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Результаты воспитательной работы 
за 2011/2012 учебный год 

и задачи на 2012/2013 учебный год 
 

Воспитательная работа в институте в отчетный период осуществлялась на основе разра-
ботанной и утвержденной на Ученом Совете вуза «Концепции воспитательной работы 
ГГХПИ», которая определяет цели, задачи, принципы, содержание и направления воспита-
тельной работы в вузе. 

Приоритетными направлением воспитательной работы были: 
- формирование толерантности в молодежной среде; 
- расширение сотрудничества с молодежными организациями и объединениями других 

районов Московской области; 
- активизация внеучебной работы с допризывной молодежью;  
- активизация работы по профилактике асоциального поведения; 
- повышение качества воспитательного процесса;  
- совершенствование информационно-методического и материально-технического обес-

печения качества воспитательного процесса, внедрение новых технологий во внеучебной 
деятельности.  

 
1. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в вузе 
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в вузе в отчетный период 

сопровождалось различными формами информирования студентов, и преподавателей о про-
водимых мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах, фестивалях и т.д. 

• информационные стенды в институте и общежитии (планы мероприятий, афиши, распи-
сание работы творческих коллективов, секций); 

• сайт института – в рубрику «Внеучебная работа» (планы основных внутривузовских ме-
роприятий на учебный год, планы работы студенческих молодежных организаций, информа-
ция и фото-отчеты о проводимых мероприятиях, о спортивных достижениях и т.д.), добавле-
ны разделы «Студентам», «Классному руководителю, куратору», «Отчеты», вузовская газета 
«Истоки» (в том числе и электронная версия) выпущено 4 номера, сайт театра – студии 
СТЕП; 

• выпуск фотогазет и поздравлений победителей смотров и конкурсов различного уровня;  
• освещение мероприятий внеучебной воспитательной деятельности, на страницах вузов-

ской газеты «Истоки», в приложении к районной газете «Родник» «Молодежное обозре-
ние», на Раменском телевидении, на информационном портале Раменского района, инфор-
мационной ленте Агентства новостей Подмосковья, общественно-политических газетах 
Шатурского, Орехово-Зуевского и других районов Московской области).  

Следует отметить, что вузовская газета стала более информационно насыщенной, инте-
ресной и красочной. 

 
2. Система управления воспитательной деятельностью в институте 
В отдел по воспитательной работе входят: 
• проректор по воспитательной работе, который осуществляет общее руководство и ко-

ординацию воспитательной деятельности в вузе, обеспечивает комплексный подход к фор-
мированию личности будущих специалистов;  

• зам. директора колледжа по воспитательной работе; 
• деканы факультетов, осуществляющие непосредственное руководство организацией и 

проведением воспитательной работы со студентами факультетов;  
• на факультетах специалисты по учебно-методической и воспитательной работе; 
• заведующие отделениями, обеспечивающие единство учебного и воспитательного про-

цесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателей, курато-
ров и классных руководителей академических групп;  
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• два социальных педагога; 
• воспитатель общежития; 
• педагог-психолог; 
• руководители творческих коллективов; 
Работа кураторов и классных руководителей строится в соответствии с «Положением о 

кураторах и классных руководителях студенческой группы», основными направлениями и 
формами работы комплексного плана воспитательной деятельности со студентами института 
и колледжа на учебный год. 

Информационной и методической поддержке кураторов и классных руководителей способ-
ствует созданное объединение кураторов и классных руководителей (Баркалова Н.В.)  

За прошедший год было проведено 6 заседаний, на которых были рассмотрены следую-
щие вопросы: 

Планирование и организация работы МО на 2011 -2012 год. 
      Адаптация первокурсников в общежитии (Блекус Е.А.). 
     Результаты анкетирования студентов 1-2 курсов по здоровому образу жизни (Блекус 
Е.А.). 

План мероприятий по празднованию 70-летия битвы под Москвой (Суходолова Е.П. 
Контроль за ведением документации по организации и проведению воспитательной рабо-
ты (Баркалова Н.В.). 

     Нравственное воспитание и эмоциональная сфера личности (Баркалова Н.В.) 
Основы толерантного общения (Баркалова Н.В.). 
Результаты анкетирования «Толерантность студентов 1-2 курсов ГГХПИ (Блекус Е.А.) 
Утверждение победителей конкурса «Студент года». 

      Итоги воспитательной работы в группах в 2011-2012 году 
В отчетный период основными формами работы кураторов с академическими группами 

являлись: классные часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная работа со студен-
тами и родителями, организация участия студентов в мероприятиях, проводимых на факуль-
тетах, отделениях в институте, в рамках района, области, России.  

В прошедшем учебном году на факультете экономики и управления вместо должностей 
кураторов была введена должность специалиста по учебно-методической и воспитательной 
работе. Такая же практика организации воспитательной работы будет продолжаться и в но-
вом учебном году на других факультетах. 

По итогам работы за год следует отметить положительную работу следующих кураторов и 
классных руководителей: Рейстерман Т.В., Шукшиной Г.В., Белоусовой И.Н., Шабановой 
Т.С., Лазуто Л.А., Казаковой В.Б., Барановой Л.Н., Слизовой Л.А.  

 
3. Основные направления воспитательной работы 
• организационная работа; 
• содействие работе студенческих общественных организаций; 
• гражданское, патриотическое и правовое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов; 
• культурно-массовая работа и организация досуга студентов; 
• эстетическое воспитание; 
• физическое воспитание, спорт и пропаганда здорового образа жизни; 
• организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекции 

среди студентов; 
• формирование толерантности в студенческой среде.  
 
3.1. Организационная работа и содействие студенческим общественным организа-

циям 
В ее рамках осуществляется планирование воспитательной работы на всех уровнях, про-

ведение организационных собраний, знакомство с локальными актами института Уставом, 
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Правилами внутреннего распорядка, отчеты и выборы новых составов молодежных студен-
ческих организаций и т.д. 

На всех факультетах и отделениях прошли торжества  «Посвящение в студенты», Инте-
рактивная игра на сплочение коллектива» «Веревочные курсы» и т.д. 

В институте работают студенческие организации, которые тесно сотрудничают с соци-
альным молодежным центром сельского поселения Новохаритоновское, комитетом по делам 
молодежи администрации Раменского муниципального района, райкомом и обкомом проф-
союза. Продолжается сотрудничество с Московским студенческим центром и Московской 
студенческой общиной.  

Развивается межвузовское сотрудничество в рамках участия института и колледжа во 
внешних мероприятиях.  

В сентябре 2011 года 10 студентов стали участниками образовательного форума «Селиас 
– 2011», который проходил в г. Астрахань. 

Студенты института и колледжа Шарапов М., Козулицын И., Суснина А., Колесникова 
В., Захарова А., выезжали на учебу в районный лагерь молодежного актива.  

Во Всероссийскую школу студенческого актива «Лидер 21 века» в г. Ростов-на-Дону в 
июле были направлены студентки факультета «ДПИ и Д» Пыльцына Н. и Рябушкина А. 

Во Всероссийском лагере-семинаре «Ступени», который проводился в рамках обще-
российской программы «Студенческое самоуправление», реализуемой Российским союзом 
молодежи (РСМ) с 2006 года при поддержке администрации Президента и Министерства об-
разования и науки РФ приняли участие: Виктория Чепелева (СТ-4), Елена Кордонова (СТ-2), 
Анастасия Захарова (ГМУ-2), Алина Цыбульская (ГД-1), Надежда Пыльцина (Д-2). В про-
грамму лагеря были включены: семинары и тренинги по таким проблемам, как лидерство и 
работа в команде, мотивация и привлечение актива, социальное проектирование, фандрай-
зинг, нормативно-правовая база ССУ, социальное партнерство, ССУ в Европе. В лагере про-
шли мастер-классы, выставки, спортивные мероприятия; экскурсия по Санкт-Петербургу.  

С 6 по 9 апреля 2012 года студенты нашего института Елена Кордонова (СТ-2), Анна Яч-
менёва и Александр Герасимов (ГД-1) приняли участие во всероссийском семинаре для ру-
ководителей и актива спортивного направления органов студенческого самоуправления ву-
зов России «Студенческий спорт XXI века», который проходил в Ростове-на-Дону. 

Два дня в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова 
в рамках всероссийского студенческого форума проходила научно-практическая конфе-
ренция «Технологии управления карьерой». Ее участниками стали представители студен-
ческих объединений САФУ, университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Пскова, Твери, Сибирского и Дальневосточного федеральных университетов, Министерства 
образования и науки РФ, региональной власти, работодателей и бизнеса. 

Главная работа кипела в шести секциях. Вот некоторые их темы: «Вуз как модератор ста-
новления и развития регионального рынка труда», «Роль студенческих объединений 
в системе содействия трудоустройству», «Волонтерство как возможность развития профес-
сиональной карьеры личности». В результате работы секций образовалось два проекта. 
Главная идея - создание студенческого центра профориентационной адаптации, в котором 
работу со старшеклассниками будут вести сами студенты. Ни родители, ни вуз будут на-
правлять и нацеливать будущих абитуриентов на ту или иную специальность, а именно сам 
школьник с помощью старших друзей – студентов - будет определяться в выборе будущей 
профессии и карьеры. Это будет некий мостик между вузом и школой, и делать этот мостик 
будут студенты. Кому, как не им, вчерашним школьникам, рассказывать о той или иной спе-
циальности. 

Проекты «Режиссер своей карьеры», и «Не промахнись» будут реализовываться в течение 
года, и на  форуме-2013 в северной столице будет что обсудить. В составе участников и по-
бедителей одного из проектов Студентки факультета экономики и управления Захарова А. и 
Тюренкова М.  

В городской школе студенческого актива побывали Герасимов Александр и Ташметов 
Мирмалик. 
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Однако следует отметить, что студенческие советы факультетов не активизировали свою 
работу. 

Весной 2012 года в соответствии с решением Минобрнауки России в институте создан 
объединенный совет обучающихся, который объединил все общественные студенческие ор-
ганизации: театр-студию СТЕП, спорт клуб, волонтерское движение, студсовет общежития и 
института старостат и т.д.  

Объединенный совет обучающихся принял участие в конкурсе программ развития дея-
тельности студенческих объединений образовательных учреждений ВПО. 

Была разработана программа  «Молодые, инициативные, творческие». Основные направ-
ления программы: 

- профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компе-
тенций; 

- социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество; 
По этим направлениям запланировано проведение традиционных мероприятий: студенче-

ская научная конференция «Молодежь России в науке и творчестве», «Международный фес-
тиваль керамики», конкурс научно-исследовательских и творческих работ студентов, ком-
плексный туристско-краеведческий слет обучающихся образовательных учреждений Рамен-
ского муниципального района, студенческий бал «Вихрь жизни молодой», егкоатлетический 
пробег «Приз Гжели», патриотический проект «Дни воинской славы», всероссийский фести-
валь «Синяя птица Гжели», фестиваль национального единства «Мы живем в России!» 

В конкурсе участвовало 236 вузов из 53 регионов Российской Федерации, победителями 
стали 95 вузов, наш институт в числе победителей, мы получили на реализацию этого проек-
та 1 млн. рублей. 

 
3.2. Гражданское, патриотическое и правовое и духовно-нравственное воспитание. 
В прошедшем учебном году это направление было связано с памятными датами, 70-

летием битвы под Москвой и объявлением президентом России 2012 года годом российской 
истории. Был разработан отдельный план по году истории.  

В реализации концепции воспитательной работы достигнуты определенные результаты: 
- победа студенческого театра-студии «СТЕП» на 13 Пушкинском молодежном фес-

тивале; 
- победа на конкурсе мультимедийных презентаций  «Служить России», который  

проходил по трем номинациям. В номинации «Пароль Афган» студенты нашего института 
заняли два призовых места. С презентацией о Макарове Владимире Владимировиче «А па-
мять сердце бережёт» Кордонова Елена (СТ-2) и Мавлютова Милана (СТ-2), заняли третье 
место. Осипова Маргарита (26 группа) завоевала первое место с презентацией, о Басенкове 
Дмитрии Владимировиче «Время выбрало нас». В номинации «Они не постояли за ценой» с 
презентацией о ветеране Великой Отечественной войны Кириллове Михаиле Ивановиче Че-
пелева Вика (СТ-4) – 3 е место 

-Шипилова Ирина - стала лауреатом Московского областного литературного кон-
курса «Славься в веках , 1812 год!». Организаторами конкурса выступили: министерство 
культуры Московской области, Московская областная государственная детская библиотека, 
журнал «Наш современник», Лига писателей Евразии, администрация городского округа Ба-
лашихи, централизованная библиотечная система и ЛИТО «Метафора». В конкурсе приняло 
участие 141 человек из 26 районов Московской области. Торжественная церемония вручения 
дипломов походила в Балашихе, в здании центральной районной библиотеки. Очень жаль, 
что в рамках учебного процесса на участие в конкурсе не откликнулись преподаватели лите-
ратуры и не подготовили для участия в нем студентов и не поучаствовали сами. 

-Мирмалик Ташметов  - третье место во всероссийском конкурсе студенческих из-
даний и молодых журналистов «Хрустальная стрела» в номинации «Вместе мы сильнее»  
за публикацию «Я видел эту школу в Беслане»; 

Прошли традиционные Дни воинской славы, они начались спектаклем «Война глазами 
женщин», в канун 70-летия битвы под Москвой и завершились в майские праздничные дни 
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встречей с ветераном Великой отечественной войны Зоей Петровной Зуевой и литературно-
музыкальной композицией театра «СТЕП».  

Вновь студенты института провели акцию «Георгиевская ленточка», которая проводи-
лась в 15 населенных пунктах Гжели, было роздано 1,5 тыс. ленточек. Второй год акция вы-
ходит за рамки Московской области, студенты из других субъектов Российской Федерации, 
как посланники института проводят её у себя на родине. 

Прошел традиционный фестиваль «Синяя птица», посвященный Году российской исто-
рии. Фестиваль приобрел статус всероссийского и проходил в новом формате, в течение 2-х 
дней.  

Институт был активным участником мероприятий, проводимых администрацией Рамен-
ского района, сельского поселения Новохаритоновское: 

- дни православной молодежи; 
- историко-краеведческая игра – «Раменские перекрестки»; 
- экологический десант - уборка г. Раменское; 
- конкурс творческой молодежи «Река радости», в котором вокальная студия «Гжель 

заняла 3-е место с песней «Простите солдаты»; 
- в международный день студентов, 17 ноября зал культурно-досугового центра «Са-

турн» собрал самую креативную, самую талантливую, самую активную молодежь - предста-
вителей Раменского студенчества. На празднике присутствовали и 56 студентов ГГХПИ. Не-
которые из них вернулись домой не с пустыми руками: грамотами главы  Раменского района 
В.Ф. Демина и комитета по делам молодежи получили; Николай Рябушкин Дарья Краснико-
ва, Виктория Чепелева, Анна Антонова, Марина Потулова, Ксения Пода, Елена Елющева. 
Награды ожидали и отличившихся в районных состязаниях: Ирина Блохина получила гра-
моту за первое место в районном фотоконкурсе «Лови момент». Ирина Шульгина стала в 
этом конкурсе второй и тоже вручила грамоты и ценный подарок. Влад Фигурин стал обла-
дателем фотоальбома. Награждения чередовались с выступлениями вокалистов и танцоров. 
А студентка нашего института Ирина Шипилова потрясла зал проникновенным чтением 
своего стихотворения «Старый дуб», с которым она выступала в районном поэтическом кон-
курсе «Пробуждение» и заняла третье место. 

Грамотой главы была отмечена проректор по учебной работе ГГХПИ Т.В. Михайлова, а 
институт награжден грамотой за развитие студенческого самоуправления. 

- акция и шествие «Свеча памяти»; 
- день города и т.д.  
Совершеннолетние студенты принимали участие в Днях донора (два раза в районе и два-

жды в п. Электроизолятор для учащегося Новохаритоновской школы с онкологическим за-
болеванием), днях донора в г. Раменское донорскую кровь сдали 83 человека. 

В этом году при библиотеке не работала литературная гостиная, и хотя неоднократно 
указывалось заведующей библиотекой Ряховской Ю.С. на то, что библиотека – это центр 
просветительской и внеучебной деятельности, работа гостиной замерла.  

В связи со вступлением в силу закона Московской области №148/2009-03 «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Москов-
ской области» проводилась разъяснительная работа среди несовершеннолетних студентов и 
их родителей. Всем родителям несовершеннолетних студентов была разослана памятка с из-
влечениями из этого закона под роспись. Для классных руководителей Баркалова Н.В. соста-
вила аналогичную памятку. 

За истекший год количество студентов состоящих на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав увеличилось с 2 человек в 2010-2011 до 7. В настоящее 
время на учете состоят: 

- Елинов Борис (22 группа) – распитие алкоголесодержащих напитков; 
- Дрожжина Дарья (28 группа) – распитие алкоголесодержащих напитков; 
- Маслова Наталья (39 группа) – распитие алкоголесодержащих напитков; 
- Ларкин Роман (22 группа) – зачислен на 1 курс обучения, имея условную судимость 

сроком на 2 года, за кражу; 
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- Мельникова  Л.Р., Зиновьева М.М., Веселкова О.Р. – за уклонение от учебы (отчис-
лены из образовательного учреждения). 

