскольку она была ещё 
молодой, приглашали 
жить и работать в Аме-
рику. Но Мария Павлов-
на ответила: «Лучше есть 
один хлеб, но на своей 
Родине». Эти слова стали 
девизом ее жизни. После 
войны Мария Павлов-
на вышла замуж и стала 
жить в Селивановском 
районе Владимирской об-
ласти. Закончила в вечер-
ней школе десятый класс 
и поступила заочно на 
юридический факультет. 
Первую сессию сдавала 
с грудным ребенком, но 
учебу не оставила, когда 
появились семейные за-
боты. Окончив институт, 
Мария Павловна стала 
работать следователем в 
Селивановской районной 
прокуратуре. Для нее на-
чалась мирная, но небез-
опасная жизнь. 
 Евгений Викторович 
Лебедев прошел через 
пекло Сталинградской 
битвы. Более 70-ти лет 

назад он добро-
вольно вступил 
в ряды Красной 
армии и после 
п р о х о ж д е н и я 
подготовки в 
рядах запасного 
лыжного полка 
попал в Сталин-
град. Евгений 
Викторович рас-
сказывает, что 
пулемётный ба-
тальон, в кото-
ром он воевал, 
держал оборо-
ну на сталели-
тейном заводе, 
под Мамаевым 
курганом. Нем-
цы в то время 
осу щ ест в ляли 
первый масси-
рованный налет 

на город. 
 – Переправлялись мы 
туда ночью. Немцы нас 
обнаружили и прицельно 
начали бомбить, – вспо-
минает ветеран, – мне 
повезло: одна мина упала 
рядом, но не разорвалась. 
 Война все же оста-
вила на нем свои от-
метины: был ранен, но 
остался жив. Повезло! 
Евгений Викторович все 
свои рассказы заканчива-
ет словами «мне повезло» 
и подкрепляет жизнера-
достным смехом. Судь-
ба испытывала ветерана 
на стойкость и после во-
йны. Он и его сверстни-
ки, вернувшись с фронта, 
должны были наладить 
мирную жизнь, восста-
новить разрушенное вра-
гом хозяйство. Тяжелые 
испытания выпали ему 
и в личной жизни. Евге-
ний Викторович пережил 
смерть старшей дочери, 
затем – безмерно люби-
мой жены. Все выдержал, 
во всех бедах выстоял 
фронтовик. 
 Еще один дом – еще 
одна  история. Мария 
Николаевна – блокадни-
ца и может рассказать ве-
ликую историю «дороги 
жизни» через Ладогу. Она 
вспоминает, как их вы-
возили из блокадного Ле-
нинграда, но не по льду, 
а еще по воде:
 – Было три парохо-
да: последний и первый 
немцы потопили при 
бомбежке, остался наш, 
средний. Мы, дети, си-
дели в трюме. Запомни-
лось, как моряки доста-
вали нас оттуда. Они всех 
по трапу перекидывали 
друг дружке, чтобы мы не 
провалились, если будем 
выбираться сами. Там 
дощечки были узенькие 
очень...
 Мария Николаевна 
рассказывает, что внук 
дал ей наказ: «Жить»! Но 
одной жить все же тяже-
ло, оставить дом и пере-
ехать к детям не хочет. А 
вот гостям всегда рада. 
Поэтому студенты «Звезд-
ного» для нее не только 
помощники, но и желан-
ные гости. 
 Как и для многих 
других ветеранов, жите-
лей отдаленных сел и де-
ревень.

ЭкспЕРИмЕнт пРодолжаЕтся 
 На базе ГГХПИ с 2006 года работает экспериментальная площадка РАО. Тема 
эксперимента: «Ресурсный центр как модель оптимизации образовательных тех-
нологий в деле профессионального становления молодежи (на примере народных 
художественных промыслов России)». Заведующая научно-исследовательским от-
делом ГГХПИ кандидат филологических наук, доцент. Н.В. Соловьева выступила с 
докладом «Инновационная деятельность экспериментальной площадки РАО на базе 
Гжельского государственного художественно-промышленного института: перспек-
тивы развития» на секции профессионального образования.
 На форуме обсуждались актуальные проблемы инновационного развития современ-
ной системы образования, перспективы экспериментальной деятельности, развитие 
исследовательской деятельности обучающихся; методология организации эксперимен-
та в регионах и другие. В холле Российской академии образования была организована 
выставка научных и творческих работ преподавателей и сотрудников ГГХПИ.

Пресс-центр ГГХПИ
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 На стенде ГГХПИ 
была представлена экспо-
зиция творческих работ 
студентов и преподава-
телей, выполненных в 
гжельских традициях: 
сервизы, наборы, вазы, 
панно, мелкая пластика.
 Студенты факульте-
та декоративно-приклад-
ного искусства и дизай-
на Виктория Неделина, 
Мария Белоус, Евгения 
Жучкова, Анна Антонова 
показали мастер-классы 
по традиционной гжель-
ской росписи в «Городе 
мастеров».
 На конкурс «За сохра-
нение традиций народно-
го искусства», организо-
ванный в рамках «Ладьи», 
были представлены рабо-

ты выпускников факультета декоративно-прикладного искусства: набор для окрошки 
«Летние встречи» Веры Шимбиревой и скульптурная композиция «Зимние забавы» 
Родиона Артамонова, которую конкурсная комиссия отметила дипломом. На конкурс 
«Православие в произведениях народных мастеров промыслов» – вазы «Дивеево» Раи-
сы Хачатурян. Институт за активное участие в выставке награжден дипломом ассоци-
ации «Народные художественные промыслы России».
 Ежегодная выставка «Ладья. Зимняя сказка» интересна студентам, преподавате-
лям и аспирантам, занимающимся проблемами декоративно-прикладного искусства 
и художественно-промышленного образования, с профессиональной точки зрения. 

Н.В. Соловьева,
заведующая научно-исследовательским отделом ГГХПИ

«студЕнт года – 2014»
 Анастасия Захарова, студентка факультета эконо-
мики и управления, победитель проекта Всероссий-
ского студенческого форума «Технологии управления 
карьерой», участница Всероссийского лагеря-семинара 
лидеров самоуправления «Ступени».
Ксения Прошкина, студентка факультета экономики 
и управления, лауреат Всероссийских конкурсов «На-
дежда науки», «Юность, наука, культура», «Националь-
ное достояние России».
 Елена Кордонова, студентка факультета сервиса и ту-
ризма, неоднократный победитель и призер легкоатле-
тического пробега «Приз Гжели», призер конкурса муль-
тимедийных презентаций «Служить России», лауреат 
Всероссийского конкурса «Студенческий актив» в номина-
циях «Лучший патриотический проект» и «Самый актив-
ный студент», победитель конкурса «Студент года» в номи-
нациях «Спортсмен года» и «Общественная активность».
 Алина Цыбульская, студентка факультета сервиса 
и туризма, лауреат Всероссийского конкурса студенче-
ского актива в номинации «Самый активный студент», 
участница Всероссийского лагеря «Лидер-Фестос». 
 Лауреатами конкурса «Минута славы» в номина-
ции «Эстрадный вокал» стали Ксения Моховая с песней 
«Там меня нет»,  Андрей Макаров, исполнивший пес-
ню «Табун», и Максим Скорочкин с авторской песней 
«Не ссорьтесь», которую он исполнил, аккомпанируя 
себе на гитаре.
 В номинации «Рок-группа» лауреатом I степени 
было признано трио Дениса Скударёва, Анастасии Ры-
куновой и Андрея Лазарева, исполнившее музыкаль-
ную композицию на стихи Сергея Есенина «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ!».
 В номинации «Хореография» I место присуждено 
Марине Комачковой и Ирине Куликовой, исполнив-
шим сальсу, лауреатом II степени стала Дарья Лысенко 
за танец «Контемп».
 Валерия Фатенко в номинации «Художественное 

слово» порадовала членов жюри и зрителей стихотво-
рением «Старик».
 В номинации «Оригинальный жанр» главная 
награда присуждена исполнителям миниатюры 
«Показательный номер». Первокурсники направле-
ния «Физическая культура» факультета сервиса и ту-
ризма обыграли все виды спортивного мастерства в 

 Хотелось бы поделиться впечатлениями о поездке 
в Казань, один из старейших студенческих городов. 
Расскажу все с самого начала. Конкурс поводится в три 
этапа. Первые два – на уровне вуза и региона, третий – 
на форуме. Алина Цыбульская, Михаил Комиссаров 
и я, Виктория Колесникова, успешно прошли два 
этапа и теперь, на третьем, должны были встретить-
ся с соперниками из других 
российских регионов. Мы 
едем, чтобы показать себя, 
обогатиться опытом, посмо-
треть столицу Универсиады 
Казань. 
 Участники форума по-
селились в Деревне Универ-
сиады. Это самый современ-
ный студенческий кампус 
России. К Универсиаде здесь 
было построено на 28 жилых 
домов и создана вся необхо-
димая для комфортного про-
живания инфраструктура: 
современный медицинский 
центр, пункты обществен-
ного питания, прокат спор-
тивного инвентаря, супер-
маркет, аптека и даже салон 
красоты! С 2010 года Деревня 
стала домом для нескольких 
тысяч студентов Казанского 
(Приволжского) федерально-
го университета и Поволж-
ской государственной акаде-
мии физической культуры, 
спорта и туризма. 
 В первый день мы за-
нялись конкурсным ис-
пытанием номер один – 
самопрезентацией. Каж-
дому из нас, конечно, 
было что рассказать. Но в 
какую форму облечь эти 
рассказы, чтобы они по-
лучились яркими и увле-
кательными? Подготовив 
выступления, мы поинтересовались программой 
следующего дня. Пора было вливаться в поток со-
бытий, но уследить за ними довольно трудно. Быть 
в курсе всего и всюду успеть помогали волонтеры. 
Они выясняли изменения в расписании, помогали 
ориентироваться на площадке и в городе. 
 Нас ждала встреча с Элиной Фирсовой, исполни-
тельным директором очного этапа конкурса. Она от-
ветила на все вопросы, рассказала о конкурсных ме-
роприятиях. Кто бы мог подумать, что самое важное 
в самопрезентации – соблюдение регламента! После 
обсуждения условий конкурса исполнительный ди-
ректор представила жюри. В состав жюри номина-

ции, «Общественник года», где я выступала, входили 
президент Ассоциации иностранных студентов Аду 
Яо Никэз; член Общественной палаты, директор АНО 
«Молодежный Информационный Ресурс» Михаил 
Прудников; депутат Государственного совета Респу-
блики Татарстан Ксения Владимирова; заместитель 
декана по науке факультета социальной коммуника-

Мы рассказывали о студенческих инициативах и про-
ектах, о различных векторах развития молодежной 
политики Московской области. 
 На форуме можно было поделиться опытом, рас-
сказать о своих наработках и выстроить добрые, хо-
рошие коммуникации, которые пригодятся в про-
фессиональной деятельности. Многих участников 

интересовали проекты, 
которые реализуются 
ежегодно в нашем регио-
не. И это уже было обще-
ние без регламента…
 Закончив высту-
пления в конкурсной 
программе, можно 
было побольше време-
ни уделить знакомству 
с культурными и истори-
ческими памятниками 
Казани. 
 В первый же день по-
сле напряженной кон-
курсной программы для 
нас организовали экс-
курсию по вечерней Ка-
зани. Город покорил нас 
размеренной жизнью, 
спокойным ритмом, раз-
витой сетью транспорта и 
многим другим. Но было 
интересно посмотреть 
Казань и при дневном 
свете. Выкроив время, мы 
отправились в Казанский 
Кремль. Попав сюда, чув-
ствуешь себя крохотной 
частичкой огромного 
мира, который защища-
ет тебя белоснежными 
стенами. Жемчужина 
Кремля – мечеть Кул Ша-
риф, построенная здесь 
в конце прошлого века с 
впечатляющим внутрен-
ним убранством и инте-

реснейшим музеем ислама. Сделав снимки на память, 
мы вышли в город через Спасскую башню и сверили 
время по часам на ней, чтобы в последний раз сопри-
коснуться с удивительным миром, оставшимся за вы-
сокими стенами Кремля. 
 Позади пять незабываемых дней, которые обога-
тили нашу жизнь новыми знаниями, яркими эмоци-
ями и впечатлениями. На форуме выступали извест-
ные публицисты, спортсмены, политики. Это были 
очень насыщенные событиями дни, к которым я сно-
ва и снова возвращаюсь в воспоминаниях. 

Виктория Колесникова, 
студентка факультета экономики и управления

театральной миниатюре и стали лауреатами I степени. 
На втором месте в этой номинации – Марина Бузлова 
с оригинальным световым шоу. Призом зрительских 
симпатий были отмечены Татьяна Сухорукова и Мария 
Лизогубова, исполнившие песню «Червона рута», а так-
же Денис Скударёв, барабанщик рок-группы.