Отдел воспитательной работы ведет мониторинг поведения студентов, состоящих на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних. Так были направлены запросы в комиссии по 
делам несовершеннолетних Орехово-Зуевского, Воскресенского, Подольского, Гусь-
Хрустального, Коломенского, Богородского, Шатурского, Люберецкого муниципальных 
районов и городских округов Коломна, Подольск с целью проверки факта состояния на учете 
студентов ГГХПИ.  

 
3.3. Профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов 
С 1 сентября 2009 года при отделе кадров института создана служба содействия трудо-

устройству студентов. Руководит службой Воронцова О.И.  
За 2011 - 2012 учебный год в службу обратились 30 человек, все были трудоустроены по 

договорам и работали в мастерских института. За истекший учебный год в мастерских изго-
товлено продукции на 70 тыс. 196 рублей, что на 82 тыс. меньше, чем в прошлом году (152 
тыс.895 рублей). Этот факт говорит о том, что учебно-производственные мастерские рабо-
тают не в полную мощность. 

Налажен контакт с Раменским центром занятости населения, сданы отчеты о работе и 
прогнозы трудоустройства выпускников. 

С 1 сентября 2008 года каждый студент колледжа и института имеет индивидуальные 
книжки учета отработки летнего трудового семестра, отмечается количество отработанных 
часов и виды работ.  

В третьем семестре работал студенческих отряд (10 человек) и летний трудовой отряд из 
числа абитуриентов, руководителем отряда был избран член студенческого совета института, 
студент 4 курса строительного отделения Шукшин Иван.  

Студенческий отряд был сформирован из студентов строительного и художественного 
отделений. 10 человек были задействованы на строительно-монтажных и ремонтных работах 
в общежитии и учебном корпусе, 2 человека работали в мастерских института, им были 
оформлены трудовые книжки. С 9 августа по 20 сентября первым стройотрядом было зара-
ботано 163 тыс. 960 руб. 

С 1 июля по 31 августа, в отряде абитуриентов работало 180 человек. Ими было отрабо-
тано 7200 человеко-часов. Они были занятии на: 

- ремонтных работах;  
- работах по благоустройству; 
- в мастерских института; 
- в приемной комиссии; 
- в столовой, баре; 
- на других объектах. 
 
3.4. Культурно-массовая работа и организация досуга студентов и эстетическое вос-

питание 
Важную роль в структуре воспитательной работы занимает культурно-массовая работа, 

которая направлена на поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодежи, при-
влечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, совершенствование 
форм и методов проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-массовых 
мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих коллективов. 

В институте работают: 
• вокальная студия «Гжель» - (Ткаченко В.И.), 6 человек (выступление на родительском 

собрании, участие в Московском межвузовском конкурсе «Паруса надежды», фестивале 
студенческого творчества «Фестос», фестиваль «Синяя птица Гжели», районном конкурсе 
«Река радости», выпускных вечерах); 

• театр – студия СТЕП (Слизова Л.А.), 22 человека, подготовлено 8 постановок:  
- Д. Айвз «Еще бы»;  
- литературно-музыкальная композиция «Война глазами женщин»; 
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- А.П. Чехов «Медведь»; 
- программа праздника «Масленица»; 
- авторская композиция «Маргарита и Александр», посвященная Отечественной войне 

1812 года; 
-  анимационная программа «Гжельский институт выступает нынче тут»; 
- участие в конкурсе военно-патриотических программ «Победа ради будущего»; 
- профориентационные выезды (г. Шатура, г. Рошаль, с. Строкино, г. Воскресенск, 

Гжельская школа, г. Ликино-Дулево); 
Театр-студия получил дипломы участника фестивалей студенческого творчества «Паруса 

надежды» и «Фестос» за постановку, посвященную войне 1812 года. 
 В октябре 2011 г. театр участвовал в ХIII Пушкинском фестивале «С веком наравне» в 

университете нефти и газа им. Губкина и стал лауреатом; 
 
 

Конкурс военно-патриотических программ вузов Москвы 
«ПОБЕДА РАДИ БУДУЩЕГО», 

посвященный 70-летию контрнаступления в битве под Москвой 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Номинация «Художественное слово» 
 

ЛАУРЕАТЫ: 
  

Елющева Елена 
Руководитель: Слизова Л.А. 
Гжельский государственный художественно-промышленный институт 
  
Шипилова Ирина 
Руководитель: Семенова В.В. 
Гжельский государственный художественно-промышленный институт 

Шипилова Ирина была приглашена для участия в благотворительном концерте для вете-
ранов Великой Отечественной войны в Московском театре эстрады. 

 
В прошедшем учебном году в институте создан еще один театральный коллектив «Диа-

лог культур» - рук. Гочияева Л.С-Х. В июне 2012 года состоялось его первое выступление. 
В отчетный период студенты колледжа и института приняли участие в таких фестивалях 

студенческого творчества как: 
- X московский межвузовский фестиваль студенческого творчества «Паруса надежды» 

(департамент семейной и молодежной политики г. Москвы, комитет общественных связей 
г. Москвы и Московский студенческий центр, Российская экономическая  академия им. Г.В. 
Плеханова) 

Итоги:  
2011 год 

 
Дипломанты фестиваля «ПАРУСА НАДЕЖДЫ» 

Художественное чтение 
ВУЗ Исполнитель Название номера 

Гжельский государственный художественно-
промышленный институт 

Елющева Елена Юрь-
евна 

Маргарита Алигер 
Отрывок из поэмы "Зоя" 

Авторское чтение 
Гжельский государственный художественно-
промышленный институт 

Шипилова Ирина Сер-
геевна 

"Старый дуб", "Дом у до-
роги", "Я поэт" 
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Гжельский государственный художественно-
промышленный институт 

Олейник Роман Свято-
славович 

"Родина" (Сл. и муз. Сер-
гея Трофимова) 

Эстрадный вокал 
Гжельский государственный художественно-
промышленный институт 

Горбатова Юлия Ми-
хайловна "Спасибо музыка тебе" 

 
«ФЕСТОС–2012»  

В фестивале приняли участие 97 студентов ГГХПИ 
(в шести номинациях) 

 
22 студента колледжа и института стали лауреатами всероссийского конкурса студенче-

ского творчества Фестос-2012. 
Студенты института представили свое творчество в номинациях: 
 
«Студенческая палитра» (прикладное и художественное творчество) 
Блохина Ирина;  
Крыхтина Наталия (руководитель Поцелуева Ю.А.); 
Титова Маргарита (руководитель Булойчик Е. А.); 
Петушков Михаил;  
Джаумутбаева Анастасия (руководитель Сидоров В.П., Московская Г.П.); 
Шигачева Кристина (руководитель Щедрина С.В.); 
Орлова Алена (руководитель Ванюшкина Е.А); 
Корешева Мария (руководитель Фрис Е.Б); 
Будылева Наталья (руководитель Катасонова А.В.); 
Чепко Светлана; 
Кондратьева Юлия (руководитель Водчиц С.С.); 
Красникова Дарья (руководитель Катасонова А.В.); 
Грибанова Мария (руководитель Бекетов Н.П.); 
Рябушкина Александра (руководитель Василенко Н.Ф.); 
Сливкова Галина (руководитель Морозова О.А.); 
Ненарокомова Екатерина (руководитель Московская Г.П.). 

 
                                         «Художественное слово» 

Авторское чтение 
Шипилова Ирина (руководитель: Суходолова Е.П.); 
 
                                    «Студенческий портал» 
Студенческий PR  
Иванова Дарья (руководитель Семенова В.В.); 
Молитвин Михаил (Руководитель Семенова В.В.). 
  
Конкурс видео-роликов 
Приз зрительских симпатий 
 Фигурин Владислав (руководитель Суходолова Е.П.); 
  
Фото-конкурс 
Графова Виктория (руководитель Соловьева С.Н.); 
Фигурин Владислав (руководитель Суходолова Е.П.). 
  
Студенческий театр-студия СТЕП - лауреат фестиваля студенческого творчества «Фес-

тос-2012» в номинации «Студенческая театральная весна». 
 

http://www.art-gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=kult_mas_r40
http://www.art-gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=kult_mas_r40
http://www.art-gzhel.ru/index.php?param=infa&sub=kult_mas_r40
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В рейтинге вузов-участников «Фестоса» - 2011года (а их более 200) - мы вторые. Студен-
ты ГГХПИ представляли свое творчество в 12-ти из 17-ти номинаций. 

Второй раз институт участвует в Московском областном фестивале студенческого твор-
чества «Студенческая весна Подмосковья», где Олейник Роман стал лауреатом с автор-
ской песней «Простите солдаты»  

В фестивале приняло участие 16 человек. 
В 2011 – 2012 учебном году мы в четвертый раз стали участником всероссийского кон-

курса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела», проводимом 
Московским студенческим центром при поддержке правительства Москвы, комитета обще-
ственных связей г. Москвы, департамента семейной и молодежной политики, Московской 
городской Думы и Совета ректоров вузов Москвы и Московской области.  

В конкурсе приняло участие более 200 вузов со всей России. Два предыдущих года мы 
побеждали на этом конкурсе (2009 г - Лебедева Евгения – 1 место и 2010 г. – Люшин Сергей 
– 3 место в номинации «Лучший журналистский материал», 2011 - Шульгина Ирина удо-
стоена диплома второй степени в номинации «Лучший фоторепортаж» - (руководитель 
Семенова В.В.). В 2012 году – Мирмалик Ташметов занял третье место во всероссийском 
конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная стрела» в номи-
нации «Вместе мы сильнее» за публикацию «Я видел эту школу в Беслане» (руководи-
тель Семенова В.В.). 

Во всех группах колледжа и института прошли торжества для первокурсников «Посвя-
щение в студенты». Традиционным стало празднование Дня учителя, Нового года, Дня рос-
сийского студенчества, Дня защитника Отечества, 8 марта, выпускные балы, а также конкурс 
«Студент года». 

Вновь институт стал организатором проведения традиционного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Синяя птица Гжели», который проходил в новом формате и стал 
всероссийским. На выставку фестиваля было представлено 250 работ 312 участников из 35 
образовательных учреждений г. Москвы, Московской области, г. Белгорода, республики Ка-
бардино-Балкария 

 
3.5. Социально-психологическая работа и материальная поддержка студентов 
Педагогом - психологом проведено ряд социометрических исследований: 
- тестирование по методике диагностики социально-психологической адаптации К. Род-

жерса и Р. Даймона; 
- анкетирование «Куратор глазами студентов»: 
- диагностика толерантности; 
Регулярно проводилась развивающая и психокоррекционная работа в общежитии: тре-

нинг, игры на сплочение, личностный рост, повышение самооценки, беседы по результатам 
психологической диагностики. Оказывалась экстренная социально-психологическая помощь 
студентам, и проводился контроль стояния морально-психологического климата в комнатах. 

Специальные стипендии: 37 человек (в прошлом году - 32 чел.) 
• Стипендии «Подмосковье». Эту стипендию получили за истекший учебный год по ито-

гам первого семестра 8 чел. – Красникова Д., Первозванская О., Елющева Е., Чепелева В., 
Шипилова И., (студент – инвалид Молитвин М. По итогам второго семестра – 9 чел. – Квар-
дицкая И., Первозванская О., Чепелева В., Елющева Е., Захарова А., студенты-инвалиды Мо-
литвин М., Кутырева В., Марченко А., Оленина А.). 

Стипендии им. А.А. Гуськова: 22 человека; 
Стипендии обкома профсоюза: 4 человека; 
Возросло число студентов, получающих социальные стипендии: в 2009 – 80 чел, в 2010 – 

110 чел, в 2011 – 145 чел. 
Стипендии губернатора Московской области детям-сиротам от управления опеки и попе-

чительства: 32 чел. в размере 6 тыс. рублей.  
На 1 сентября 2011 года на полном государственном обеспечении находилось 37 чел (в 

предыдущем году-24 человека). 
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 В этом учебном году зачислено в колледж и институт 16 детей – сирот (институт -5, кол-
ледж-11). За учебный год отчислено по неуспеваемости – 7 человек, закончили обучение 7 
человек. В течение учебного года сиротой стала Сивова О., студентка колледжа. 

Таким образом, в настоящее время в колледже и институте будет обучаться 44 студента, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в соответствии 
с российским законодательством получают все соответствующие выплаты. 

Инвалиды: институт - 4 чел, колледж - 4 чел. 
Для студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, было организовано санаторно-курортное лечение: 
- в декабре 2011 года – в санатории «Лесная опушка» Ступинского района Московской 

области (13 чел); 
- в ноябре 2011г в санатории «Чайка» г. Нальчика, Кабардино-Балкария (Носов Д., Кара-

сева Е.). 
В июле – августе 2012 г. в санаториях «Изумруд» (7 чел) и «СССР» (5 чел) в Адлерском 

районе г. Сочи Краснодарского края.  
Хотелось бы подчеркнуть, что эта категория студентов, особенно несовершеннолетних, 

требует особого контроля и педагогического сопровождения, как в учебной, так и во вне-
учебной деятельности. 

 Их статус предписывает согласовывать все действия в отношении их с КДН и ЗП и орга-
нами опеки и попечительства. Следует обратить внимание, что некоторые классные руково-
дители формально относились к педагогическому сопровождению указанной категории сту-
дентов. 

Регулярно оказывается материальная помощь и социальная поддержка нуждающимся 
студентам. 

 
3.6. Физическое воспитание, спорт и пропаганда здорового образа жизни 
Проведение спортивно-массовой работы осуществляется по отдельному плану, следует от-

метить, что все запланированные мероприятия проведены. 
В январе 2012 года во второй раз институт стал участником всероссийского конкурса 

«Вуз здорового образа жизни». С материалами можно познакомиться на сайте института в 
разделе «Внеучебная деятельность». Есть также печатный вариант конкурсных материалов. 

За отчётный период в ГГХПИ спортивным клубом проводились следующие мероприятия. 
 I семестр.  
- в сентябре - первенство по мини-футболу. В нем приняло участие 8 команд, места рас-

пределились следующим образом:  
I-е место у отделения «Право и организация социального обеспечения»; 
II-е место у команды отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 
III-е место у команды «Финансы и кредиты». 
 - в конце сентября команда спортклуба ГГХПИ приняла участие в соревнованиях по 

кроссу в п. им. Цурюпы; 
– 2 октября состоялся традиционный пробег на приз Гжели. Победителями среди студен-

тов на дистанции 1000 метров стали: Пупышев Валерий - отделение «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» и Абсаламова Ляйсан отделение «Экономика и бухгалтер-
ский учет»; 

 – в октябре в первенстве спортклуба по н\теннису среди юношей победителем стал Пи-
щин Дмитрий, студент факультета экономики и управления, среди девушек - Шевченко Оль-
га, отделение «Дизайн»; 

 – в ноябре - первенство спортклуба ГГХПИ по стритболу. Итоги:  
I-е место у команды факультета «Сервис и туризм»;  
II-е у команды экономики и управления;  
III-е у команды отделения «Право и организация социального обеспечения». 
 – 27 ноября команда ГГХПИ участвовала в пробеге в г. Раменское «Молодежь против 

наркотиков» (Кордонова Елена факультет «Сервис и туризм» и Осипова Маргарита отделе-
ние «Экономика и бухгалтерский учет» стали призерами этих соревнований); 
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– 30 ноября закончилось осеннее первенство ГГХПИ по волейболу.  
I-е место у команды отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  
II-е место у команды факультета экономики и управления;  
III-е место у команды отделения «Право и организация соц. обеспечения». 
 – 17 декабря был организован и проведен турнир среди команд высших и профессио-

нальных учебных заведений Раменского района по волейболу, посвященный 70-летию битвы 
под Москвой, в котором наша команда стала лучшей; 

 – с 13 по 24 февраля проведено первенство по н\теннису, победителями стали Панферов 
Денис отделение «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и Шевченко Ольга 
отделение «Дизайн»; 

–21 февраля был организовано и проведено в рамках масленичной недели спортивно-
развлекательное мероприятие «Снежный город». 

С 10 по 23 марта было проведено весеннее первенство ГГХПИ по волейболу, итоги: 
I-м – команда факультета экономики и управления; 
II-м - «Право и организация социального обеспечения»; 
III-м - «Экономика и бухгалтерский учет». 
С 19 марта по 10 апреля проведено первенство по стритболу, победителем стала команда 

факультета «Сервис и туризм». 
 – 4 и 5 апреля сборная команды ГГХПИ по мини-футболу принимала участие в традици-

онном турнире памяти 1-го вратаря футбольного клуба «Сатурн». Липаткина А.А., в котором 
заняла II-е место. 

 – 29-го апреля команда ГГХПИ выезжала на соревнования по кроссу в п. им. Цурюпы. 
Состав: Кордонова Елена, Черников Роман, Селеткова Ангелина, Пупышев Валерий, Лок-
тионов Игорь, Молитвин Михаил. 

С 1-го по 9-е мая женская волейбольная команда приняла участие в турнире, посвящен-
ном памяти 1-го президента России Б.Н. Ельцина, в г. Екатеринбурге. 

 Состав команды: Квардицкая Ирина, Микина Александра, Набойщикова Татьяна, Ивано-
ва Дарья, Малютина Вика, Радионова Ольга, Самохина Кристина, Тетянчук Нина, Зубкова 
Анна. 

9 мая команда ГГХПИ приняла участие в л\а эстафете, посвященной 67-ой годовщине по-
беды в Великой Отечественной войне. 

С 5-го по 25-е мая проведен чемпионат ГГХПИ по мини-футболу.  
I-е место у команды отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 
II-е место у команды факультета «Сервис и туризм»; 
III-е место у команд отделения «Право и организация социального обеспечения» и фа-

культета «Финансы и кредиты». 
С 28 по 31 мая команда ГГХПИ приняла участие в 41 туристическом краеведческом слете 

учебных заведений Раменского муниципального р-на, где заняла III-е общекомандное место.  
Состав команды: Кордонова Елена, Пупышев Валерий, Бегоутов Владимир, Собиров 

Сарвар, Петрова Венера, Осипова Маргарита, Якутина Екатерина, Крикуненко Виталий, Ря-
бушкин Николай, Горохов Николай. 

С 5 по 9 июня футбольная команда ГГХПИ приняла участие в I турнире по футболу пер-
венства России среди любительских команд высших учебных заведений. 

Состав команды: Шкулев Григорий, Ибрагимов Азиз, Ткачук Игорь, Зуев Денис, Лесин 
Владимир, Черников Артем, Черников Роман, Швырченков Илья, Собиров Сарвар, Головкин 
Максим, Хромов Михаил, Локтионов Игорь, Киселев Илья. 

16 июня женские команды ГГХПИ по н\теннису и волейболу приняли участие в «Сель-
ских играх» в г. Луховицы. 

По итогам проведенной спартакиады 2011-2012 уч. г. ГГХПИ места между участниками 
распределились следующим образом: 

I-е – у отделения «Право и организация социального обеспечения», заведующая  отделе-
нием Шеморакова С.С. 

II-е – у факультета экономики и управления, руководитель Шульга Н.И. 
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III-е - у отделения «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». заведующая 
отделением Л.Н.Баранова. 

Работали секции по настольному теннису, мини-футболу, бадминтону, волейболу, аэро-
бике, ОФП, конному спорту. 

За отчётный период в институте работали следующие спортивные секции: 
- мини-футбол (18 чел.); 
- баскетбол (18 чел.); 
- волейбол (30 чел.); 
- настольный теннис (16 чел.); 
- аэробика (25 чел.); 
- тренажёрный зал (25 чел.); 
- О.Ф.П. (15 чел); 
- бадминтон (12чел); 
- конный спорт (10 человек). 
Приобретен новый спортивный инвентарь: мячи, снаряжение для туристического слета и т.д.  
Однако следует все-таки признать, что занятия физкультурой и спортом по-прежнему яв-

ляются невостребованными значительной частью студенчества. 
По итогам 2011 – 2012 учебного года задолженности по физической культуре имели:  
в колледже – 62 человека (в прошлом учебном году - 34 чел) 
в институте – 12 чел, (в прошлом учебном году 16 чел) 
 Наша цель-  сделать занятия физкультурой и спортом массовыми.  
В новом учебном году в соответствии с решением президиума Российского союза ректо-

ров от 03 июля 2011г.№ 1 «Перспективы развития спортивного движения в высших учебных 
заведениях» необходимо продолжить работу по внедрению в учебный и внучебный процес-
сы новых форм и методов проведения занятий, по популяризации спорта и разработке новых 
подходов к организации физкультурно-спортивных занятий. В том числе посредством разви-
тия системы вузовских спортивных клубов и команд. Неплохо бы восстановить традицию 
проведения дня здоровья, завершающего учебный год. Необходимо также продолжать укре-
пление материальной базы и развивать сотрудничество в области физкультуры и спорта с 
другими учебными заведениями и организациями. Так в летний период на базе нашего ин-
ститута проводились тренировочные сборы Раменской детской спортивной школы по бад-
минтону. Неплохо было бы продолжить проведение товарищеских встреч с учебными заве-
дениями Раменского и других районов Московской области.  

 
3.7. Воспитательная работа в общежитии 
Воспитательную работу в общежитии проводили воспитатель Князева С.Н., педагог-

психолог Блекус Е.А., дежурные преподаватели.  
Работа проводилась в соответствии с планом и была направлена на соблюдение правил 

внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности, организацию досуга сту-
дентов, привитие культуры проживания.  

На начало 2011-2012 учебного года проживало 316 человек. Из них  24 - детей сирот. 
На конец учебного года в общежитии проживает 288 человек. Из них 22 - детей сирот.  

В общежитии преподавателей проживало 90 человек. 
При заселении в общежитие все студенты были ознакомлены с правилами внутреннего 

распорядка ГГХПИ, положением о студенческом общежитии ГГХПИ и приказом Минобра-
зования о мерах по противопожарной безопасности. Все студенты общежития заполняли ан-
кеты с указанием своих личных данных, данных о семье, о своих интересах и увлечениях.  

Были составлены подробные списки о проживающих студентах в общежитии по комна-
там, указаны телефоны родителей для обратной связи с ними.  

По намеченному плану, в Красном уголке общежития №65 проводились собрания сту-
денческого совета общежития и студ. актива общежития. За учебный год было проведено 
8 заседаний. По итогам некачественной работы или отсутствия этой работы вообще, 2 раза 
во II полугодии на этих собраниях переизбирался состав студсовета. Последний был прове-
дён в мае 2012 года, где утвердили новый студсовет из активных студентов. 
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В течение всего учебного года, совместно с администрацией ГГХПИ, в актовом зале 
ГГХПИ проводились ежемесячные собрания студентов, проживающих в общежитиях. На 
собраниях студентам сообщались приказы ректора, решались насущные вопросы, проводи-
лись награждения студентов за активное участие в конкурсах, мероприятиях и жизни обще-
жития.  

23.11.2011 г. в общежитии прошёл шахматный турнир. Организатором этого мероприя-
тия был студент Утин Илья. 

Для выявления талантов и сплочения студенческого коллектива 7.12.2011г. в актовом за-
ле ГГХПИ был проведен творческий конкурс “Минута славы”. 22.12.2011г был проведён 
конкурс «Самая оригинальная комната». 28 февраля в актовом зале ГГХПИ прошёл кон-
курс «Мистер общежития - 2012», посвящённый Дню защитников Отечества и ставший 
традиционным. 

Аналогичный конкурс: « Мисс общежития - 2012», - посвящённый женскому дню 8 
марта, члены студсовета из культмассового сектора Алина Цыбульская и Александр По-
номаренко подготовили и провели 13.03.2012г. 

В апреле 2012 г. был объявлен конкурс на создание оригинальной композиции цветов в 
любой технике исполнения для проведения выставки на празднике цветов «Тайна красо-
ты». 

Этот праздник был проведён 23.05 2012 г. в актовом зале ГГХПИ. На мероприятие были 
приглашены флористы цветочного магазина Новохаритоново. 

18.05.2012 г. подвели итоги конкурса проектов по ландшафтному дизайну на террито-
рии общежитий ГГХПИ «Ландшафтная фантазия».  

В течение учебного года дважды в неделю студентов общежития посещала психолог 
ГГХПИ – Е.А. Блекус. Психолог работала как с группами, так и с отдельными студентами.  

Профилактическая работа велась с нарушителями правил проживания в общежитии как 
отдельно воспитателем, так и совместно с заведующей общежитием, психологом, дежурны-
ми преподавателями и администрацией ГГХПИ. За нарушения правил внутреннего распо-
рядка ГГХПИ и положения о студенческом общежитии ГГХПИ за учебный год получили 
дисциплинарные взыскания 119 студентов, 11 из них выселено, не рекомендуемые для 
заселения на 2012 – 2013 уч. год по причине множественных нарушений правил и получен-
ных приказов с предупреждением о выселении – 9 человек. 

Весь учебный год вёлся контроль над несовершеннолетними студентами и студента-
ми из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа проводилась в 
виде проведения профилактических бесед, бесед с классными руководителями и админист-
рацией ГГХПИ.  

Собрания студенческого совета посещали дежурные преподаватели и проводили мини-
беседы на интересующие студентов темы.  

В общежитии 2 раза в неделю для студентов проводился кружок «Умелые руки». Здесь 
студентки выполняли различные работы в технике бисероплетения и вязания крючком.  

Участницы кружка принимали участие во всероссийском фестивале детского, юноше-
ского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», 25-26.04.2012 г., в конкурсной 
выставке цветов на празднике «Тайна красоты». Особое внимание уделялось трудовому и 
эстетическому воспитанию студентов в общежитии. Благоустройство и уборка комнат про-
водилась ежедневно. Была организована еженедельная проверка генеральной уборки 
комнат, причём день проведения проверки студентам не сообщался. Результаты помеща-
лись в экран проверок генеральной уборки комнат на стенде «Студенческая жизнь». Убор-
ка кухонь и секций проводилась по графику ежедневно, а раз в месяц студенты занимались 
генеральной уборкой кухонь и секций.  

20 - 21.03.2012 г. была проведена проверка санитарного состояния комнат комиссией с 
фельдшером ГГХПИ. Результаты проверки были сообщены на стенде «Студенческая 
жизнь». 

Для мотивации студентов были подведены итоги ежедневной уборки в конкурсе на 
«Самую лучшую кухню и секцию общежития» за весь учебный год. Победители были на-
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граждены сладкими призами на общем собрании студентов 23.05.2012 г. в актовом зале. 
Периодически проводилась уборка и благоустройство территории вокруг общежития. 

Для нравственного воспитания студентов было организовано еженедельное ознаком-
ление студентов с афоризмами известных людей, которые актив общежития вывешивал на 
стенде «Студенческая жизнь». Здесь же вывешивались фотоотчёты о проведенных меро-
приятиях, приказы ректора и объявления. 

Студенты общежития принимали активное участие в празднике «Снежный город», кото-
рый проводился 21.02.2012 г. на спортплощадке ГГХПИ преподавателями физ. воспитания.  

Активисты из спортивного сектора установили теннисный стол в фойе 3 этажа, где сту-
денты в отведённое время могли сыграть в настольный теннис. 

Проводились пробные чтения и обсуждения книг по нравственной тематике, а также 
коллективный просмотр фильмов в красном уголке общежития.  

Осуществлялся контроль за состоянием здоровья студентов в связи с эпидемией гриппа в 
зимний период, и в связи с купанием в запрещенных местах в летний период. 

Студенты в течение учебного года посещали различные кружки и секции: 
Вокальная студия «Гжель» - 12 человек, волейбол – 22 человека, баскетбол – 15 человек, 

спортивные танцы – 8 человек, а также принимали участие в экскурсиях и поездках в театры, 
и других общеинститутских мероприятиях. 

Педагогом-психологом проводились беседы за круглым столом, где обсуждались темы, 
касающиеся жизни современной молодежи. Прочитаны лекции по такой теме, как здоровый 
образ жизни, проведено множество тестов по проблемам общения, индивидуальных особен-
ностей, достижения успехов, коммуникативной толерантности и т. д. Проводились индиви-
дуальные беседы и консультирования.  

Для оказания помощи воспитателям было организовано дежурство в общежитии в вечер-
нее время с 18.00 до 20.00, а также в ночное время с 23.00 до 1 часа ночи. В прошедшем 
учебном году также было организовано дежурство в столовой. 

Результаты воспитательной работы – это итог усилий всего коллектива преподавателей и 
сотрудников, немалую роль играет материально-техническое обеспечение проводимых вос-
питательных мероприятий, уровень психолого-педагогической грамотности кураторов и 
классных руководителей, а также единство предъявляемых педагогических требований. 

Следует подчеркнуть, что руководство института всегда поддерживает все инициативы и 
осуществляет материальное обеспечение воспитательной работы, надеюсь, что это понима-
ние и поддержка будут и впредь. 

О напряженной работе нашего отдела свидетельствует тот факт, что на сайте института за 
прошедший учебный год выставлена  информация о 60 мероприятиях разного уровня. Ко-
нечно, надо работать над качеством отдельных мероприятий, доходить до каждого студента, 
раскрывать их таланты и способности, с целью саморазвития и самореализации личности. 
Отдел воспитательной работы работал слаженно, стараясь находить взаимопонимание и на 
разных уровнях достойно представить наш институт и колледж. Безусловно, в организации и 
проведении воспитательной работы есть немало недостатков и пробелов, над искоренением 
и исправлением которых надо работать. 

 
Недостатки: 
- классные руководители часто игнорировали работу методического объединения, не в 

сроки сдавали планы воспитательной работы (Платова Т.Ф., Дудникова Г.В., Андреева 
И.В., Сафроненков А.А. и др.); 

- в колледже создан родительский комитет, однако он фактически не работает; 
- не работала литературная гостиная при библиотеке (зав. библиотекой Ряховская Ю. 

С.); 
- часто дежурство преподавателей в общежитии не имело воспитательной направленно-

сти, а ограничивалось констатацией фактов. (Суходолова Е.П., Христенко Г.И.) 
- вновь ослабла внеучебная работа с допризывной молодежью (отв. Харитонов А.А.) 



 16

- классные руководители, заведующие отделениями ослабили работу с несовершеннолет-
ними студентами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшимися без попече-
ния родителей; 

- до сих пор на сайте института не создан раздел антитеррористической направленности в 
целях противодействии терроризму, экстремизму, национализму, религиозному фундамен-
тализму и формирования толерантности; 

- слабая работа классных руководителей с родителями: не доводятся или доводятся с 
большим опозданием приказы по дисциплинарным взысканиям. В связи с этим регистрация 
приказов с отметкой о информирования родителей будет под контролем проректора по вос-
питательной работе Е.П. Суходоловой, а заполняться - соц. педагогом Корчаниеной Е.А., т.к. 
во всех приказах с января 2012 г. указываются сроки выполнения.     

- анализ воспитательной работы за последние 4 года показывает, что существует тенден-
ция разделения учебного и воспитательного процесса. Не на всех отделениях и факультетах 
проводятся мероприятия, связывающие процесс обучения и воспитания: предметно-
тематические недели, декады факультетов, интеллектуальные познавательные конкурсы по 
дисциплинам, кафедрам, цикловым комиссиям. А если и проводятся, то уровень их оставляет 
желать лучшего.      

 
В целях устранения указанных недостатков необходимо реализовать следующие предло-

жения: 
- продолжать работу по формированию толерантности в молодежной среде.  
- разнообразить формы работы с допризывной молодежью: провести вузовскую спарта-

киаду по военно-спортивному многоборью, военно-спортивные игры, конкурсы знатоков во-
енной истории - А.А., Харитонов, Д. В. Басенков., Макаров В.В.; 

- провести открытые классные и кураторские часы (по отдельному графику) – Н.В. Бар-
калова; 

-продолжить работу по профилактике асоциального поведения (лектории, тренинги; 
«круглые столы». Развитие дальнейшего сотрудничества с заинтересованными службами и 
ведомствами: 

- Раменская Центральная Районная больница (ЦРБ); 
- УВД по Раменскому муниципальному району; 
- КДН и ЗП при администрации Раменского муниципального района; 
- Гжельское ГОМ; 
- ГИБДД; 
- Органы опеки и попечительства районов Московской области – Самохвалова Н.Н., Кор-

чагина Е.А.; 
- ежемесячно рассматривать вопросы отработки третьего трудового семестра на заседа-

ниях методического объединения, педсовета, советов факультетов и кафедр – Н.В. Баркало-
ва, Г.И. Христенко, Е.П. Суходолова.; 

- рассматривать вопросы об организации воспитательной работы в структурных подраз-
делениях на заседаниях ученого и педагогических советов (1 раз в семестр) – Б.В. Илькевич, 
Т.Г. Колонина; 

- повышать квалификацию кадров, реализующих воспитательные задачи в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1759 от 14 декабря 
2010г. – Е.П. Суходолова, Т.В. Михайлова.  

- повышать информационно-методическое и материально-техническое обеспечение каче-
ства воспитательного процесса, внедрять новые формы внеучебной деятельности (клубы по 
интересам, студенческие форумы и т.д.) – Суходолова Е.П., Христенко Г.И.; 

СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по воспитательной работе                               Е.П. Суходолова 
Заместитель директора колледжа  
по учебно-воспитательной работе                                      Г.И. Христенко 
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Итак друзья, вы все студенты 
 

Новый учебный год для первокурсников по 
традиции начался праздником, который проходил 
в актовом зале института. Поздравить ребят с  
началом студенческой жизни пришли не только 
руководители вуза, преподаватели и старшекурс-
ники, но и глава сельского поселения Новохари-
тоновского, на территории которого расположен 
вуз, Н.А. Ширенина, и председатель комитета по 
делам молодежи и спорту администрации Егорь-
евского муниципального района  Е.И. Кольцов. 
Из Егорьевска и его окрестностей, как и из дру-
гих территорий Подмосковья, в вуз приходит не-

мало молодежи, и администрация района со вниманием относится к подготовке квалифици-
рованных специалистов, многие из которых возвращаются работать в родные места. 

2011 год – юбилейный для института, на торжестве по случаю Дня знаний и начала учеб-
ного года первокурсников познакомили с историей учебного заведения, с его традициями и 
перспективами в обучении, спорте, творчестве, в развитии студенческого самоуправления. 
Наглядной иллюстрацией стало вручение грамот победителям фестивалей студенческого 
творчества и презентации участников школы студенческого актива «Лидер XXI века» Вик-
тории Чепелевой и Ирины Шульгиной, волонтеров экспедиции на Байкал Дарьи Ивановой и 
Михаила Молитвина. Ирина Решетникова представила отчет о работе отряда волонтеров 
ГГХПИ на международном авиасалоне «Макс», Юлия Виссарионова, Ольга Новичкова и 
Екатерина Тимофеева рассказали о практике, которую они проходили в этом году за рубе-
жом. О своей деятельности первокурсникам в этот день рассказывали со сцены и вожатые 
летних детских оздоровительных лагерей, и бойцы стройотряда, при участии которых летом 
были отремонтированы учебный и жилые корпуса, оборудована территория института. 