Пресс-центр ГГХПИ

Виктория Колесникова, студентка пятого курса факультета эконо-
мики и управления, лауреат конкурса на премию Правительство РФ

Алина Цыбульская, студентка четвертого курса факультета сер-
виса и туризма, лауреат конкурса на премию Президента РФ

Участники форума «Россия студенческая»

ции Московского городского психолого-педагогиче-
ского университета Светлана Лесникова.
 Следующие два дня прошли в волнениях и за-
ботах. Мы успешно прошли конкурсные испытания, 
посмотрели выступления представителей других 
регионов, многие из которых отнеслись к заданиям 
творчески. В рамках презентации конкурсанты рас-
сказали о своих достижениях, проектах и планах. 
В первом испытании мы рассказывали о своем ин-
ституте, на втором этапе перед нами стояла задача 
представить проекты и направления государственной 
молодежной политики своего региона и рассказать о 
своем вкладе в становление молодежной политики. 

1
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РусскИЕ пЕснИ над озЕРом 
аматИтлан
 В ноябре 2014 года представители нашего института: декан факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна Г.П. Московская, специалист отдела 
международных связей М.В. Васильева и студентка пятого курса факультета 
экономики и управления ГГХПИ Дарья Сивова в составе региональной делегации 
посетили Республику Эль-Сальвадор и Гватемалу…

мощь. Но это был тот слу-
чай, когда переводчик 
не потребовался: госпо-
жа Парайя заговорила с 
нами по-русски. Как вы-
яснилось, это такой же 
родной для нее язык, как 
и испанский, поскольку 
ее мама русская по наци-
ональности. И это был не 
единственный случай в 
нашей поездке, когда мы 
услышали русскую речь 
так далеко от Родины… С 
менеджерами техниче-
ского производственного 
Университета ИНКЕКАП 
во главе с Хорхе Франси-
ско Гайярдо Флоресом, 
нам не сразу удалось до-
стичь взаимопонимания. 
Некоторые из участников 
встречи засомневались в 
том, что сотрудничество 
может быть перспектив-
но. Приятно отметить, 
что это мнение измени-
лось после знакомства с 
деятельностью институ-
та, и к концу разговора 
речь зашла о возможности 
направить специалистов 
на повышение квалифи-
кации в ГГХПИ.
 Мы встречались так-
же c заместителем дирек-

| междунарОднОе СОтрудничеСтвО || Отчет О кОмандирОвке |

 В средние века путешествие в Центральную Аме-
рику продолжалось несколько месяцев. Преодолеть Ат-
лантику на парусных судах было не просто, а зачастую 
и опасно. В современном мире огромные расстояния 
преодолеваются за считанные часы. Мы добрались из 
Гжели до Сальвадора с пересадкой в Мадриде и посад-
кой для дозаправки в Гватемале за сутки.
 Впервые Эль-Сальвадор и Гватемалу посещала реги-
ональная делегация из России. Можно сказать, это был 
ответный визит, поскольку  для подписания договора о 
городах-побратимах в июне 2014 года в Гжель приезжал 
мэр города Панчималько Марио Мелендес Портильо. 
 Из Сальвадора в Гватемалу мы ехали автобусом. 
Было интересно наблюдать, как меняется пейзаж за 
окном: небольшие поля с кукурузой и другими куль-
турами, горы, покрытые хвойными деревьями. Около 
80-ти процентов территории Гватемалы покрыто лесом, 
и само название страны происходит от ацтекского – 
«место, покрытое лесом». Другая особенность – горный 
ландшафт. Больше половины площади Гватемалы за-
нимают горный пояс Кордильер, вулканическое наго-
рье Сьерра-Мадре с самой высокой вершиной Централь-
ной Америки – вулканом Тахумулько, высота которого 
достигает 4220 метров над уровнем моря, и невысокие 
горы Майя со стороны государства Белиз.
 Гватемала – крупнейшая по численности населе-
ния, самая северная из республик Центральной Амери-
ки. В столице республики – городе Гватемале проживает 
1,2 миллиона человек, она расположена в горах, на вы-
соте около 1500 метров над уровнем моря. Архитектура 
Гватемалы ошеломляет контрастами: древние построй-
ки и современные небоскребы из стекла и бетона.
 Первая официальная встреча – с министром обра-
зования Гватемалы Синтией Каролиной дель Агилой. 
Министра интересовали учебный план и организация 
учебного процесса в институте. Во время командиров-
ки мы также встретились с секретарем отдела плани-
рования образования СЕГЕПЛАН госпожой Екатериной 
Парайя. Нужно отметить, что на всех запланирован-
ных в Гватемале встречах присутствовали сотрудники 
российского посольства. Они оказали нам большую по-

 В Гватемале мы познакомились с интересным об-
разовательным проектом. КИНАЛЬ – негосударственное 
учебное заведение, оно работает благодаря спонсорской 
помощи европейских государств и Японии. Этот центр 
готовит механиков, электриков, наладчиков холодиль-
ного оборудования, керамистов. Его куратор, господин 
Альдо Эрнандес, провел экскурсию по учебным аудито-
риям и мастерским, познакомил нас с преподавателя-
ми, многие из которых сами учились в КИНАЛЕ. Альдо 
Эрнандеса заинтересовала возможность сотрудничества 
с ГГХПИ. 
 Образование и культура Гватемалы представляли 
для нас особый интерес. Очень впечатляющим было 
посещение министерства культуры. Дворец, в котором 
оно находится, построен в начале XX века, поэтому в его 
облике заметно влияние многих европейских архитек-
турных стилей. Беседа была очень интересной, обсужда-
лись особенности разных видов искусства. Руководите-
лей министерства культуры Гватемалы заинтересовали 
фестивали, которые проводятся в ГГХПИ. Обсуждение 
было продолжено на международной конференции 
«Русское искусство», организованной посольством Рос-
сии в Гватемале, и на открытии выставки керамики и 
живописи студентов ГГХПИ. 
 В подарок коллегам мы привезли акварель, кото-
рая была выполнена специально студенткой третьего 
курса Татьяной Дорошенко. Это была идея посла Гва-

Древние образцы керамики в Антигуа

Русская береза и гватемальская сейба на рисунке студентки ГГХПИ Татьяны Дорошенко, 
поразившем известного художника Эми Перейро Кастро