После такого представления вряд ли первокурсникам придется столкнуться с проблемой 
досуга и реализации своих творческих возможностей.   Было бы желание, а дело по душе 
найдется каждому! 

Вступая в студенческое братство ГГХПИ, первокурсники, по традиции, дают клятву, в 
которой они в числе прочего обязуются хранить и умножать традиции института. 

Этим ритуалом и представлением классных руководителей и кураторов первого курса 
колледжа и института торжество завершилось. У вчерашних абитуриентов началась новая 
жизнь – студенческая! 
 

 
Вручение грамот активистам 
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Профессия аниматор 
 

Хочу рассказать о своей загранич-
ной практике, которая была пройдена с 
29.05.11г. по 27.06.11г. и с 17.07.11г. 
по 16.08.11г. в Турции, в отеле Grand 
Paradise в поселке Окурджалар на бе-
регу Средиземного моря. Персонал 
отеля – турки, отдыхающие – граждане 
России, Белоруссии, Украины, СНГ, 
Турции. Руководителем практики яв-
лялся entertainment manager – Tamer 
Özekan. В ходе практики я выполняла 
работу детского и спортивного анима-
тора. 

Аниматорами за рубежом называют 
специалистов по организации досуга в 
отелях. Для отдыхающих потребность 

в развлечении стоит на третьем месте после качества питания и условий проживания. Если 
гость провел свой отдых весело и интересно, неудобства перелета, плохая погода или отсут-
ствие в баре любимого натурального сока для него уже не важно. 

Как проходила наша практика. День начинался в 9 утра. Мы дружно всей анимационной 
командой (Майя, Катя, Намик, Умут, Дарья, Джорджи, Фират и я) шли на работу. Команда 
была многонациональной: Россия, Украина, Грузия, Турция, Польша, Азербайджан. Жили 
мы в двухэтажном доме с видом на море в 20-ти минутах ходьбы от отеля, в котором работа-
ли. В 10.00 начинался рабочий день. Намик, ведущий, объявлял, какие развлечения ждут ту-
ристов в первой половине дня, а затем мы танцевали клубный танец. В 10.15 начинал работу 
мини-клуб, там вместе с Катей и Майей дети рисовали, лепили, играли, собирали пазлы и т.п. 
В 10.30 я проводила утреннюю гимнастику. Желающих всегда было много, особенно охотно 
занимались девушки и женщины. В 11.00 начиналась игра в дартс вместе с Фиратом и пляж-
ный волейбол вместе с Джорджи. У них тоже желающих было хоть отбавляй, и дротики по-
кидать туристы любили, и с мячом поиграть на песочке. В 11.30 все желающие приглаша-
лись поиграть в водное поло вместе с Умутом, он же – наш шеф-аниматор. В 12 часов начи-
налась игра в бассейне (pool game) вместе со всей анимационной группой. Затем снова клуб-
ные танцы. С 13.30 до 14.45 у нас был перерыв. В это время мы обедали, репетировали ве-
чернее шоу, отдыхали, занимались своими делами. В 15.00 вновь начиналась работа. Намик 
объявлял мероприятия второй половины дня: клубные танцы, мини-клуб, водное поло, 
стрельба из воздушного оружия, пляжный волейбол… Последнее активити было за мной: 
водная гимнастика или, как её любят еще называть, аквааэробика. Вечером получасовой пе-
рерыв. Затем полчаса, до 20.00, два аниматора, наряженные в костюмы различной тематики, 
должны были стоять у входа в ресторан: желать посетителям приятного аппетита, доброго 
вечера и рассказывать о вечернем шоу. До 21.00 мы должны были приготовить материалы и 
костюмы для вечернего представления. Шоу начиналось мини-диско – дискотекой для детей. 
Самое главное – Show time – вечернее шоу всегда было разным, но программа повторялась 
каждые 11 дней. В представлении был задействован каждый аниматор, все знали свое место, 
свою роль, обычно всё проходило безупречно, туристы были в восторге. Но и это еще не все. 
С полуночи до двух часов проходила дискотека в специально отведенном для этого месте. 
Кроме того каждую ночь у нас действовала услуга выездных дискотек. Когда рабочий день 
заканчивался, мы падали в постель с блаженной усталостью в предвкушении нового дня…  

Летняя практика за границей – интересное, но трудное занятие. Адаптация у всех прохо-
дит по-разному, но уже через пару дней я смогла влиться в новый коллектив. Важно еще и 
то, что у меня было два месяца непрерывной языковой практики. Ведь в моей будущей спе-
циальности важно знание иностранных языков. 
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Вечернее развлекательное ШОУ 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Поздравление мэра Москвы 
 

Институт уже третий год активно участвует во всероссийском фестивале студенческого 
творчества «Фестос», этот факт не остался незамеченным для его организаторов. В рейтинге 
вузов-участников «Фестоса» 2011 года (а их более 200) - мы вторые. Студенты ГГХПИ пред-
ставляли свое творчество в 12-ти из 17-ти номинаций, будущие художники и дизайнеры еже-
годно становятся лауреатами этого конкурса. 

В связи с празднованием Дня города мэр Москвы Сергей Собянии  направил поздравле-
ния победителям «Фестоса», в том числе и нашим студентам Анастасии Сычевой, Марии 
Грибановой, Ирине Блохиной и Юлии Кондратьевой. Благодарственное письмо мэрией Мо-
сквы направлено и в адрес ректора ГГХПИ. 

 
 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
 



 21

Выставка "Моя Россия – моя Москва!" 
в московском Доме национальностей 

 
 
 

 
 
 

Студенты Гжельского государственного художественно-промышленного института и 
колледжа приняли участие в выставке "Моя Россия – моя Москва!", которая проходит  в мо-
сковском Доме национальностей. 

 Работы студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна и художе-
ственного отделения колледжа Светланы Гончаровой, Юлии Кондратьевой и Михаила Хро-
мова представлены на выставке в числе  других молодых художников и произведений из-
вестного российского художника Александра Николаевича Лозового. 

  
Выставка "Моя Россия – моя Москва!" 1 – 21 сентября 2011 года. Вход свободный. 
Адрес: Московский Дом национальностей  (ул. Новая Басманная д.4 стр.1, м «Красные 

ворота») 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Так и познакомились 
 

На этой неделе в ГГХПИ про-
шли так называемые «Веревочные 
курсы» для студентов первых кур-
сов колледжа и института. 

Мы, студенты, факультета 
«Сервис и туризм» хотим расска-
зать о своих впечатлениях. 

13 сентября мы с группой со-
брались на спортивной площадке. 
Первой задачей стало - придумать 
название нашей команды. Вариан-
тов было много, но в конце мы ос-
тановились на необычном, но очень 
веселом названии – «креветки» 

Курсы включали в себя семь очень занимательных заданий, но больше всего нам запом-
нился конкурс «Одеяло». Все вставали в круг, брали конец одеяла в руки. Общими усилиями 
нужно было забросить мячик, который лежал на одеяле, в кольцо. 

По мнению моих однокурсников этот конкурс был самый запоминающийся. В нем мы 
стали настоящей командой, от души посмеялись и справились с задачей с первого раза! 

В итоге мы получили грамоту участника, которая всегда будет напоминать нам о  наших 
первых соревнованиях в ГГХПИ. 

Эти курсы помогли нам сплотиться, дали повод для активных обсуждений, а еще у нас 
появились первые совместные фотографии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цуцура Анна, 
студентка факультета «Сервис и туризм» 
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Лето в лагере 
 

Детский оздоровительный лагерь «Дубки»  находится в экологически чистой зоне бли-
жайшего Подмосковья, в сосновом бору. Лесные ароматы в сочетании с хрустальной чисто-
ты воздухом образуют своеобразный целебный оазис и создают благоприятную атмосферу 
для отдыха и оздоровления детей. 

В этом году здесь мы с Ниной Соломахиной отрабатывали  практику. Летний оздорови-
тельный лагерь – это, с одной стороны, традиционная форма организации свободного време-
ни детей, а  другой стороны – своего рода средство для их оздоровления, развития художест-
венного, технического, социального творчества. 

Заниматься всем этим с ребятишками и должны их вожатые.  Кажется, нам удалось спра-
виться со своей задачей: организовать активный отдых детей и помочь им с пользой провес-
ти время. Мне понравилось общаться с детьми, я научилась находить с ними общий язык. А 
еще – узнала множество методов, которые помогают направить деятельность детей в нужное 
русло. 

В целом практика прошла успешно. Руководство лагеря поблагодарило руководителей 
института за студентов, направленных на практику и отлично ее отработавших. 
  
 

 

 
 
 
 

Виктория Чепелева, 
студентка СТ-4 
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«СелиАс»: образовательная неделя в рамках самосовершенствования 
 

Вот и прошла прекрасная лет-
няя пора, а с ней завершились ка-
никулы, оставив прекрасный 
шлейф воспоминаний и впечат-
лений, багаж новых знакомств, 
золотистый загар и отличное на-
строение. Быстро пролетели три 
месяца календарного лета. Но у 
группы студентов Гжельского 
государственного художествен-
но-промышленного института 
оно замечательно продлилось на 
Астраханском молодежном обра-
зовательном форуме «СелиАс». 

Этот межрегиональный форум 
проводился в Астрахани третий 
раз по образу «старшего брата» - 

«Селигера». В «СелиАсе» приняли участие более тысячи молодых людей, в числе которых 
были представители из Южного и Северо-Кавказского округов, Москвы, Санкт-Петербурга, 
республики Казахстан, Азербайджана и Астрахани. 

Основными целями и задачами форума было создание уникальной дискуссионной пло-
щадки, формирование молодежных инициативных команд для осуществления перспектив-
ных социальных и экономических проектов. Участникам форума предоставлялась возмож-
ность встречи с потенциальными заказчиками и инвесторами, здесь были созданы творче-
ские площадки для самовыражения и активной интеллектуальной работы. 

Форум проходил на территории туристического комплекса «Корсака», в Красноярском 
районе Астраханской области, где лето не обрывается холодными сентябрьскими дождями, а 
гостеприимно принимает новых друзей. Впрочем, что касается погоды, с ней нам сначала не 
повезло. 

Наша делегация прибыла на астраханский вокзал 6 сентября в составе десяти человек - по 
дороге, во время поездки по маршруту Москва – Астрахань,  никто не потерялся. По прибы-
тии оказалось, что всех участников форума организаторы проекта встречают на типичной 
площади Ленина у типичного Кремля. И с типичной неразберихой: молодежи прибыло так 
много, что не хватило автобусов, чтобы всех сразу же увезти. Пришлось часа четыре свы-
каться с климатом (а Астрахань встретила нас не очень дружелюбно, с единственными, гово-
рят, холодами и тучами за все лето). Cначала все мы  дружно пританцовывали с сумками в 
руках и туристическими ковриками наперевес, потом кто устроился на тех же сумках сидя, а 
кто-то даже принял горизонтальное положение, расположившись на ковриках. 

На туристической базе куда нас, в конце концов, довезли с ветерком, нам предстояло 
провести шесть дней в активной творческой и интеллектуальной деятельности. Все это на 
свежем воздухе за неимением крытых помещений с шести утра до заката. Правда, солнце 
стеснялось показываться целых два дня, поэтому прелести жизни в палаточном городке до-
полняли ледяные сентябрьские ночи, которые приходилось коротать под аккомпанемент ци-
кад и бессонных соседей. 

Первой яркой картинкой стала живописная панорама реки Ахтубы - с рыжими лошадка-
ми, гуляющими по ее берегам, и зарослями пышных  лотосов. Взбудораженная приключе-
ниями в дороге молодежь как-то сразу успокоилась и стала осваиваться на месте, нехотя 
привыкая умываться водой из реки, мыть посуду (пластиковые ложки вскоре стали цениться 
на уровне священных реликвий и тотемов), радоваться каждому теплому солнечному лучику, 
изредка прорезающему хмурое небо. 
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Даже задуматься о своей крайней неготовности к простым походным условиям было не-
когда, всех сразу же затянула в свои сети интенсивная программа форума.  Его участники 
общались, дискутировали, встречались с представителями власти и бизнеса, консультирова-
лись с экспертами в той или иной области. Молодежный лагерь посетил губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин, патриотическую беседу с агитационным настроем про-
вели представители политических партий. Эксперты в области информационных технологий 
и дизайна читали лекции, профессиональные фотографы давали мастер-классы... 

Тематически занятия были разбиты на различные информационные направления: «Инно-
вации и техническое творчество», «Лидерство», «Юг-Арт», «Дружба народов», «Информа-
ционный поток и Территория». Все участники продемонстрировали свои таланты в оратор-
ском искусстве, организации, в хенд-мейде. Участники форума самостоятельно проводили 
танцевальные вечера, занимались вокалом, писали музыку. Очень интересными были проек-
ты в области робототехники. 

Наша группа на форуме защи-
щала интересы секций «Юг-Арт» 
и «Лидерство». Мы устраивали 
выставки своих работ, они поме-
щались  на растянутой между двух 
столбов рыболовной сетке и не 
редко разлетались по всей терри-
тории под сильными порывами 
ветра. Кроме того мы проводили 
мастер-классы по традиционной 
гжельской росписи. Гжельские 
мотивы пошли на ура, оказалось, 
что традиции промысла знают, 
любят и узнают. Никто от нас не 
ушел без сувенира – маленькая 
открыточка на память и  радушное 
приглашение в наш институт, с 
историей и перспективами развития которого мы старались познакомить участников мастер-
классов. Навыки росписи помогли нам в поддержке проектов других секций, которые разра-
батывали программы в защиту национальных традиций и промыслов. Что касается проектов, 
стоит отметить, что темы были выбраны самые разнообразные и необычные: от организации 
цеха гвоздей, до создания бесплатных специальных школ и больниц, учреждения организа-
ций по борьбе за экологию и чистоту городов. 

Рабочее созидательное утро начиналось под ненавистную всеми песню «Мишки» на за-
рядке. Далее – учебный процесс, а по окончанию делового времени – интересная развлека-
тельная программа: дискотеки, песни под гитару в дружной компании вокруг полосатого ар-
буза, настольные и активные спортивные игры, а так же флеш-мобы и другие художествен-
ные безобразия сверх программы. 

В общем, время прошло быстро, интересно и плодотворно. Жаль было расставаться с но-
выми друзьями и прощаться с астраханскими просторами. В последний день нашей группой 
был предпринят марш-бросок в Астраханский государственный технический университет 
для обмена опытом работы студенческих советов. Состоялась очень приятная и интересная 
встреча с нашими новыми друзьями и товарищами – студентами АГТУ и, конечно же, тра-
диционный мастер класс по росписи с интересным сопроводительным экскурсом в историю 
промысла и института.  

Чудесное путешествие подошло к концу. Оно пролетело незаметно, оставив радость и 
стремление к совершенству в наших сердцах. 

 
Дарья Красникова, 

студентка четвертого курса 
факультета декоративно-прикладного искусства ГГХПИ 
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День здоровья 
 

25 сентября на базе «Лесной городок» проводился день здоровья, организованный РПКБ. 
В нём приняли участие сотрудники предприятий «Звезда», «РПКБ», «ИТТ» и их семьи. Ор-
ганизаторы  мероприятия пригласили нас, студенток ГГХПИ  Чепелеву Викторию и Анаста-
сию Захарову, помочь в проведении конкурсов. Конкурсы были: семейный - в нём принима-
ли участие сотрудники с детьми, далее был волейбол, перетягивание каната, поднимание ги-
ри, дартс, бег на 60 метров и многое другое. Победители были награждены памятными при-
зами и даже проливной дождь не смутил участников и не остановил мероприятие.  

 

 
 

Участники анимационной программы 
 

 
 

Будущее России 
 

Чепелева Виктория 
Анастасия Захарова 
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Как мы помогали сохранить Байкал 
(Поездка на стажировку в этно-экологическое юрточное кочевье,  
под руководством туристической компании в мире фантазий) 

 
Я, Молитвин Михаил, ныне студент третьего курса факультета СКС и Т со своей одно-

курсницей Ивановой Дарьей по окончанию второго курса отправились проходить стажиров-
ку на озеро Байкал. 

Расскажу с чего всё это началось, будучи на втором курсе наша группа и другие группы 
СК СТ отправились на туристическую выставку с образовательно-ознакомительной целью,  
там посещая различные стенды тур. Фирм я наткнулся на предложение  от тур фирмы в мире 
фантазий съездить поработать волонтёром на Байкал. Это предложение меня на столько за-
интересовало, хотя оно и не было направленно на студентов, им мог воспользоваться любой 
желающий кто заинтересуется и будет готов выполнять условия договора, который составля-

ется между фирмой и будущем волонтёром. 
Вернувшись в институт, я сумел заинтересовать 

многих из своих однокурсников, но по разным причи-
нам смогли поехать только я и Дарья. 

Позже мы отправились на фирму для заключения 
договора, там нам подробно объясняли, что мы будем 
делать. Предупредили, что мы туда едем работать, а не 
отдыхать, хотя и выходные тоже пообещали. График 
работы день через день и дорога за свой счёт, напом-
ню то, что волонтёр это доброволец который ради 
идеи готов помогать безвозмездно. Так же нам расска-
зали что проживать мы будем в палаточном городке, 
много нюансов мы обсудили перед подписанием дого-
воров, но нас всё устроило и скрепив договор нашими 
подписями мы отправились подготавливаться к доро-
ге. Билеты мы купили почти сразу на поезд до Иркут-
ска, который ехал почти пять дней. Дорога была дол-
гой, но мы наслаждались каждой минутой этого увле-
кательного пути, повидали много интересных досто-

примечательностей, которые мы успевали увидеть, выходя из поезда в разных городах. А 
люди, которых нам довилось повстречать были на столько интересными, каждый из них рас-
сказал о себе, о том месте, где они живут  и создавалось такое ощущение, что хоть мы нико-
гда и не были там, но мы абсолютно точно знаем про что идёт речь, на столько лёгкое и ду-
шевное было общение с абсолютно не знакомыми людьми. Все просто поражались, что сту-
денты из Москвы, очертив вокруг головы, бросились на такое  мероприятие и так далеко, за-
то теперь многие люди в нашей стране знают, что студенты Гжельского института не просто 
так учатся и могут принимать серьёзные решения и заниматься настоящими проектами. 

В Иркутск мы приехали утром, сразу купили билеты обратно, затем поймали такси и 
очень быстро добрались до фирмы, где нас очень радушно встретили сотрудники, размести-
ли нас в гостевой и рассказали ещё кое какие нюансы, которые пригодятся при завтрашней 
отправки на Байкал.  

Мы отправились гулять по Иркутску, посетили различные площади, церкви, музеи и про-
сто любовались прекрасной архитектурой города.  

Нас поразил образ жизни горожан всё так спокойно размеренно, ни кто не куда не торо-
пится, как будто есть только сегодня, но будет идти вечно и не куда торопиться можно си-
деть на лавочках и наслаждаться солнечными лучами. Я сам быстро погрузился в эту атмо-
сферу, но я знал что то, что мне предстоит испытать и ощутить только впереди, и не стоит 
расслабляться. На следующий день нас посадили в микро автобус и за четыре часа мы доб-
рались до юртачного кочевья. Для меня было очень удивительно, что выйдя из автобуса и 



 28

увидев Байкал я не испытал ни какого ажиотажа и изумления, складывалось такое ощущение 
что я здесь раньше был и даже больше, как будто я здесь вообще жил! 

Но Дарья была в  неописуемом восторге. Нас встретила сотрудница самого кочевья и 
пригласила в большое деревянное строение, которое являлось рестораном, за стол. Внутри 
нам рассказали, что здесь к чему, что скоро состоится фестиваль, посвящённый экологии 
Байкала, и мы с другими волонтёрами должны будем возвести кочевье и подготовить его к 
приезду гостей. На улице нам провели экскурсию по местности, рассказали, как должно ра-
ботать кочевье и в чём наша работа, мы сразу начали работать над возведением волонтария. 
Помогал нам волонтёр по имени  Андрей, у него было гораздо больше опыта в таких делах в 
связи с родом его деятельности, так что я смотрел и учился некоторым вещам, а если мне по-
казывали то, что я уже знаю, я просто молчал и кивал головой, фронт работы разделился на 
две разные части, мужская полвина занималась тяжелой работай, а женская половина – 
шитьём и рестораном. Администрация принимала активное участие в работах и обеспечени-
ем нашего досуга после трудового дня. В наши выходные мы ходили везде, где только могли 
успеть за световой день, побережье Байкала, посёлки и их достопримечательности, часовни и 
памятники в честь великой отечественной войны. Всё это имело огромное влияние на лич-
ность и отношение к делу и коллективу, с ним, кстати, не сразу было всё так хорошо и даже 
до конца срока договора были маленькие натянутые струны, но это не помешало нам полно-
стью отдаться делу и даже в свои выходные мы работали видя то, что сроки поджимают, а 
кочевье не готово к фестивалю. 

Перед фестивалем наши юрты 
сняли семинаристы, группа моло-
дых людей с разных стран мира 
состоящие в одной организации 
занимающаяся обучением людей 
проводить тренинги и многое дру-
гое связанное с коллективизацией. 
Я не знаю  всех подробностей, но 
Дарья много общалась этими ин-
тересными людьми и по работе и 
в не работы, они разговаривали на 
английском, хотя были абсолютно 
с разных мест, мы насчитали око-
ло двенадцати стран. 

Мы очень быстро нашли об-
щий язык и темы для разговора 
хоть я и не идеально знаю англий-

ский, мы друг  друга  отлично понимали и проводили время. 
Еще из иностранцев  к нам приехал волонтёр из Латвии по имени Марис, очень весёлый и 

хороший человек он разбавил ту напряженность, которая царила в нашем коллективе, Марис 
присоединился к нам за пару дней до фестиваля. 

Мы научились там строить юрты шить разные материалы, выживать в экстремальных  
условиях и находить выход из любых ситуаций, находя компромиссы используя свои твор-
ческие навыки. 

Не смотря на ужасные погодные условия, которые заставали нас врасплох,  и приходи-
лось начинать многое строить заново мы успели сделать всё и фестиваль прошёл великолеп-
но.  

Международный этно-экологический фестиваль «Будь» проходил два дня и на него прие-
хали люди с разных стран.  Цель этого фестиваля состоит в том, чтобы привлечь внимание 
людей к экологии Байкала, что это священное место под угрозой, участники в первый день 
подняли флаг фестиваля и отправились проводить акцию чистоты. Поселившиеся на берегу 
туристы были привлечены к уборке Байкала. В конце вечера был устроен веселый и инте-
ресный концерт, в котором приняли участие участники фестиваля и специально приглашен-
ные гости (ребята игравшие на африканских барабанах, преподаватели латино-американских 
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танцев и т. Д.). На следующий день фестиваль был официально закрыт, гости и участники 
стали разъезжаться.     

Нам оставалось пару дней до отъезда, и мы провели их спокойно и размеренно, так как 
клиентов почти не осталось и следить за кочевьем не составляло никаких трудностей. В по-
следний день пребывания  на Байкале мы прощались с коллективом с этим местом и админи-
страцией, нас благодарили и похвалили за работу сказав, что рады будут ещё раз поработать 
с такими подготовленными людьми. Вернувшись на фирму, нам вручили грамоты, но так как 
у нас оставалось ещё два дня до поезда мы гуляли по Иркутску  и поработали в области рек-
ламы фирмы. 

Обратно мы ехали на скором поезде и, добравшись до Москвы, мы так же быстро и легко  
вошли в ритм жизни и работы, но сразу немного заскучали по Байкалу. 

 
 
 

 
 
 

 
Михаил Молитвин, 

студент третьего курса факультета сервиса и туризма 
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Умей сделать выбор! 
 

Это был уже 11-ый лагерь 
молодежного актива, цель - 
выявление активной, амбици-
озной, способной плодотвор-
но проявить себя молодежи, 
поиск новых молодых лиде-
ров. 

 В среду утром был сбор у 
здания администрации в Ра-
менском, и уже к полудню мы 
были на месте: в детском оз-
доровительном лагере «Са-
лют», расположенном в по-
селке Володарского Ленин-

ского района. После короткого знакомства состоялось торжественное открытие лагеря, на 
котором присутствовали первый заместитель главы администрации Раменского муници-
пального района Олег Михайлович Борисов, глава городского поселения Раменское Влади-
мир Николаевич Кирьяков, председатель совета депутатов Антон Евгеньевич Попов и пред-
седатель комитета по делам молодежи Нина Михайловна Широкова. Каждому из гостей бы-
ло предоставлено слово, а кроме того все они участвовали в блиц-опросе, составленном ре-
бятами. 

Главной в лагере стали грядущие выборы в России, поэтому всем отрядам необходимо 
было представить себя как партии, со своей основной программой, собственным кандидатом 
в президенты и «визитной карточкой». По итогам голосования определились четыре лиди-
рующих партии, президенты которых продолжили предвыборную гонку, остальные могли 
присоединиться к лидерам и продолжить игру вместе с ними. Так очень насыщенный собы-
тиями первый день, совершенно незаметно подобрался к концу. 

Второй день в лагере начался не с чего-нибудь, а с бодрой зарядки на спортплощадке! 
Это взбодрило и прибавило сил на весь день! После завтрака и ознакомления с планами на 
день, мы готовились к встрече с новыми гостями: сотрудников комитета по делам молодежи, 
руководителей молодежных клубов и центров, заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе. Зал бурными аплодисментами встречал каждого, порою даже немно-
го смущая гостей. Надеюсь, не я один нашел их выступления очень интересными и полезны-
ми. Позже перед нами выступали представители СМИ, территориальной комиссии, мы про-
слушали также лекцию о публичных выступлениях, правилах общения с массами. 

После обеда нас ждал очередной командный конкурс - «Фотокросс». Главная задача этого 
конкурса – придумать оригинальную концовку общеизвестной пословицы и сделать фото 
своего варианта. Этот конкурс вызвал море позитива у всех ребят, так как можно было про-
явить смекалку и остроумие для создания веселых и ярких кадров. 

Вечером прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Каждый должен был 
зарекомендовать себя с наилучшей стороны, убедить зал, что именно он должен завтра стать 
президентом, что именно его программа - самая перспективная и готова к реализации. Ино-
гда мешало волнение, но все кандидаты с достоинством справились с этой задачей. 

А завершался день еще одним командным конкурсом - «Агент 007». Отряды получили 
список невообразимых вопросов, на которые следовало в кратчайшие сроки найти ответ. 
Пришлось сильно постараться, чтобы пересчитать все вешалки в столовой, найти мальчика с 
47-ым размером ноги, определить, что за существо украшает крышу одной из беседок, прой-
тись всем отрядом «слониками» вокруг корпуса и многое другое. Этот конкурс дал еще 
больше позитива и положительных эмоций! А между тем второй день уже подошел к концу, 
и для всех участников лагеря прозвучала команда «отбой»… 

Третий день также начался с зарядки. Она проходила под музыку, поэтому заниматься 
было намного легче. День обещал быть еще более насыщенным, чем предыдущие. В планах - 
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встреча с гостями, мастер-классы специалистов самых разных направлений, выборы прези-
дента лагеря и дискотека. 

Самая интересная часть дня – мастер-классы.  Прежде всего, мы встретились с представи-
телями РаОМ «Молодость», которые рассказали нам о своей деятельности и пригласили к 
себе. Затем мы отправились на встречу с представителями Раменской службы спасения, ко-
торые продемонстрировали на нас весь курс оказания ПМП и напомнили правила поведения 
в различных чрезвычайных ситуациях. Встреча получилась очень интересной и насыщенной, 
время летело совершенно незаметно! Ну а потом, нас ждал «горный туризм». С помощью 
специального снаряжения нужно было выполнить задания на высоте. Например, по двум па-
раллельно натянутым веревкам подняться на высоту примерно 5 - 6 метров и, используя 
страховку, спуститься вниз. Завершились мастер-классы пейнтболом, организованным пред-
ставителями военно-патриотического клуба «Тайфун». 

Впереди была самое главное событие дня – выборы президента лагеря. После ужина мы 
все собрались в главном зале. Кандидатам было предоставлено последнее слово, последний 
шанс проявить себя. Сразу после этого прошло тайное голосование по бюллетеням, и все ра-
зошлись по корпусам в ожидании итогов. Получилось интересно: два кандидата набрали 
одинаковое количество голосов, и в результате пришлось проводить еще один тур выборов - 
между ними. 

Наконец были оглашены результаты. Победительницей стала Александра. Ну а сразу по-
сле оглашения результатов, последовала дискотека, на которой собрались все, все, все! 

Подводя итоги 11-го лагеря молодежного актива, хотелось бы отметить, что цели, по-
ставленные организаторами, были достигнуты – все ребята познакомились друг с другом, 
сплотились, загорелись идеей еще активней проявить себя. Но это могут сделать не только 
участники лагеря, у каждого желающего есть такая возможность. В районе всегда организу-
ется очень много мероприятий, нужно просто быть в курсе. 
 
 
 

Максим Шарапов 
студент 26 группы 
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13 съезд партии «Единая Россия» 
 

29 сентября студентки факультета «Государственного Муниципального Управления»: За-
харова Анастасия и Сазонова Анна, а также студентка факультета «Сервис и Туризм»: Чепе-
лева Виктория по инициативе РАОМ «Молодость» были приглашены на 13 съезд партии 
«Единая Россия», для регистрации депутатов и гостей мероприятия. Заседание проходило во 
дворце спорта города Видное. На заседание были затронут вопросы по: строительству школ, 
домов, реконструкции дорог, развязке дорог Москвы, установке светофоров, а также прохо-
дило тайное голосование за новых членов партии. Мы же узнали не только много нового о 
проектах партии, но и получили большой опыт общения с представителями Исполкома, 
ВЦИКа и главами муниципальных районов. Организаторы выразили  благодарность студен-
там и институту.  

 

 
 

 
Чепелева Виктория СТ-4 

Захарова Анастасия ГМУ-2 
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Осенний футбол 
 

 
 

Острый момент 
 
30 сентября закончилось тридцатое осеннее первенство ГГХПИ по мини-футболу. 
В соревнованиях приняло участие восемь команд, представляющих  колледж и институт. 

На первых этапах розыгрыша были определенны четыре сильнейшие команды, ими стали: 
 команда12-ой группы (строительное отделение), сборная «ФИК» (финансы и кредит), сбор-
ная команда отделения правоведения, 22-ой группы (строительное отделение). 

 Результаты игр заключительного этапа: 
правоведы - «ФИК» - 3:1, 
12-ая группа – 22-ая группа - 1:4. 
Матч за третье место: 
«ФИК» - 12-ая группа – 7:1. 
Финал: 
Правоведы – 22-ая группа – 4:1. 
Второй раз подряд победителем стала сборная команда правоведов, лучшим игроком 

турнира признан Игорь Ткачук (сборная правоведов). 
Состав команды победителей: Игорь Ткачук, Денис Долгов, Илья Швырченков, Аслан 

Ахмедов, Алексей Фомин, Денис Жигунов. 
Второе место у команды  строителей (22-ая группа). 
Третье место у команды «ФИК». 
Хотелось бы отметить хорошую игру 12-ой группы (строительное отделение). Ребята ос-

тались на четвертом месте, видимо, первокурсникам не хватило опыта, хотя в предваритель-
ных играх они выступили очень хорошо. 
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 «Хрустальный Фестос»: путь к успеху и награда за труды 
 

На дворе октябрь. За окном то дождик плачет, то солнышко промелькнет и снова спря-
чется за серые облака. Облетают последние листья с деревьев, укрывая землю ржавым шур-
шащим покрывалом. Тишина и покой повсюду, но только не в стенах ГГХПИ! Активная 
творческая деятельность увлекает студентов и приносит плоды – награды за труды и стара-
ния. 
В пятницу, 7 октября 2011 года, в Московском Доме учителя на Кузнецком Мосту состоя-
лась торжественная церемония награждения победителей фестиваля студенческого творче-
ства «Фестос» и вручения Гран-при «Хрустальный Фестос». Долгожданные и честно заслу-
женные призы были вручены при большом стечении лауреатов фестиваля, руководителей 
творческих комиссий, членов жюри, организаторов из числа Правительства Москвы, Совета 
ректоров, - словом, всех, благодаря кому «Фестос» проводится уже 18-ый год.  

Участниками церемонии были и представители нашего института. В этом году ГГХПИ 
стал призером межвузовского зачета, который проводился по результатам «Фестоса-2011». 
Более 40 наших студентов выступали в 12-ти номинациях из 17, объявленных на фестивале, 
продемонстрировав и вокальное мастерство, и художественное чтение, и творческие работы 
в области дизайна, декоративно-прикладного искусства, журналистики. 

 А всего в фестивале принимали участие более 12 тысяч студентов из 190 вузов Москвы и 
регионов! Наш институт участвует в «Фестосе» третий год, но творческая работа уже прино-
сит результаты: два диплома за творческое и активное участие в фестивале среди профес-
сиональных вузов, четыре диплома лауреатов в номинациях «Прикладное и декоративное 
искусство», «Социальная реклама», «Художественное слово».   

Церемония награждения участников сопровождалась выступлениями студентов, которые 
великолепно пели, танцевали и читали стихи, играли на музыкальных инструментах. На сце-
не встретились разные жанры: блюз, фолк, современный танец, авторские стихи, эстрадная 
песня. 

Мероприятие прошло «на ура», остается надеяться, что нынешние победы – не предел, 
ведь студенческая творческая деятельность в институте в постоянном развитии. 
 

 
 

Представители института 
 

Дарья Красникова,  
студентка ДПИ-4 
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Результаты межвузовского зачета «Фестос-2011»  
в номинации «Творческое участие вуза в фестивале»  

 
Критерии оценки:  
- количество участвовавших коллективов,  
- количество номинаций (жанров), в которых приняли участие студенты вуза 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ НЕПРОФИЛЬНЫЕ ВУЗЫ 
1 место – МГУКИ 1 место – МИРЭА  
2 место – ГГХПИ  2 место – МИИТ  
3 место – МГПУ  3 место – РЭУ им. Плеханова  
4 место – МПГУ  4 место – РУДН  
5 место – МОМПК  4 место – МГППУ  

 
Студенты ГГХПИ – лауреаты и дипломанты «Фестоса - 2011» 

 
Лауреаты ГГХПИ в номинации «Прикладное и художественное творчество»  
Ирина Блохина руководитель Г.П. Московская), 
Анастасия Сычева, Мария Грибанова  (руководители Н.Б. Мичугина, В.П. Сидоров.  
 
Номинация «Социальная реклама» 
Роман Кирьянов – диплом “За актуальность темы” руководитель Г.М. Гусейнов).  
 