различных мифологических персонажей обычно тоже 
сопровождалось коротким пояснительным текстом.
 Сегодня в Гватемале встречаются вдоль дорог не-
большие рынки, на которых продают гончарную посуду 
без росписи, покрытую глазурью. Формы ее достаточно 
простые, как правило, это горшки разных размеров с ши-
роким горлом. На рынке высокогорного поселка Чичи-
кастенанго можно увидеть подлинную керамику майя. 
Традиционно индейские племена поклонялись богу 
солнца, богу ягуару и пернатому змею. Здесь эти образы 
в графическом исполнении украшают стены домов.
 Когда попадаешь в Антигуа, город, основанный в 
1542 году на высоте 1533 метра над уровнем моря, создает-
ся впечатление, что время остановилось. Одноэтажные 
дома, яркие фасады, площади с фонтанами. На каждом 
шагу что-то удивительное: подоконник, оформленный 
старинной расписной керамикой, камины, облицован-
ные удивительными изразцами... В 1979 году Антигуа 
был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Безусловно, поездка была очень плодотворной и инте-
ресной. Знакомство с жизнью и культурой людей дру-
гих континентов всегда были необходимы для взаимо-
понимания между народами, для сближения культур. 
И сегодня они вселяют уверенность, что человеческие 
отношения имеют огромное значение для сохранения 
мира на нашей прекрасной, удивительной планете.
 Г.П. Московская,

заслуженный художник РФ, профессор кафедры ДПИ, декан 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

детские песни на русском языке. 
 Впечатление было потрясающим: среди вулканов 
Центральной Америки,над озером Аматитлан звучат 
русские песни и стоит православный храм, расписан-
ный российскими художниками в соответствии с право-
славным каноном! 
 Озеро Аматитлан самое глубокое в Центральной 
Америке (340 метров), оно образовалось 84 тысячи лет 
назад после извержения вулкана, и с тех пор по его бе-
регам традиционно жили индейцы майя. Индейцы и 
сегодня составляют основную часть населения Гватема-
лы. Их деревни и небольшие поселки разбросаны по бе-
реговой линии, есть такие, до которых можно добраться 
только по воде. Индейцы ведут полунатуральное хозяй-
ство: выращивают кофе, хлопок, заготавливают сахар-
ный тростник; занимаются традиционными ремесла-
ми – ткачеством, изготовлением керамики, резьбой по 
дереву. За пятнадцать веков до Колумба майя создали 
солнечный календарь и сложную иероглифическую 
письменность, они достигли совершенства в архитек-
туре, скульптуре, живописи и производстве керамики. 
Изделия из керамики служили индейцам майя для бы-
товых нужд и церемоний, для декоративных целей. Со-
хранились древние скульптурные фигурки, урны, кади-
ла, вазы, сосуды. Декорировали керамику гравировкой 
и росписью. Писали ангобами орнаменты, батальные 
сцены, танцоров. Изящные вазы украшали многоцвет-
ной росписью и короткими иероглифическими надпи-
сями. Изображения на керамических изделиях богов и 

Встреча с министром образования Гватемалы Синтией Каролиной дель Агилой (вторая слева)

Настоятельница Свято-Троицкого монастыря игуменья Инес (слева), со своими воспитанницами и гостями

Православный Свято-Троицкий монастырь

Посол РФ в Республике Гватемала Н.Е. Бабич и заслуженный 
художник РФ, профессор кафедры ДПИ, декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Г.П. Московская 
на международной конференции «Русское искусство»

Г.Г. Ершова снимает здесь фильм, героями которого станут вулканы и дети из приюта православного монастыря

темалы в РФ Эстуардо Менесеса Корона-
до, предложившего изобразить два дере-
ва – березу и сейбу – как символ дружбы 
между нашими народами. Успех презен-
тации необычной картины превзошел 
все наши ожидания. Символ дружбы был 
воспринять с воодушевлением.
 В 26 километрах от столицы Гватема-
лы на берегу вулканического озера Ама-
титлан в апреле 1986 года был основан 
единственный в стране православный Свя-
то-Троицкий монастырь. Когда мы прие-
хали сюда, нас встретили настоятельница 
монастыря игуменья Инес (Айау Гарсия), 
мэр города Антигуа Маинор Гильермо и, 
к большому нашему удивлению, Галина 
Гавриловна Ершова, доктор исторических 
наук, профессор Российского государствен-
ного гуманитарного университета (РГГУ), 
ученица легендарного Юрия Кнорозова, 
расшифровавшего иероглифические пись-
мена майя. Как выяснилось, Галина Гав-
риловна снимает здесь фильм, главными 
героями которого будут вулканы (их в Гва-
темале больше трех десятков и большин-
ство сегодня представляют опасность) и… 
дети, которые живут в приюте, организо-
ванном при монастыре и воспитываются 
в православных традициях, изучают рус-
ский язык. Девочки исполнили для нас 

тора института туризма госпожой Мару Асеведо и пред-
ставителями туроператорской компании АСОПТУР. 
Можно сказать, дружественные контакты c руководите-
лями образования установлены и есть заинтересован-
ность в сотрудничестве.
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выставка в пушкИнЕ
 2 декабря в Московской областной государ-
ственной детской библиотеке (г. Пушкино) откры-
лась выставка работ студентов и преподавателей 
ГГХПИ «Эта звонкая сказка Гжель».

 В день ее открытия в библиотеке была организова-
на презентация института. Заведующая музеем деко-
ративно-прикладного искусства ГГХПИ С. Н. Соловьёва 
рассказала об истории промысла и развитии художе-
ственного образования в Гжели. Заведующая библиоте-
кой ГГХПИ Ю. С. Ряхова представила книжную выстав-
ку «Гжель – российская жемчужина». Преподаватель 
художественного отделения колледжа Н. А. Некрасова 
провела мастер-класс гжельской росписи. 
 Выставка «Эта звонкая сказка Гжель» будет работать 
в Московской областной государственной детской би-
блиотеке до 23 декабря 2014 г.

Е.Б. Фрис,
заведующая художественным отделением колледжа

тРИ жаРкИх дня 
в дЕкабРЕ
 Смена «Молодежные СМИ», которая прово-
дилась на базе учебно-тренировочного центра «Са-
турн», собрала молодых журналистов Подмосковья, 
в их числе были и студенты ГГХПИ. Мы смогли по-
чувствовать себя мобильными репортерами на ма-
стер-классах и семинарах. 

 Первый день 
посвятили знаком-
ству. Участники 
рассказывали о 
себе и своей дея-
тельности в сфере 
СМИ, некоторые 
уже успели стать 
профессиональны-
ми мастерами и 
работают журнали-
стами, а кто-то еще 
только планирует 
реализовать свои 
проекты. Молодые 
журналисты с пер-
вого же дня спло-
тились и стали соз-
давать странички в 
социальных сетях и 
электронную газету 
о жизни в лагере.