Номинация «Художественное слово», направление «Авторское чтение» 
 Елена Елющева – диплом «За патриотическую тему». (руководитель Г.И. Христенко)  
 
 
 

 
 

Победители и призеры Фестоса – 2011 
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Турнир по бадминтону 
 

1 октября в г. Раменское состоялся турнир по бадминтону среди команд сельских поселе-
ний района. Команду поселения Новохаритоново представляли спортсмены студенческого 
спортивного клуба ГГХПИ, тренирующиеся под руководством мастера спорта России  Кон-
стантина Борисовича Илькевича. Это студенты Вадим Цветков (СТ-1), Валерий Пупышев 
(гр. 44), Виктория Малютина (ГМУ-1), Елена Кордонова (СТ-2), Ольга Кинеева (ГМУ-1). 

В результате упорных сражений на бадминтонных кортах  наша мужская команда заняла 
третье место. В общем зачёте поселение Новохаритоново заняло шестое место. 

Хочется отметить, что первенство проходилось во Дворце спорта европейского уровня 
«Борисоглебский» и собрало около 100 участников. Глава Раменского района, председатель 
федерации бадминтона Московской области В.Ф. Демин отметил прогресс наших студентов-
спортсменов и пожелал им дальнейших спортивных успехов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Виктория Малютина, 
студентка первого курса ГМУ 
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23-ий легкоатлетический пробег «Гжель - 2011» 
 

2 октября в поселке «Электроизолятор» проводился 23-ий легкоатлетический пробег 
«Гжель - 2011». В нем приняли участие как школьника и студенты, так и спортсмены Мос-
ковской области. 

Этот день был незабываем! Многим он  запомнится не только удачным пробегом, но и 
«хорошей» погодой. На улице было холодно, ветрено и моросил дождь. Но начинающим 
спортсменам это не помешало прийти на забег. 

В первом забеге приняли участие студентки ГГХПИ. Девушки держались достойно и по-
казали хорошие результаты. Первой дистанцию 1000 метров пробежала Ляйсан Абсаламова. 

 Во втором забеге приняли участие юноши. Они  тоже показали довольно хорошие ре-
зультаты. На дистанции 1000 метров победу одержал  Валерий Пупышев. 

В следующем забеге приняли участие учащиеся школ Раменского района. Закрытие же 
пробега было предоставлено сильнейшим спортсменам Московской области. 

Все участники соревнований и их болельщики остались довольны. Никто не пожалел, что 
принял участие в таком знаменательном событии. 

Закончилось оно вручением заслуженных наград победителям. 
 

 
 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Встреча с заместителем мэра Москвы 
 
 

 
18 октября в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации прошло совещание заместителя мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по социальной политике Л.И. Швецо-
вой с проректорами по воспитательной работе 182 вузов Моск-
вы и Московской области. Гжельский институт является чле-
ном совета проректоров по воспитательной работе. 

Главным вопросом встречи был вопрос о подготовке к 
празднованию 70-летия битвы под Москвой. Как отметила 
Людмила Ивановна Швецова, это событие занимает особое ме-
сто в нашей истории, так как именно битва под Москвой стала 
началом трудного пути к нашей победе. Она обратилась с 

предложением: развернуть большую работу по гражданскому и патриотическому воспита-
нию студенчества.  

Реализация планов празднования этой даты должна занимать период с октября 2011 по 
апрель 2012 года: поезда памяти, встречи с ветеранами Московской битвы и Великой Отече-
ственной войны, волонтерская помощь ветеранам, сбор воспоминаний, подготовка фильмов, 
экскурсии по местам боев, вот далеко не полный перечень направлений работы, в которую 
необходимо включиться вместе со студентами.  

Память о битве должна объединить студентов из стран СНГ, обучающихся в российских 
вузах, ведь победа под Москвой в 1941 – это победа многих народов, живших тогда в СССР. 

На совещании состоялся конструктивный разговор об основных направлениях воспита-
тельной работы в вузах, высказывались предложения  о сотрудничестве. 

Были также рассмотрены вопросы организации деятельности Департамента семейной и 
молодежной политики Москвы со студенческими общежитиями и о проведении городского 
конкурса студенческих общежитий «Наш дом». 

Перед собравшимися выступил президент Московского студенческого центра А.Р. Саве-
лов, который познакомил с основными мероприятиями МСЦ на второе полугодие 2011 года 
и сообщил информацию о подготовке Всероссийского конгресса проректоров по воспита-
тельной работе учреждений высшего профессионального образования. 

Участие в подобных встречах позволяет изучить опыт воспитательной работы других ву-
зов. 
 
 
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе ГГХПИ 
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Региональная конференция 
 

25 октября в актовом зале инсти-
тута состоялась региональная конфе-
ренция «Современная молодежь: 
проблемы и перспективы развития». 
В ее работе приняли участие предсе-
датель комитета по делам молодежи 
Раменского района Нина Михайлов-
на Широкова, заместитель главы ад-
министрации городского поселения 
Ликино-Дулево Виктор Владимиро-
вич Тарасов, начальник отдела по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав, заместитель председателя 

комиссии Ольга Борисовна Егорова, заместитель председателя Московской областной орга-
низации Российского союза молодежи Сергей Дмитриевич Соколов, представители Москов-
ской областной организации Российского союза молодежи Елена Никитина и Анастасия Ни-
китина, главный инспектор Раменского центра занятости Нина Валентиновна Бернадская. 

В ходе конференции обсуждались следующие вопросы: 
1. Основные направления молодежной политики в Раменском районе и городском посе-

лении Ликино-Дулево. 
2. Воспитание молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
3. Обеспечение экономической самостоятельности молодежи и содействие занятости. 
4. Содействие развитию молодежной инициативы и молодежного общественного движения. 
Выступающие рассказали о программах по трудоустройству молодежи, оказанию помо-

щи молодым семьям по приобретению жилья, благотворительном марафоне «Город нерав-
нодушных», о состоянии подростковой преступности в районе и профилактических мерах по 
её предотвращению. 

Члены студенческого совета института Виктория Чепелева и Алеся Стрельцова вы-
ступили с презентациями, в которых представили участие студентов ГГХПИ в молодеж-
ных акциях как средство формирования социальной активности молодежи, а также студен-
ческий совет ГГХПИ и студенческое самоуправление как школу молодежных инициатив. 

Представители Российского союза молодежи - самой массовой негосударственной, непо-
литической молодёжной организации России отметили, что она унаследовала то лучшее, что 
было у комсомола: разветвлённую структуру территориальных организаций, широкий спектр 
деятельности – более 20 общероссийских программ для работающей, учащейся и студенче-
ской молодёжи. Выступивший  на конференции Сергей Дмитриевич Соколов – замести-
тель председателя Московской областной организации Российского союза молодежи, 
подчеркнул, что РСМ реализует около 20 общероссийских и более 200 межрегиональных 
программ и проектов для всех категорий молодежи: школьников, студентов, работающей 
молодежи, молодых военнослужащих, предпринимателей. Это образовательные, развиваю-
щие, межрегиональные программы, проекты в сфере профориентации и занятости, патрио-
тического и гражданского воспитания, культуры, досуга и спорта. 

Оживление в работу конференции внесла церемония вручения волонтерских книжек сту-
дентам колледжа и института, работавших летом на международном авиакосмическом сало-
не «Макс-2011» в городе Жуковском. 

Завершилась конференция торжественным принятием в ряды РСМ нескольких наших 
студентов. Новые члены РСМ произнесли клятву и поучаствовали в шуточной акции: каж-
дый попробовал коктейль «РСМ» - «ряженка сметана и молоко». Подобные встречи с руко-
водителями структур, занимающихся молодежной политикой, помогают студенчеству лучше 
узнать о своих правах и возможностях, способах их защиты и реализации. 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Отчетная конференция студенческого совета самоуправления 
 

11 октября 2011 года, состоялась отчетная конференция студенческого совета самоуправ-
ления. На заседании  присутствовали и первокурсники, они слушали доклады представите-
лей секторов и председателя студсовета Алесю Стрельцову (СТ-4). 

Дарина Минакова (СТ-4) рассказывала, чем занимается культмассовый сектор студенче-
ского совета и отчиталась о проделанной работе за прошлый учебный год 

Эмина Хаджич, также студентка СТ-4, выступала с докладом о том, какую работу прово-
дит сектор журналистики. 

Анастасия Сильвачева рассказывала о спортивно-массовой работе в институте. 
В прошлом году в структуре студенческого совета произошли изменения: открылся но-

вый сектор – «Добро»,  наш институт периодически устраивает благотворительные акции, 
направленные на помощь детям сиротам, ветеранам. 

На конференции была представлена также презентация Виктории Чепелевой  о  Всерос-
сийской школе студенческого актива «Лидер 21 века», которая проходила в городе Ростове-
на-Дону. Вика  вместе с Ириной Шульгиной представляла наш институт и многому научи-
лась. 

Ну, и с приятной миссией выступила на  конференции проректор по воспитательной ра-
боте Елена Павловна Суходолова, наградив активистов студенческого совета почетными 
грамотами. 

Очень приятно было, когда после конференции первокурсники изъявляли желания рабо-
тать в том или ином секторе. Это означает, что вскоре студенческий совет самоуправления 
пополниться новыми кадрами и интересными идеями. 
 

 

                                  Анастасия Захарова, 
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студентка ГМУ-2 
Победа на Пушкинском фестивале 

 
Поздравляем коллектив театра-студии СТЕП, занявший первое место на  XIII  

Пушкинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне» в номинации «Ма-
лые театральные формы»! 

6 октября в ДК Губкинец Российского госу-
дарственного университета нефти и газа имени 
И.М. Губкина прошел XIII Пушкинский моло-
дежный фестиваль искусств «С веком наравне». 

Цель фестиваля – духовное и патриотиче-
ское воспитание молодого поколения через 
приобщение к Миру Пушкина и ценностям оте-
чественной культуры. 

Идти с веком наравне в конце 90-х решили в 
Российском государственном университете 
нефти и газа им. И. М. Губкина, но идти не в 
одиночку. За 13 лет существования организато-
ры фестиваля приобрели сотни соратников бо-
лее чем в 90 вузах России. В нынешнем году 

праздник посвящен 200-летию со дня основания Царскосельского лицея. Фестиваль вполне 
можно считать не только всероссийским, но международным, так как в нем активное участие 
принимают иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. 

Начиная с 2009 года в номинации «Малые театральные формы» Пушкинского фестиваля 
участвует коллектив студенческого театра-студии СТЕП Гжельского государственного ху-
дожественно-промышленного института. В этом году на суд жюри фестиваля был представ-
лен отрывок из спектакля «Медведь» по одноименному произведению А.П. Чехова, премьера 
этого спектакля в СТЕПе проходила в октябре прошлого года на сцене Гжельского институ-
та, многие его посмотрели. 

И все же напомню, о чем идет речь. К помещице Елене Ивановне Поповой (Елена Елю-
щева, СТ-3), тяжело скорбящей о смерти мужа, неожиданно приезжает хозяин соседнего по-
местья – отставной поручик артиллерии Григорий Степанович Смирнов (Алексей Фомин. 38 
гр.), он требует от нее немедленно вернуть долг покойного мужа. Получив отказ, затевает 
ссору. Молодая вдова и ее кредитор ненавидят друг друга так, что дело может дойти до ду-
эли. Но ведь от любви до ненависти один шаг… 

Коллектив театра-студии СТЕП открывал конкурсную программу. Для актеров было не-
много непривычно играть на большой сцене, но они справились с волнением, энергетика от 
игры актеров и накал страстей передались в зал, и зрители с интересом следили за развитием 
сюжета. Актеры играли на одном дыхании, казалось, спектакль только начался, но вот уже 
звучат финальные аккорды «Итальянской польки» Рахманинова, поручик Смирнов заключа-
ет главную героиню в объятия, а в зрительном зале раздаются аплодисменты. 

Члены жюри оценили игру актеров, поставив высший бал за мастерство и вдохновение, 
оценкой работы  театра-студии СТЕП стал диплом первой степени, это первая высшая на-
града на фестивале! 

Но в программе Пушкинского фестиваля не только театральное искусство. 
Также хочется поздравить с победой в поэтическом конкурсе Елену Елющеву (СТ-4) и 

Ирину Шепилову (46 гр.), признанных победителями поэтического конкурса фестиваля. 
 Так держать! Желаем творческих успехов! 

  
 

  
М.В. Казакова, 

преподаватель туристского отделения 
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Дни донора 

 
Студенческий совет института и администрация выражает благодарность студентам, 

принявшим участие в Днях донора 24 и 27 октября 2011года и 25 апреля 2012 года в поселке 
Электроизолятор и в ДК имени Воровского города Раменское. 

Пусть кровь, которую сдали 54 студента нашего института, спасет  жизни детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
У доброты порою нет лица, 
И имена не вписаны в скрижали, 
Но тех, кто жизнь спасает без конца, 
Всегда безмерно люди уважали. 
Вам редко дарят за труды цветы, 
Спасенному порой Вы незнакомы, 
У доброты единые черты, 
И общий облик тонко невесомый. 
В газетах не найдем мы имена, 
Но где то, где больничные палаты, 
Ладошки детской оттиск у окна, 
Ребенок выживший оставил вам когда-то. 
Кровь человека, невозможно повторить, 
Аналогов у крови нет на свете, 
Пойти купить ее и заменить, 
Ни кто не сможет на большой планете. 
Лишь человек, в чьем сердце теплота, 
И отношение к Земле, как к дому, 
Незримо входит в слово "Доброта" 
И кровь свою способен дать другому. 
Казалось бы, как просто и легко, 
Отдать того, чего тебе хватает, 
Но кровь ведь не парное молоко, 
В ней части души и каждый понимает, 
Что Донор, переводится - дарить, 
Ведь часть себя Вы с кровью отдаете, 
Чтоб этим жизнь другому сохранить, 
И дело Ваше в истинном почете! 
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Автор Тамара Сальникова 
Личное первенство ГГХПИ по настольному теннису 

 
И вот настал этот долго-

жданный турнир по теннису, 
которого мы все так с не-
терпением ждали. В нем 
участвовали около 30 сту-
дентов, и было ясно, что по-
беда нам просто так не дос-
танется. 

Сначала проходили жен-
ские соревнования. Перед 
ними все долго размина-
лись, тренировались и при-
сматривались к своим со-
перникам. 

В тройку финалистов из 
девушек вышли: Ольга 

Шевченко, Наталья Курашова и Галина Варюхина. Долго и упорно мы боролись за первое 
место. С явным преимуществом шла впереди Ольга Шевченко. 

Места распределились по достоинству: 
I место - Ольга Шевченко (10 группа); 
II место - Наталья Курашова (СТ-3); 
III место - Галина Ворюхина (СТ-3). 
После соревнований девушек, в борьбу вступили юноши. Глядя на ребят можно было ви-

деть, к чему надо стремиться. Ребята с юных лет играют в теннис, и их мастерство сразу 
видно издалека. 

Победители и призеры соревнований среди юношей: 
I место -  Дмитрий Пищин (ГМУ-5); 
II место - Дмитрий Шукшин (32 группа); 
III место - Денис Парфенов (12 группа). 
После тяжелых, но 

справедливых соревно-
ваний нас почетно на-
градили грамотами и 
медалями. 

Хочется выразить со 
стороны студентов 
большую благодарность 
В.В. Макарову и Д.В. 
Басенкову за хорошую 
и интересную организа-
цию турнира. К таким 
преподавателям хочется 
ходить на секции и хо-
чется играть и побеж-
дать! 

 
 

 
Галина Варюхина (СТ-3) 
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Память 

 
 

29 октября – день памяти первого ректора  ГГХПИ, Героя социалистического труда, док-
тора педагогических наук Виктора Михайловича Логинова. 

По традиции, в этот день студенты и преподаватели возлагают цветы к мемориальной 
доске на здании учебного корпуса нашего института. Вспоминаем, чтим и уважаем профес-
сиональные и личные достижения В.М. Логинова. 
 
 

 
 

 
 

Студенты отделения «Правоведение» возлагают цветы к мемориальной доске 
 
 
 

Г.И. Христенко, 
зам. директора колледжа ГГХПИ 

по воспитательной работе 
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Готовимся к фестивалю 

 

 
 
 

     2 ноября 2011 года студенческий театр-студия СТЕП представил на суд зрителей новую 
постановку. 
     Мини-спектакль  «Еще бы» по одноименному произведению Д. Айвза отличается ориги-
нальностью и рассчитан на восприимчивого и внимательного зрителя. Премьеру назначили 
на вечернее время по окончании четвертой пары, и в зале собрались истинные ценители 
творчества степовцев, а их оказалось немало. Некоторые были уже знакомы с произведением 
и с интересом ожидали начала. Наконец в зале гаснет свет и сцена оживает. 
     Уютное кафе в центре города. Cюда приходит милая девушка (В. Графова, 37 гр.), чтобы 
почитать и выпит чашечку горячего капуччино, а затем входит привлекательный молодой 
человек (А. Пономаренко, СТ-2) и, не найдя свободного места, подсаживается к ней за сто-
лик. Столик превращается в место рождения Любви. Но зритель долго не догадывается, что 
сложится из этого случайного знакомства.  И только последние фразы говорят о том, что чу-
до произошло. 
     Автор пьесы построил сюжет таким образом, что посредством повторения и «перемотки» 
сцен к определенной точке дает нам увидеть, в какой момент может быть либо  прервано 
знакомство, либо начнется развитие отношений. 
     Практически полное отсутствие движения (герои все время сидят за столиком) полностью 
компенсируется игрой слов и эмоций. Спектакль смотрится на одном дыхании. И вот уже 
последние реплики. 
Он: «Вы все еще хотите в кино?» 
Она: «Еще бы!» 
Вместе: «Официант!?» 
Зрители разразились громкими аплодисментами и криками «Браво». 
     То ли сыграла свою роль небольшая продолжительность спектакля, то ли атмосфера, воз-
никшая в зале во время просмотра, но гости не спешили расходиться, делились впечатления-
ми  и выражали свое мнение актерам и режиссеру. 
     Постановка «Еще бы» отправляется в большое путешествие. Нас ждут фестивали студен-
ческого творчества «Паруса надежды» и «Фестос». 
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     Все желающим познакомиться с новой постановкой театра-студии СТЕП предлагаем при-
гласить нас к себе. Мы с удовольствием приедем выступить,  и у вас тоже будет возможность 
воскликнуть «Еще бы!». 
 

 
 

она – Виктория Графова (37 гр.),  он – Александр Пономаренко (СТ-2) 
 

 
Л.А. Слизова, 

руководитель театра-студии СТЕП, 
зав.туристским отделением 
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День народного единства 
 

4 ноября, Россия отмечает День народного единства. Он посвящен подвигу народных 
ополченцев под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободивших 
в 1612 году Москву от польских интервентов. Это событие положило конец Великой смуте. 
Почти 400 лет Русская Православная Церковь чтит в этот день Казанскую икону Божьей Ма-
тери, которая, по преданию, помогала ополченцам. Вплоть до 1917 года это было не только 
церковное торжество, но и провозглашенный указом царя Алексея Михайловича государст-
венный праздник. Особое значение этому празднику придает партия парламентского боль-
шинства "Единая Россия", которая в 2004 году была инициатором возрождения Дня народ-
ного единства. Представители студенчества института приняли в этом году участие в празд-
ничном шествии и митинге, который проходил в г. Раменское на площади Победы. Площадь 
окрасилась в цвета российского флага.  В своем выступлении глава Раменского района В.Ф. 
Демин отметил, что это праздник единения всех россиян. Он подчеркнул, что Раменский 
район занимает одно из ведущих мест в Подмосковье и России, раменчанам есть чем гор-
диться: достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, образовании. На митинге вы-
ступали ветераны и представители молодежи, все отметили значение для россиян этого 
праздника, особенно, в преддверии выборов в Государственную Думу Российской Федера-
ции.  

Студенчество института активно поддержало проводимую в районе политику админист-
рации, которую уже много лет возглавляет Демин В.Ф.  

 
 

 
 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Четыре дня в школе студенческого актива 
 

В октябре 2011 года мне посчастливилось съездить в городскую школу студенческого ак-
тива (ГШСА). Она проводилась четыре дня, с 27 – по 30 октября, в городе Руза, в санатории 
«Алмаз». 

Четыре дня – это всего лишь четыре дня,  но они, оказывается, могут стать целым этапом 
жизни. Для меня это действительно так. Здесь я встретил людей, которые так же как я дума-
ют. ГШСА – это школа, где учат, как стать лидером, как сплотить команду, как общаться с 
людьми и многому другому. Мне удалось побывать на психологическом тренинге, «Time 
Management», на тренинге, развивающем лидерские качества. Расписание было настолько 
плотным, что свободного времени практически не оставалось. Нам не приходилось скучать: 
ведь мы знакомились с очень интересными людьми, общались по волнующим всех вопросам. 

Можно сказать, что школа стала моей второй семьей. Бывает так, что вроде бы долго об-
щаешься с людьми, а общего языка и взаимопонимания не находишь, а тут за четыре дня мы 
стали понимать друг друга, можно сказать, с полуслова. Для меня это была сказка – море 
эмоций, рядом хорошие, добрые, понимающие и отзывчивые люди, - я и не думал, что так 
может быть… Если бы мог, я бы сказал «спасибо» каждому из них. 

Еще одно яркое событие. В числе представителей Московского студенческого центра мы 
принимали в этом году участие в праздновании Дня независимости на Поклонной горе, а 7 
ноября мне посчастливилось побывать на реконструкции исторического парада 1941 года, 
которая была посвящена 70-летию битвы под Москвой. Так мы стали участниками историче-
ских событий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       На сцене лидеры 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Вот и позади учеба... 
 

Александр Герасимов, 
студент первого курса факультета сервиса и туризма 
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Встреча с ветеранами 
 

Экскурсионные автобусы возле института давно стали привычным явлением для студен-
тов и преподавателей ГГХПИ.  Как и стайки экскурсантов, с интересом осматривающие 
оформление интерьеров фойе и коридоров по пути на мини-завод или в музей института. По-
знакомиться с традициями древнего промысла, с работами студентов и преподавателей при-
езжают и  взрослые, и школьники из Москвы и Подмосковья. Но в общении с ветеранами 
войны и труда, заслуженными людьми Раменского района,  которые приехали на экскурсию 
в ГГХПИ, мы почувствовали особый интерес.  Ведь о гжельском промысле многим из них 
известно не понаслышке, ведь это – часть раменской земли и гордость района. Ветераны – 
народ общительный.  Гостей интересовало все:  может ли молодой талантливый художник, 
окончив институт, самостоятельно обзавестись жильем,  какие специальности в институте 
пользуются у молодежи наибольшей популярностью,  как вознаграждается работа студентов 
в мастерской и т. д.  У каждого из ветеранов за плечами большой жизненный путь и опыт,  с 
ними интересно было пообщаться. 

Галина Ивановна Федорова, к примеру,  по профессии инженер. Муж – учитель истории. 
Федоровы работали на Урале и в Сибири, прежде чем осесть в Раменском. 

 - Я первый раз в Гжели и, честно говоря, ехала сюда без настроения.  Родные тоже отго-
варивали от поездки, мол,  какое там может быть производство, если Гжель – это три дерев-
ни!  Поэтому когда  мы познакомились с деятельность института, я была просто потрясена, - 
поделилась впечатлениями гостья. - Мы увидели здесь замечательное производство, шикар-
ный музей, встретили общительных приветливых людей. Было очень приятно ходить по ин-
ституту – хорошо обустроенному и оборудованному, красиво оформленному. А когда увиде-
ла на производстве ребят по локоть в глине, у точильных станков, в мастерских, где распи-
сывают фарфор,  то подумала: вот она, золотая молодежь, которая не боится работы, не бо-
ится трудностей! И как здорово, что молодежь  занимается этим прекрасным, хотя и труд-
ным мастерством, ведь благодаря этому живо древнее искусство. 

Как выяснилось,  Галина Ивановна всю жизнь вела дневник, в который записывала собы-
тия своей жизни и то, что происходило в стране. Со временем дневниковые записи оформи-
лись в книжку, 300 экземпляров которой удалось издать на собственные средства. Как рас-
сказывает Галина Ивановна,  она решила, что будет дарить свою книгу, тем, кого считает 
людьми достойными, преданными своему делу.  Приятно, что один из экземпляров книги c 
дарственной надписью автора остался в музее института. 

Еще одно короткое знакомство во время экскурсии. 
Имя Надежды Васильевны Озимковой известно многим в районе:  ведь она 21 год  руко-

водила районным профсоюзом агропромышленного комплекса,  почетный гражданин города 
Раменское.  А еще, как выяснилось, Надежда Васильевна – бабушка нашей студентки. 

- Машу не узнать с тех пор, как поступила учиться к вам на факультет экономики и 
управления. Она очень увлечена не только учебой, но и общественными делами: готовит с 
друзьями все время какие-то  программы, соревнования. Внучка очень довольна, что посту-
пила сюда, и я сегодня смогла убедиться, что в институте созданы прекрасные условия для 
студентов.  Давно знаю это учебное заведение, была знакома с В.И.Логиновым.  Приятно ви-
деть, что оно развивается, что в институте стараются сохранить традиции народного про-
мысла.   Думаю, не много учебных заведений, в которых сегодня было бы так интересно и 
приятно побывать. 

Как рассказала Галина Степановна Стрельникова, специалист управления социальной 
защиты по Раменскому району, которое организовало экскурсии в ГГХПИ для раменских 
ветеранов,  у всех посетивших институт ветеранов поездка оставила яркие и  приятные впе-
чатления. 

После  экскурсии многие интересовались,  можно ли приехать в институт вместе с детьми 
и внуками, как организовать  такую поездку  на предприятии и т.д.  Это значит, мы не про-
щаемся и всегда ждем в гости всех, кому интересно искусство Гжели – древней и молодой. 
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В мастерских института 
 
 

 
 

Мастер класс  И.А. Хазовой 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Первенство по стрит-болу 
 
 

 
 
 
 

17 ноября 2011 года в спортивном зале ГГХПИ прошла финальная часть первенства ин-
ститута по стрит-болу. 

В соревновании приняло участие 4 команды. Было проведено 6 поединков. На протяже-
нии всего времени сохранялась напряженная обстановка. Уступать звание победителя никто 
не хотел. 

По окончанию соревнований были выявлены лучшие команды: 
I место - команда факультета «Сервис и туризм» в составе: Нестеров Дмитрий, Проценко 

Максим и Разыграев Роман. 
II место - команда факультета «ГМУ» в составе : Хитрин Юрий, Смирнов Александр и 

Зимин Дмитрий. 
III место - команда факультета «Правоведение» в составе: Беляк Денис, Жигунов Денис, 

Рябов Денис и Мочаев Сергей. 
К сожалению, Беляк Денис в первой игре получил травму и вынужден был присоеди-

ниться к болельщикам. Но потеря важного спортсмена не помешала команде занять одно из 
призовых мест. 

По окончанию соревнований участники были награждены почетными грамотами и меда-
лями. 

 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Международный день студенчества 
 

17 ноября зал культурно-досугового центра «Сатурн» собрал самую креативную, самую 
талантливую, самую активную молодежь - представителей раменского студенчества. Район-
ный комитетам по делам молодежи пригласил ребят, чтобы отпраздновать Международный 
день студенчества. На празднике присутствовали и 56 студентов ГГХПИ. Некоторые из них 
вернулись домой не с пустыми руками: Николай Рябушкин получил грамоту из рук главы 
Раменского района В.Ф. Демина, Дарья Красникова, Виктория Чепелева, Анна Антонова, 
Марина Потулова, Ксения Пода, Елена Елющева были награждены грамотами комитета по 
делам молодежи. 

Награды ожидали и отличившихся в районных состязаниях: Ирина Блохина получила 
грамота за первое место в районном фотоконкурсе «Лови момент». Ирина Шульгина стала в 
этом конкурсе второй и тоже вручила грамоты и ценный подарок. Влад Фигурин стал обла-
дателем фотоальбома. Награждения чередовались с выступлениями вокалистов и танцоров. 
А студентка нашего института Ирина Шипилова потрясла зал проникновенным чтением сво-
его стихотворения «Старый дуб», с которым она выступала в районном поэтическом конкур-
се «Пробуждение» и заняла третье место. 

Грамотой главы была отмечена проректор по учебной работе ГГХПИ Т.В. Михайлова, а 
институт награжден грамотой за развитие студенческого самоуправления. 

В этот день студентов поздравляли глава Раменского района В.Ф. Демин, председатель 
комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской об-
ласти С.Н. Перников, председатель районного комитета по делам молодежи Н.М. Широко-
ва. 
 

                         
 
      Ирина Шипилова читает свои стихи                                      Заслуженная награда 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Презентация сборника Ларисы Черновой в ГГХПИ 
 
 

На свете много мест красивых, 
Где горы смотрят прямо в небо, 
Зимой, где не бывает снега, 
И где бушует океан. 
Но нет земли моей красивей, 
Жемчужинки родной России. 
Мой уголок благословенный, 
Ты мне судьбою дан! 

 
 
 
 
 
 
 

Все мы хотим подражать красоте природы, и у нас есть различные средства, чтобы рас-
сказать о своих чувствах.  Мы – образ и подобие творца и хотим творить, то есть создавать 
новое. Человек без творчества, как птица без крыльев. Любой талант – от Бога, и талантли-
вый человек должен его приумножить: взрастить его в себе и раздать. Это его долг, человек 
сам знает. Знает, что это путь единственный, по которому он должен идти. 

Таким путем идет уже много лет гжельская поэтесса Лариса Чернова.  Презентация её но-
вой книги «Нет земли моей красивей» прошла 15 ноября в актовом зале института. 
Cобрались почитатели её творчества, и их оказалось немало, ведь Лариса Сергеевна  – чело-
век открытой души и доброго сердца, упорный в достижении поставленной задачи.  

По словам члена Союза журналистов России, кандидата педагогических наук Натальи 
Кашаевой, самый милый край для Ларисы Черновой – Подмосковье, Раменский район, а са-
мый родной – гжельская земля. Об этом её книга. В новом сборнике Ларисы Черновой впер-
вые так полно собраны стихи, песни, духовная поэзия, проза, воспоминания. Но и это еще не 
полная палитра её увлечений. В районе известны не только стихи Ларисы Черновой, но и му-
зыка. Её песни звучали на Раменском радио, телевидении, на концертах в культурно-
досуговом центре «Сатурн», на литературно-музыкальных гостиных в Центральной библио-
теке, где Лариса Сергеевна работала почти восемь лет. 

 Со сцены звучали слова поздравления по случаю выхода книги от ректора ГГХПИ Б.В. 
Илькевича, от главы сельского поселения Новохаритоновское Н.А. Ширениной. Поздравить 
Л.С. Чернову пришли заместитель главы Раменского района О.М. Борисов, депутат Москов-
ской областной думы С.В. Демин. На встрече с читателями выступали студенты ГГХПИ, 
лауреаты районного и региональных конкурсов поэзии Дарья Красникова  и Елена Елющева. 

В предисловии к книге «Нет земли моей красивей» заслуженный работник культуры Мо-
сковской области Г.М. Марченко отмечает: «В последние годы Лариса Чернова пишет про-
никновенные стихи и песни на духовную тему, а хор «Синеокая сторона» с любовью и теп-
лотой их поет». Присутствующие в зале могли убедиться в этом, когда хор поднялся на сце-
ну актового зала ГГХПИ. Со словами благодарности за творчество к автору сборника обра-
тился настоятель храма Вознесения отец Григорий. 

Творчество – это полет мысли, полет фантазии. Существует такое понятие, как «муки 
творчества». И очень важна в это время поддержка родных и близких людей. Поприветство-
вать автора пришла её семья. И настоящим подарком стало семейное выступление с песней 
«Гжель моя». 
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В завершении вечера Лариса Сергеевна прочла стихи «Моим читателям», в которых есть 
такие строки: 

И оттает душа, 
И струной отзовётся, 
И на сердце вдруг станет 
Светлей и теплей. 

Эти строки были особенно созвучны настроению зала, аплодировавшего талантливой 
землячке. 

 
 
 

 
 

Поздравления друзей и коллег 
 
 
 

 Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе 
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В море творчества под «Парусами надежды» 
 

Московский Студенческий центр на протяжении 10 
лет реализует  проект «Паруса надежды», нацеленный на 
поддержку талантливой молодежи. Фестиваль зареко-
мендовал себя как лидирующий конкурс студенческого 
творчества неспециализированных вузов. 

Ежегодно в «Парусах надежды» участвует коллекти-
вы более 140 вузов. Более 3500 исполнителей, дуэтов и 
коллективов в течение фестивального месяца стремятся 
блеснуть своими талантами. В жюри фестиваля входят 
преподаватели творческих вузов, известные музыканты, 
артисты и режиссеры. По сложившейся традиции, после 
каждого отборочного тура (а они проходят по таким но-
минациям как «Танец», «Художественное слово», «Я и 
моя гитара», «Вокал», «Оригинальный жанр», «Теат-
ральные формы») идет обсуждение выступлений. И каж-
дый участник имеет возможность задать свои вопросы 
членам жюри. 

Торжественное награждение лауреатов и дипломантов фестиваля ежегодно проводится на 
известнейших концертных площадках: концертный зал московского выставочного центра 
«Крокус сити холл», Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, московский междуна-
родный Дом музыки. 

Лучшие исполнители – лауреаты фестиваля, кроме дипломов и наград, получают воз-
можность выступать в течение года на самых крупных городских мероприятиях и престиж-
ных площадках столицы. 

Студенты нашего института уже четвертый раз участвуют в этом фестивале. 33 исполни-
теля выступали в номинациях: «Художественное слово», «Танец», «Театральные формы», «Я 
и моя гитара», «Вокал» и др. Дипломантами стали Ирина Шипилова в номинации «Автор-
ское чтение»,  Юлия Горбатова («Эстрадный вокал»), Елена Елющева («Художественное 
чтение»), Роман Олейник («Песня под гитару»). 

5 декабря в  Светлановском зале московского Дома музыки состоится гала – концерт лау-
реатов фестиваля. 
 

 
 

После выступления 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Наташа и Таня идут в школу… журналиста 
 

 
 

Мозговой штурм 
 

С 3 по 6 ноября 2011 года в Звенигороде, при поддержке Российского государственного 
гуманитарного университета на территории загородного отеля "Гелиопарк Талассо" благо-
творительный фонд «Крылья» проводил образовательный проект под названием «Школа 
журналиста». В нем принимали участие 25 воспитанников и выпускников Салтыковского 
детского дома, Ильинской школы-интерната Московской области и Калязинского детского 
дома «Родничок» Тверской области. В том числе и наши студентки Татьяна Ананьева и На-
талья Воробьева. 