 Во второй день студент нашего института Дмитрий 
Корунов презентовал свой видеоблог и видеообзор. Дру-
гие молодые журналисты тоже показывали свои работы 
и рассказывали, как они занимаются видеомонтажом и 
видеосъемкой. Начальник лагеря молодежного актива 
Артур Толстобров рассказал нам об истории медиаинду-
стрии и о создании анимации. В качестве примеров он 

поздРавляЕм!
 11 декабря состоялось награждение победителей 
конкурса военно-патриотических программ вузов Мо-
сквы и Московской области «Победа во имя будущего». 
В числе лауреатов – студенты нашего института. 

 Победителями в номинации «Студенческий пор-
тал» были признаны члены клуба журналистики (ру-
ководитель – В. В. Семенова) Алина Цыбульская за жур-
налистское расследование «Фотография из семейного 
альбома» (газета ГГХПИ «Истоки» № 1, 2014 г.), Дарья Ше-
хорина за очерк «Яблоко от яблоньки…» (газета ГГХПИ 
«Истоки» № 3, 2014 г.) и Владислав Казаков за очерк «Она 
написала книгу» (газета ГГХПИ «Истоки» № 1, 2014 г.). 
 Анастасия Захарова получила звание лауреата за 
видеосюжет «Во имя памяти и чести», Ксения Прошки-
на – за видеосюжет «Живи и помни» (руководитель – 
Е. П. Суходолова).
 В номинации «Вокал» победителем стал ансамбль 
«Созвездие», исполнивший композиции «Будь со мной» и 
«Попурри» (музыкальный руководитель – В. В. Стешова).
 В номинации «Художественное слово» звание ла-
уреатов конкурса присуждено Марии Сельдюковой 
и Юлии Румянцевой за музыкально-литературную 
композицию «Размышления о войне» (руководитель – 
Л. А. Красновская). 

Е. А. Елина, социальный педагог

как я пРЕзЕнтовал 
вИдЕоблог
 Это был исключительный случай, когда вместе 
собрались профессиональные журналисты и те, кто 
пробует свои силы в журналистике. Каждый хотел по-
лучить для себя что-то новое и полезное. И такая воз-
можность была предоставлена: на  семинаре област-
ного актива «Молодежные СМИ» речь шла обо всем – 
от истории медиаиндустрии до создания анимации.

 Но начиналось все со знакомства. Участники смены 
собрались в актовом зале, и каждому предстояло расска-
зать о себе. Когда до меня дошел микрофон, привел пару 
фактов из своей журналисткой практики и сказал, что 
являюсь видеоблогером. В зале все заинтересовались бло-
гом, и мне предложили выступить на следующий день с 
видеообзором. Я с удовольствием принял это предложе-
ние, но на следующий день с самого утра вдруг заволно-
вался. Дело в том, что мне еще никогда не приходилось 
презентовать свои работы в зале, к тому же в программе 
занятий произошла накладка и мое выступление пере-
несли с 20.00 на 11 утра. Но отступать было нельзя и при-
шлось идти в зал.
 …И вот я сижу перед профессиональными журналиста-
ми участниками семинара, они смотрят мои видео. Вижу 
как появляется у них в глазах интерес к моим работы. По-
нимаю, что и критику придется выслушать, так как слиш-
ком мало пока опыта, но все равно приятно. Журналисты 
задают вопросы, начинается обсуждение. Для автора это на-
стоящее испытание.
 При обсуждении получилось так, что аудитория 
разделилась на два лагеря: одни критиковали, другие 
поддерживали меня. Но если постараться дать общую 
оценку,то получается, что разговор был полезным. Не-
которые журналисты подходили ко мне после выступле-
ния, говорили, что у меня есть потенциал, но нужно 
многое изменить в этих работах.
 Это общение стало для меня ценным опытом, в ла-

Дмитрий Корунов

ИгРоманИя – Это дИагноз
 В сентябрьском номере газеты студент первого 
курса факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Илья Цыплаков рассуждал на тему 
компьютерных игр. Я согласен с Ильей, что дети мо-
гут сидеть за компьютером просто потому, что ро-
дителям до них нет дела.

 Но у меня есть свое мнение на этот счет. Все же 
игры могут плохо влиять на людей, особенно на детей. 
Приведем пример игры «ГТА». Все подростки (я тоже 
в свое время) успели в нее поиграть. А в чем ее смысл, 
если задуматься? Игроку нужно убивать людей, грабить 
банки, чтобы стать победителем. Наверное, из-за таких 
игр человек может не выдержать психически. А есть и 
те, кто, заигравшись, представляет себя главным геро-
ем виртуального мира. И это становится главным в жиз-
ни. Появляется компьютерная зависимость, избавить 
от которой может только медицина.
 Конечно, есть и развивающие игры, благодаря 
которым можно научиться запоминать большой объ-
ем информации, образно мыслить, быть более вни-
мательным. Раньше я играл в Football Manager. В этой 
игре нужно было собирать команду, строить стадионы, 
управлять деньгами в клубе – в общем, отвечать за все. 
Приходилось хорошенько обдумывать свои решения, 
чтобы команда победила соперников.
 И все же компьютер – это машина, которую лучше 
использовать для дела. А свободное время проводить с 
друзьями.

Преподаватель колледжа ГГХПИ Н.А. Некрасова проводит 
мастер-класс

Студенты ГГХПИ Дмитрий Корунов, Юлия Калинина, Екатерина Гуськова, Ани Урутян и с 
выпускающим редактором журнала «Боец инфо» Евгением Антонюком

демонстрировал видеоролики и 
анимационные фильмы. Состо-
ялся очень интересный семинар 
по видеопроизводству и видео-
анимации, с красочными при-
мерами из короткометражных 
фильмов.
 Третий день в лагере за-
помнился встречей с выпускаю-
щим редактором журнала «Боец 
инфо» Евгением Антонюком. Он 
рассказал об истории создании 
журнала. «Боец инфо» освещает 
спортивную тематику, пропаган-
дирует патриотизм и здоровый 
образ жизни. Артур Толстобров 
прочитал нам лекцию о вирусной 
рекламе и видеопроизводстве. 
Затем мы участвовали в мастер-
классе по правильному подбору 
микрофонов и звуковой аппара-
туры. После этих занятий нача-
лась видеоконференция с редак-
тором журнала «Огонек».
 Студенты принимали ак-
тивное участие в спортивной 
программе. По утрам все друж-
но шли на пробежку и зарядку. 
В свободное время занимались в 
тренажерном зале или в бассей-
не, играли футбол. Мы не только многое узнали о журна-
листике, но и нашли здесь друзей.

Юлия Калинина,
третий курс отделения туризма 

гере я стал планировать для себя новое направление для 
развития видеоблога. 

Дмитрий Корунов,
факультет сервиса и туризма

Преподаватели ГГХПИ с представителями кубинских вузов и посольства Кубы

Учащиеся лицея имени А. Дюма на экскурсии в мастерских 
института 

Вокалистки ансамбля «Созвездие» Виктория Мамедова, Марина 
Кудрявцева, Татьяна Сухорукова и Мария Лизогубова

 Виктор Степанович судь-
бой был связан с Гжелью: здесь 
родился, учился, трудился. В 
1951 году он с отличием окончил 
Гжельский силикатно-керами-
ческий техникум по специально-
сти «техник-технолог», в 1955 г. – 
Центральный институт физиче-
ской культуры, тоже с отличием. 
Был направлен на работу в Ста-
линградский техникум физиче-
ской культуры. Затем вернулся 
в Гжель, преподавал физвоспи-
тание, спецтехнологические 
дисциплины. Работал мастером 
на заводе «Электроизолятор». И 
учился: окончил Всесоюзный 
заочный инженерно-строитель-
ный институт по специальности 
«Технология силикатов», защи-
тил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Технологии 
силикатных материалов».
 Виктор Степанович любил 
учиться, исследовать новые технологии. Он окончил курсы по информатике и ком-
пьютерной подготовке по специальности «оператор персонального компьютера», 
курсы по повышению квалификации в Российском государственном университете 
инновационных технологий и предпринимательства по программе «Инновацион-
ный бизнес», курсы при Московском педагогическом университете по программе 
«Инновационные педагогические технологии в высшей школе».
 Виктора Степановича всегда отличало стремление к научной деятельности, В.С. 
Бырдин – автор более пятидесяти публикаций, в том числе 25-ти научных работ, 21-го 
учебно-методического пособия, пяти авторских свидетельств на изобретения. Он вел 
большую научно-методическую работу, подготовил более 50-ти методических разра-
боток, пособий, научных статей, монографий, постоянно участвовал в научных се-
минарах и конференциях, был членом Ученого совета ГГХПИ.
 В.С. Бырдин награжден грамотами Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, грамотами и знаком главы Раменского муниципального района «За 
высокий профессионализм»; медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «65 
лет Победы в Великой Отечественной войне»; знаками «Изобретатель СССР», «Отлич-
ник физической культуры», «За высокий профессионализм». Ему присвоено звание 
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ».
 Виктор Степанович Бырдин владел педагогическим мастерством, обладал боль-
шими организаторскими способностями, высокими нравственными качествами и 
культурой. 
 Он был творческой личностью: писал стихи, песни, любил музыку – сам научил-
ся играть на аккордионе. Виктор Степанович был патриотом родного края. Его дет-
ство пришлось на войну и пунктиром – в стихах, воспоминаниях – прошло через всю 
жизнь. Виктор Степанович рассказывал, как он, девятилетний, стал старшим в семье 
после матери и взял на себя всю посильную и непосильную работу по хозяйству. Как 
ходили в школу под бомбежками, как спасались от голода собирая грибы и ягоды, 
как варили щи из лебеды. И как однажды судьба одарила счастьем – вернулся с войны 
отец.
 Наверное, многое так и осталось нерассказанным. В суете буден казалось, что еще 
есть время для бесед и воспоминаний. Кто мог подумать, что Виктор Степанович, та-
кой спортивный, энергичный может так внезапно уйти из жизни! В одном из стихот-
ворений он сравнивал свою жизнь с экспрессом, который мчится по Млечному Пути. 
 На память о себе он оставил стихи, некоторые из них мы сегодня публикуем.

Е.П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

Памяти Виктора Степановича Бырдина

«своя у каждого судьба...»
 29 декабря 2014 года на 83-м году жизни скончался Виктор Степанович Быр-
дин, старейший преподаватель Гжельского государственного художественно-про-
мышленного института, доцент кафедры сервиса и туризма, кандидат техни-
ческих наук, ведущий специалист в технологии керамики.

| Память || междунарОднОе СОтрудничеСтвО | | твОрчеСтвО || кЛуБ журнаЛиСтики |

вЕктоР сотРуднИчЕства
 10 – 12 декабря на базе Российского университета дружбы народов состоялся 
семинар-совещание по проблемам развития международного сотрудничества в 
сфере образования, науки и инноваций. 

 На совещании выступили руководители Министерства образования и науки РФ, 
Министерства иностранных дел и Россотрудничества, ректоры российских универси-
тетов. 
 На пленарном заседании обсуждались вопросы международного сотрудниче-
ства: «Продвижение русского языка и поддержка связей с соотечественниками в 
глобальном научно-образовательном пространстве», «Внешнеполитический вектор 
научно-образовательного сотрудничества» и другие. На заседании круглых столов 
речь шла о таких проблемах, как создание экспертных советов для Центров кадрового 
и научно-технического обеспечения международного сотрудничества, организация 
набора и обучение иностранных граждан. 
 Специалисты министерств ответили на интересующие участников семинара-
совещания вопросы. Ведущие российские вузы поделились опытом сотрудничества 
с международными и зарубежными организациями в сфере образования, науки 
и инноваций. 

Пресс-центр ГГХПИ

встРЕтИлИсь как давнИЕ дРузья
 4 декабря в ГГХПИ побывали учащиеся Французского лицея имени Александра 
Дюма (г. Москва), с которым нас связывает давняя дружба.

РоссИйско-кубИнскИй фоРум РЕктоРов
 8 декабря делегация нашего института принимала участие в форуме ректо-
ров университетов России и Кубы, который состоялся в международном департа-
менте Министерства образования и науки РФ.

 Целью форума стало обсуждение комплексных вопросов, стоящих перед систе-
мой образования России и Кубы, в том числе формирование программ сетевого вза-
имодействия между вузами, научных исследований по различным направлениям и 
академической мобильности студентов. 
 Открыли форум заместитель министра образования и науки РФ. В.Ш. Каганов 
и заместитель министра высшего образования Кубы Рамон Гонзалез Гонзалез. Затем 
представители российских и кубинских вузов поделились опытом международного 
сотрудничества.
Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный ху-
дожник России профессор Г.П. Московская выступила на форуме с докладом о разви-
тии международного сотрудничества в ГГХПИ.
 Несомненно, что международный форум ректоров университетов России и Кубы 
стал важным событием в формировании будущих совместных проектов в сфере обра-
зования и культуры.

Н.В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей 

 Заведующая музеем деко-
ративно-прикладного искус-
ства С.Н. Соловьева провела 
для лицеистов экскурсию по 
институту. Ребята с интере-
сом слушали рассказ о раз-
витии гжельского промысла 
и задавали много вопросов. 
Особенно оживленно было 
в мастерских, ведь француз-
ские школьники впервые по-
бывали на производстве фар-
фора. В музее их поразили 
работы студентов, выполнен-
ные в керамике. Преподава-
тель колледжа Н.А. Некрасова 
провела с ребятами мастер-
класс по гжельской росписи.
 Учителя истории и рус-

ского языка, сопровождавшие лицеистов, предложили организовать в нашем инсти-
туте для своих воспитанников производственную практику. Для наших студентов это 
стало бы прекрасной возможностью пообщаться на французском языке.

С.В. Тишкова,
старший преподаватель кафедры иностранных языков 

и речевой коммуникации

Из сборника «Подмосковные дали»
Поезд времени

Нет ни гудков, ни звона стали,
Вcпять не бежит ни луг, ни лес –
Бесшумно в жизненные дали
Мчит меня времени экспресс.

К платформе «Юность», споря с ветром,
Состав вразвалочку идет,
А дальше с каждым километром
Он увеличивает ход.

Я со своей судьбою личной 
Скорее встретиться хочу,
И по дороге необычной 
На встречу с нею я лечу.

Вот уж весна мне песни спела,
Я ей шепчу: «Не уходи».
Однако молодость и зрелость,
Мелькнув, остались позади.

И сквозь все беды и несчастья,
Сквозь холод стуж, сквозь жар огня
По судьбоносной чудо-трассе
Вдаль чудо-поезд мчит меня.

Летит экспресс вдоль звездной бровки,
Летит по Млечному Пути, 
И я не знаю остановки,
Где должен я с него сойти.
2008 г.

В.С. Бырдин. 
Из сборника Земля моя любимая

Под Смоленском рощи зеленеют
Дорогому отцу, Бырдину С.А. посвящаю

Под Смоленском рощи зеленеют,
Под Смоленском росные луга.
Под Смоленском наша батарея
В бой вступила с танками врага. 

Слышен голос юного комбата:
«Не уроним, братцы, честь бойца.
Отступать нам некуда, ребята,
Будем здесь держаться до конца».

Было небо сумрачным и мглистым,
По лугам стелился черный дым.
С рубежей своих артиллеристы
Дали залп по чудищам стальным.

И они кострами запылали –
Не спасла захватчиков броня,
Но другие танки выползали
На бойцов из дыма и огня.

Весь расчет погиб в смертельной схватке,
Вместе с ним погиб лихой комбат.
И остался у сорокопятки
Лишь один единственный солдат.

И боец из огненного взвода,
Смерть презрев, один фашистов бил.
Парень с подмосковного завода
Больше жизни Родину любил.
1985 г.
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БАДМИНТОН

 26 декабря 2014 г. в ГГХПИ состоялся четвертый тур командного чемпиона-
та Московской области по бадминтону. Спортклуб нашего института принимал 
команду филиала МФТИ из Жуковского. 
 В первом круге команды уже встречались и «разошлись миром», итогом встречи 
был счет 3:3. На этот раз, к сожалению, наши спортсмены уступили соперникам со 
счетом 4:2 (очки принесли Надежда Андреева, Сергей Мачнев, Дарья Серебрякова). 
Это поражение отодвинуло команду ГГХПИ на третье место в турнирной таблице чем-
пионата.
 Следующая встреча состоится 18 января с лидером чемпионата – командой «Воря» 
из Красноармейска. Эта игра определит шансы наших спортсменов на попадание в 
суперфинал соревнований. Согласно положению о чемпионате, в суперфинале встре-
чаются команды, занявшие первое и второе места по результатам предыдущих туров. 
Пожелаем удачи нашим спортсменам!

Сергей Сухов

ВОЛейБОЛ

 6 декабря 2014 г. в спортивном зале ГГХПИ прошел IV турнир по волейболу, 
посвященный 73-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. В соревнова-
ниях принимали участие команды учебных заведений среднего и высшего профес-
сионального образования Раменского района.
 В состав каждой команды входило шесть игроков (четверо юношей и две девуш-
ки). За команду нашего института выступали: Денис Панферов, Сергей Балашов, Ни-
кита Новиков, Сергей Новиков, Евгений Кондаков, Кристина Самохина, Оксана Да-
менцева, Виктория Политова.
 Результаты IV турнира по волейболу:
1 место – спортклуб ГГХПИ;
2 место – Московский областной государственный колледж;
3 место – Медицинский колледж №2;
4 место – ФЖАТ;
5 место – Раменский дорожно-строительный техникум.
Победители и призеры турнира были награждены призами и медалями. 

Спортклуб ГГХПИ

Интервью

как выходят в мастЕРа
 Студентка факультета сервиса и туризма Дарья Серебрякова выполнила нор-
матив мастера спорта и вошла в восьмерку сильнейших бадминтонистов страны. 
Это заслуживает уважения, особенно учитывая юный возраст спортсменки. 
 
 Хотя сама Даша, как выяснилось в нашей беседе, не считает это сенсацией:
 – В бадминтоне нет возрастных категорий, – объяснила она, – мастером спорта можно 
стать раньше или позже. Я долго к этому шла, и только с шестой или седьмой попытки выполнила 
этот норматив, чему, конечно, очень рада! 
 – Расскажи, как ты пришла в бадминтон: случайно стала заниматься именно этим 

| Будем СПОртивнЫми! |

ПЛАВАНИе

 14 декабря во Дворце спорта «Молодежный» города Куровское состоялось пер-
венство ГГХПИ по плаванию. Студенты соревновались на дистанции 50 метров, 
преодолевая ее свободным стилем. После продолжительных тренировок в тече-
ние семестра ребята старались показать наивысшие результаты. Многие из них 
целенаправленно готовились к этому первенству и не просто научились плавать, 
но и вышли на профессиональный уровень, освоив такие виды, как брасс и кроль.
 На финишном этапе в первенстве соревновались девять пловцов. Призерами ста-
ли Раиса Терентьева (первое место), Мария Щукина (второе место) и Мария Дмитрие-
ва (третье место
 В последнее время заметно увеличилось число желающих заниматься в секции 
плавания. Этот вид спорта приобретает у нас все большую популярность, что вполне 
объяснимо, ведь приходя впервые на занятия, многие из наших студентов не могут 
переплыть бассейн, длина которого 25 метров, но уже через три-четыре месяца они 
легко преодолевают километровую дистанцию. 
 Занимаясь в секции, можно освоить такие стили профессионального плавания, 
как брасс, кроль, дельфин. Благодаря успехам в плавании, у ребят повышается само-
оценка.
 В этом учебном году количество занятий пришлось увеличить, они проводятся 
два раза в неделю: в четверг проходят спортивные (тренировочные) занятия, а по вос-
кресеньям – обучающие, для студентов группы ЛФК. Дни и время выбраны с учетом 
пожелания студентов. Занятия проводятся в Куровском, в бассейне Дворца спорта 
«Молодежный».

Д.В. Басенков, 
тренер-преподаватель спортклуба ГГХПИ

всЕ дЕло в тЕхнИкЕ
 11 декабря в институте прошло IV первенство по самбо среди студентов. Впер-
вые такие соревнования состоялись весной 2013 года и вызвали интерес у студентов: 
секция борьбы значительно пополнилась, были установлены новые тренажеры, пере-
оборудован борцовский зал. На II первенстве самбисты соревновались в шести весо-
вых категориях. На этот раз в соревнованиях приняли участие борцы семи весовых 
категорий, и впервые было проведено абсолютное первенство института по самбо. 

 Схватки были очень динамичными и зрелищными, многие участники показали 
хорошие результаты. Среди девушек в весовой категории до 48 кг первое место за-

ТеННИС

9 декабря 2014 г. состоялось первенство ГГХПИ по настольному теннису 
среди девушек. Итоги первенства:
1 место – Ольга Шевченко 49 гр.);
2 место – Елена Сидельникова (37 гр.) и Алена Шутова (39 гр.) 

споРтИвный калЕндаРь

Дмитриева Маша, Котомина Дина, Челышева Женя, Басеков Роман, Терентьева Рая, Акимова 
Юля, Трифонова Алена на занятиях в бассейне

Главный судья первенства В.Д. Медведков, мастер 
спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпион мира и Евро-
пы фиксирует победу Олеси Кашеваровой в состязании 
с Ксенией Разумовской

няла Виктория Овчинникова (аспи-
рантка), второе – Олеся Кашеварова 
(бухг.отд.), третье – аспирантка Ксе-
ния Разумовская. В весовой катего-
рии до 68 кг на первом месте Мария 
Сельдюкова (ф-т ДПИ), на втором – 
Дина Котомина (худ. oтд.). В весо-
вой категории до 57 кг лидировал 
студент Ярослав Паршиков (ф-т 
ЭиУ), на втором месте –Тихон Со-
мов (худ. отд.), на третьем – Ильдар 
Мухамедов (строит. отд.). В весовой 
категории до 74 кг первые три места 
заняли: Александр Лобань (ф-т СиТ), 
Никита Разумовский (ф-т ЭиУ), Де-
нис Капустин (отд. правовед). В ве-
совой категории до 82 кг победил 
Михаил Гуломов (ф-т СиТ), на вто-
ром месте – его однокурсник Сергей 

Чернышов, на третьем – Сергей Смирнов (ф-т СиТ). В весе до 90 кг и выше не было 
равных Денису Малову (отд. правовед).
 В абсолютном первенстве победителями среди мужчин стали Сергей Чернышов 
(первое место), Денис Малов (второе место) и Ярослав Паршиков (третье место). У де-
вушек на первом месте Виктория Овчинникова, на втором – Дина Котомина.
Соревнования показали, что преимущество в весе не всегда имеет решающее значе-
ние для победы. Самое главное – мастерство и техника спортсмена.

Мария Котомина

Дарья Серебрякова, студентка факультета сер-
виса и туризма, мастер спорта по бадминтону

видом спорта или целенаправленно, 
рассчитывая добиться успехов?
 – Я родилась и живу в Орехове-Зуеве. В 
детстве, как у многих, наверное, у меня было 
много увлечений. Сначала хотела занимать-
ся танцами, но разочаровалась в этом, по-
том решила играть в настольный теннис, 
но из-за маленького роста меня не взяли. По-
сетила даже большой теннис, но там мне не 
понравилось. И вот однажды пришла вместе 
с родителями в спортивный комплекс Дворца 
«Знамя труда», когда там проводилась тре-
нировка по бадминтону. Стала наблюдать 
за игрой, и это меня настолько увлекло, что 
на следующий день уже сама пришла на тре-
нировку. Так и хожу с тех пор:, уже 14 лет за-
ниматься бадминтоном!
 – К тому же тренеру, в тот же спор-
тивный комплекс?
 –Да, тренер у меня тот же – Наталья 
Евгеньевна Русина. Тренируюсь практически 
каждый день. Когда нет занятий в институте, у меня по две тренировки, а в учебные дни – по 
одной. 
 – Даша, как ты думаешь, почему бадминтон не так популярен в России, как фут-
бол например?
 – Действительно, многие не воспринимают бадминтон как серьезный спорт, привыкли, что 
это пляжный вид. Но сейчас, мне кажется, отношение меняется, у нас в стране бадминтон будет 
развиваться. 
 – C кем из соперников, ты хотела бы сыграть? Может, какой-то особенный оппонент есть?
 – Любимых, как и нелюбимых спортсменов, у меня нет. Нужно уметь играть со всеми. Ку-
миров среди спортсменов у меня тоже нет, отдаю предпочтение другой сфере – музыкальной. Лю-
бимая рок-группа – «30 seconds to Mars».
 – В декабре ты выступала на международном турнире в Тарту…
 – Да, соревнования прошли довольно удачно, хоть и без медалей. Своим выступлением я оста-
лась довольна. В смешанной парной категории и в одиночной категории играла в квалификации и в 
обоих разрядах вышла в основную сетку, а парную категорию мы играли сразу в основной сетке и 
прошли два круга. В общем, турнир прошел хорошо, не считая травмы…
 – Как это случилось? Серьезной ли была эта травма, как сейчас твое самочувствие?
 – Я получила травму ноги как раз на турнире в Эстонии, когда играла в одиночку. Сейчас дела 
обстоят уже намного лучше, готовлюсь выступать на Кубке России.
 – А как ты оцениваешь чемпионат России, на котором попала в восьмерку силь-
нейших? По-моему, жизнь человека меняется, когда он достигает такого успеха. Ты 
рада тому, что ты попала в сборную? Как твоя жизнь изменилась после этого? 
 – Мне еще есть к чему стремиться. Конечно, хотелось бы попасть в основной состав сборной, 
а для этого нужно еще больше тренироваться. Важно правильно готовить себя к штурму очеред-
ной высоты не только физически, но морально, психологически.
Пожелаем Даше успехов!

Дмитрий Корунов, факультет сервиса и туризма