Целью проекта было знакомство участников с основами журналистики. Ребята приняли 
участие в мастер-классах известных практикующих журналистов, а также испытали свои си-
лы в создании собственных журналистских продуктов. Суть проекта заключалась не только в 
том, чтобы заинтересовать ребят увлекательной и сложной профессией, но и в том, чтобы 
дать им практические навыки в искусстве презентации и самопрезентации, в умении выра-
жать свои мысли и идеи, конструктивно общаться, писать и мыслить логически. 

После небольшой экскурсии по территории загородного отеля «Гелиопарк Талассо» 
юным журналистам представили их кураторов – трех студенток факультета журналистики и 
в конференц-зале закипела работа. 

C помощью «волшебного телевизора» участники разделились на три редакции для после-
дующей работы над заданиями кураторов и экспертов. После ужина  координатор и модера-
тор проекта Дарья Чудная провела вводную лекцию. Утро следующего дня началось с двух 
приятных сюрпризов: каждый участник проекта получил удостоверение журналиста, затем 
новоиспеченные «акулы пера» посмотрели видеотренинг «О пути к успеху. Первые шаги те-
леведущего» известной телеведущей, члена Общественной палаты РФ Тины Канделаки. 
Она записала этот тренинг специально для проекта. 

В программе дня были предусмотрены еще три мастер-класса. Первый - «Зачем нам нуж-
на газета и зачем мы газете?» - провел Юрий Мацарский – специальный корреспондент га-
зеты «Известия» и корреспондент радиостанции «Коммерсант FM». Следующим экспертом 
стал Матвей Масальцев – главный редактор портала «Филантроп» и журнала «Деньги и 
благотворительность». Матвей познакомил ребят с актуальной темой – «Внедрение печат-
ных СМИ в Интернет». 

Затем интернет-продюсер, Виктор Леванов обсудил с аудиторией тему «Продвижение в 
интернете вирусными методами». Он показал примеры популярных в сети вирусных видео-
роликов. 

http://www.rggu.ru/
http://www.rggu.ru/
http://www.heliopark.ru/
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Участники проекта познакомились также с Александром Яковенко – ведущим вечерней 
информационной программы «Сегодня» на телеканале НТВ. Он провел мастер-класс на тему 
«Из чего состоит ТВ-сюжет: основные этапы производства». В завершении дня по заданию 
Александра каждый из ребят снимал свой stand-up. Результаты съемок они обсуждали с ку-
раторами. Кроме того по заданию Александра Яковенко юные журналисты, используя полу-
ченные знания о грамотном построении сюжетов, попытались снять сюжеты о жизни в отеле. 

В завершающий день юные журналисты провели настоящее ток-шоу - с ведущим, героя-
ми, экспертами и аудиторией. Обсуждали животрепещущую тему: «Жизнь в детском доме – 
плюсы и минусы». Экспертами в обсуждении стали сопровождающие из детских домов. 

Организаторы проекта отметили, что ребята многому научились. Ток-шоу помогло не 
только лучше разобраться в положительных и отрицательных аспектах жизни в детском до-
ме, но и выявить наиболее актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются в самостоя-
тельной жизни. 

 
 
 

 
 

Первое-интервью 
 
 
 
 

Е.А. Корчагина, 
социальный педагог ГГХПИ 
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Шахматный турнир в общежитии 
 

23 ноября 2011 года при поддержке студенческого совета во втором общежитии институ-
та прошел мини-турнир среди любителей шахмат. В турнире приняли участие все желающие 
студенты колледжа и института. Главным организатором и участником данного мероприятия 
был первокурсник факультета экономики и управления Илья Утин, за что Илье – особая бла-
годарность. Турнир собрал много болельщиков. Можно сказать, что статус соревнований 
был «любительский», и никто из участников ранее не имел большого опыта в подобных со-
ревнованиях, но уровень некоторых игроков был явно выше уровня турнира, об этом гово-
рили их ходы и стиль игры.  

К сведению, шахматы - одна из самых древних в мире игра, их история насчитывает не 
менее полутора тысяч лет. Считается, что прародительницей  шахмат была чутуранга - игра, 
которая появилась в Индии не позже VI века нашей эры. Переводится как «четырёхсостав-
ная» и предположительно объясняется тем, что первоначально в чатурангу играли вчетве-
ром. Чатурангой в древней Индии называлось войско, состоявшее из боевых колесниц (рат-
ха), слонов (хасти), конницы (ашва) и пеших воинов (падати). Игра символизировала битву с 
участием четырёх родов войск, которыми руководил предводитель (раджа). По мере распро-
странения чатуранги на Арабский Восток, затем в Европу и Африку, правила менялись. В 
том виде, который игра имеет в настоящее время, она сформировалась к XV веку, оконча-
тельно правила были стандартизованы в XIX веке, когда стали систематически проводиться 
международные турниры. 

Бесспорным победителем мини-турнира стал Роман Разыграев (ДПИ-3), который одержал 
победу в трёх турах подряд, не оставив соперникам никаких шансов. От имени студенческо-
го совета ГГХПИ Роман награжден почётной грамотой.  

 
 

  

Мацнев Сергей (ГМУ-4) и Утин Илья (ГМУ-1) Кутузов Федор (32) и Утин Илья (ГМУ-1) 

 
 
 

МирмаликТашметов, 
студент факультета экономики и управления 

 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obshaga/9c542688d2fc3e445618d4a30930ca0b.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obshaga/9c542688d2fc3e445618d4a30930ca0b.jpg
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Мы – за здоровый образ жизни! 
 

27 ноября этими словами началась акция «Молодежь против наркотиков и СПИДа» на 
площади Победы в Раменском. 

Несмотря на неблагоприятную погоду, самые активные и выносливые ребята решили 
участвовать в пробеге. А те, кто не был готов к таким условиям,  смогли посмотреть друже-
ские маневры клубов исторической реконструкции и показать себя в ориентировании в «Ла-
биринт-шоу». 

Александр Петрович Губанков, председатель районного комитета по физической культу-
ре и спорту, пожелал успехов и удачного забега участникам.  В пробеге принимали участие 
девушки и юноши. Им предстояло преодолеть дистанцию в три километра. Бежали  вокруг 
Борисоглебского озера. Круг не малый, но это не испугало ребят, все преодолели дистанцию. 
Победительницей пробега стала Вероника Дядченко. Второй прибежала  студентка второго 
курса факультета сервиса и туризма нашего института Елена Кордонова, третьей была  сту-
дентка 27 группы  колледжа ГГХПИ Маргарита Осипова. Призеры получили ценные призы 
от администрации городского поселения Раменское. 

А главное – получили заряд бодрости, продемонстрировав всем, как важно вести здоро-
вый образ жизни. 

 

 
 
                      Дружные ребята 

 
 

                                                                    Награда нашла героя 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Нас вновь пленяет вихрь бальный… 
 

 
 
 

В этом году в институте третий раз проводился студенческий бал «Вихрь жизни моло-
дой». Он был посвящен знаменательному событию, которое связано с именем великого рус-
ского поэта Александра Сергеевича Пушкина: 200 лет назад 19 октября был открыт Царско-
сельский лицей, где раскрылся талант гения отечественной и мировой культуры. 

В преддверии бала студенческий театр-студия СТЕП, руководимый Людмилой Анатоль-
евной Слизовой, в третий раз стал участником Пушкинского молодежного фестиваля «С ве-
ком наравне!» в университете нефти и газа имени Губкина. Выступление театра на фестива-
ле, стихи Ирины Шипиловой и Елены Елющевой удостоено дипломов лауреатов. 

По сложившейся традиции в ноябре шла подготовка к нашему студенческому балу: мас-
тер-классы, репетиции, разработка афиши и пригласительных билетов, составление про-
граммы... 

И вот, наконец, наступил день бала – 1 декабря. Звучит торжественная музыка Франца 
фон Зуппе, под полонез пары подходят на приветствие к хозяйке бала. Объявляется первый 
танец бала – вальс «Знакомство». 

Сиянье люстр и зыбь зеркал 
Слились в один мираж хрустальный - 
И веет, веет ветер бальный 
Теплом душистых опахал. 
Как и полагается, на настоящем пушкинском балу не только танцы до упаду. Хозяйке ба-

ла и церемонемейстеру предстоит оценить состязания чтецов, выбрать лучшую пару, самую 
обаятельную даму и самого галантного кавалера. А бал продолжается: в танцах кружатся па-
ры: вальс-дорожка, кадриль, полька «Тройка», полька «Шутка», «Сударушка», танец-игра 
«Ручеёк». 

Балы были особенными событиями в жизни человека девятнадцатого столетия. Приятное 
времяпровождение, поиски женихов и невест, последние светские новости – все это приос-
ходило в то время на балах. Их сезон в  России продолжался с Рождества до последнего дня 
Масленицы и затем возобновлялся после Великого поста. На балах звучала духовая музыка, 
танцевали менуэт, контрдансы, русские потешные пляски, польские и английские танцы. В 
залах горели тысячи свечей. Лестницы были устланы дорогими коврами, теснились тропиче-
ские растения в кадках, из специально устроенных фонтанов струилась душистая вода. Не 
обходилось без забав разного рода, таких, как игра в «Живые картины». Мы тоже не нару-
шили традиции балов пушкинской эпохи: разыгрывали «живые картины», сценки, вели бесе-
ды, играли в игру «Угадай, что в ларце?». 
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«Во дни веселий и желаний 
Я был от балов без ума 
Верней нет места для свиданий 
И для вручения письма» 

Весьма распространенным развлечением на балах была почта, с помощью которой кава-
леры и дамы могли оставить друг другу тайное и безымянное послание. И на нашем балу ка-
ждая дама с интересом искала какое-нибудь сентиментальное послание от неизвестных кава-
леров. 

И вот настало время подвести итоги наших конкурсов. В поэтическом конкурсе были от-
мечены призами: Виктория Графова, Максим Проценко, Федор Кутузов,  Дина Котомина.  
Лучшей парой бала стали Егор Папахин и Ирина Киселева. Самым галантным кавалером  
Армен Касабян.  Самой привлекательной дамой – Настасия Захарова. 

Главная идея бала - объединение разных по интересам людей в большое дружное сооб-
щество.  Как нельзя лучше этому соответствовал заключительный танец – «Сиртаки», когда 
ведущая пригласила всех участников и гостей бала в круг. 
 
 

 
 

В вихре вальса 
 
 
 
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе 

 
 
 
 
 
 
 
 



 63

Лучшая комната 
 

В декабре 2011 года студенческий совет во втором об-
щежитии объявил конкурс на самое оригинальное оформ-
ление комнаты к Новому Году. У студентов было ровно 
три недели на подготовку и оформление комнат. 

Заявки на участие в конкурсе подали 37 комнат из 76.  
Было выбрано жюри в составе трёх человек: преподаватель 
художественного отделения К.В. Фрис, психолог Е.А. Бле-
кус, воспитатель общежития С.Н. Князева и журналист 
студенческого совета Мирмалик Ташметов. Кстати, в числе 
критериев, которыми руководствовалось жюри, были не 
только оригинальность украшений и творческий подход к 
оформлению, но и чистота и порядок в комнате. 

В ходе обсуждения результатов конкурса и длительных 
дискуссий жюри приняло решение, увеличить число при-
зовых мест.  В итоге самыми оригинальными были призна-
ны комнаты № 523 (Чепелева Виктория, Морозова Анаста-
сия, Бут Анна, За-
харова Анастасия) 

и №111 (Кудрявцева Александра, Гаврилова Светла-
на, Смирнова Юлия и Шеремеева Дарья). 

Второе место было присуждено комнате №112, в 
которой проживают Моховая Ксения, Самсонова 
Ирина, Медикова Алёна, Федорова Ольга, и комнате 
№444 (Мельникова Дарья, Клочкова Елена, Илюшина 
Светлана, Веселкова Ольга.  

Третье место было отдано комнате СП-2, которую 
украшали Жаврова Кристина, Семионкина Юлия, По-
горелая Анна, Богачёва Кристина, Малютина Викто-
рия, Лаушкина Ольга, и комнате №443 (Бурыка Тать-
яна, Чередовая Елена, Лукашева Дарья, Файздрахманова Лина. 

Наградами для победителей стали почетные грамоты и сладкие призы. Не остались без 
угощенья и те, кто успел досрочно сдать сессию и уехать домой. Награждение было перене-
сено на Старый Новый Год. 

 

 
 

Награждение победителей в 111-ой комнате теперь самые точные часы 

С.Н. Князева, воспитатель общежития 

http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/stud_gizn/5c42799ff091b76e1041d552e1ff04ca.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/stud_gizn/5c42799ff091b76e1041d552e1ff04ca.jpg
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Минута славы 
 
7 декабря в 18:00 в актовом зале ГГХПИ состоялся долгожданный  для студентов конкурс 

«Минута славы», организованный студенческим советом и приуроченный ко дню 70-летия 
битвы под Москвой. 

В концерте приняли участие самые талантливые студенты колледжа и института. Они бо-
ролись за право быть лучшими в поэзии, танце, пении, игре на фортепьяно и гитаре, а также 
за приз зрительских симпатий и личный приз проректора по воспитательной работе Е.П. Су-
ходоловой. 

Ведущими концерта были две обаятельные студентки института: Алина Цыбульская и 
Марина Тюренкова. Они представили зрителям судейскую коллегию: проректор по воспита-
тельной работе Елена Павловна Суходолова, заместитель директора колледжа по воспита-
тельной работе Галина Ивановна Христенко, руководитель молодежного социального центра 
сельского поселения Новохаритоновское Оксана Николаевна Ловкина, воспитатель студен-
ческого общежития Светлана Николаевна Князева и студентка первого курса института Анна 
Ячменева. Зал был полон зрителей, которые пришли посмотреть выступления и поддержать 
своих друзей и знакомых. Хотелось бы отметить, что мероприятия такого рода проходят в 
институте не впервые, а участники конкурсов успешно выступают не только в институте, но 

на всероссийских конкур-
сах. И даже занимают пер-
вые места! 

Всего в концерте при-
няло участие 20 студентов 
в пяти номинациях. Одним 
из самых ярких участни-
ков был признан студент - 
технолог второго курса 
Марат Газиев. Он выиграл 
приз зрительных симпа-
тий, исполнив свою песню 
«Свет и тень». 

Наталья Крыхтина 
(ДПИ-3) стала лучшей в 
игре на фортепьяно, ис-
полнив мелодию из филь-

ма «Реквием по мечте» 
Анастасия Захарова (ГМУ-2) заворожила всех зрителей своим танцем «Белая лебедь» и 

стала победительницей в номинации «Лучший танец» 
Михаил Петушков (Диз.-2) стал лучшим в номинации «Поэзия». 
Ксения Мохова (12 гр.) поразила всех своим вокалом и стала победительницей в номина-

ции «Лучшая песня» 
Также хотелось бы отметить Максима Лосева и Антона Григорьева, которые дуэтом ис-

полнили песню Боба Дилона «Knockin' On Heaven's Door» и стали внеконкурсными победи-
телями в номинации «гитара». 

А личный приз Е.П.Суходоловой получили Дарья Мельникова и Тимур Перьков за ис-
полнение вальса. Они показали зрителям радостные минуты встречи и грусть расставания, 
горькие ссоры и примирение. 

Остальные конкурсанты также получили почётные грамоты за участие в концерте. Ак-
тивная позиция этих ребят с каждым годом привлекает всё больше студентов в обществен-
ную жизнь студенческого совета, можно пожелать им успехов в учёбе и во всех творческих 
начинаниях! 
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Мирмалик Ташметов, 

студент факультета экономики и управления 
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Их пламя войны обожгло в сорок первом… 
 

 
 

Девчонки ушли на войну 
 

Чем дальше от нас события Великой Отечественной, тем значимее великий подвиг наро-
да, не раз защищавшего родную землю. 22 июня 1941 года для многих разделило жизнь на 
две части: до войны и после войны. Общая беда объединила всех. 

Особая тяжесть легла на хрупкие женские плечи. Около миллиона женщин наравне с 
мужчинами сражались в авиации, пехоте, колесили по стране в санитарных поездах, тянули 
линии связи. Да и в тылу женщины вынесли все тяготы военной жизни. А какую силу воли 
надо было иметь, чтоб жить и ждать, несмотря ни на что, своих детей, мужей, отцов и брать-
ев с фронта! 

О том, какой видели войну русские женщины, рассказали участники литературно-
музыкальной композиции «Война глазами женщин», которую представил студенческий те-
атр - студия СТЕП 6 декабря. 

Огонь войны не выжег в душах ни нежных чувств, ни памяти. Перед зрителями про-
мелькнули сюжеты мирной жизни, которую прервала война, и беззаботные девчонки, надев 
солдатские шинели, ушли на фронт, матери проводили сыновей. Но каждая из героинь меч-
тает об окончании войны. Под  «Синий платочек» Клавдии Шульженко кружится пара, слов-
но воспоминание о мирной жизни. 

Созданный Еленой Елющевой трагический образ матери, которая столько лет ждет сына 
с войны, никого не оставил равнодушным, тишина в зрительном зале взрывается аплодис-
ментами. Многое пришлось вынести русским женщинам: смерть детей, сожженных в колы-
бели, одиночество, потерю близких. Все невзгоды они преодолевали силой духа. И долго-
жданная Победа пришла. 

В выступлении участвовали: Сергей Баканов, Виктория Графова, Анастасия Захарова, 
Елена Елющева, Ирина Ложкова, Валерий Пупышев,  Анна Цуцура,  Евгения Сафьянова,  
Виктория Ромашова. 

С этой программой театральный коллектив, руководимый Людмилой Анатольевной Сли-
зовой, представлял наш институт в ноябре на Московском конкурсе патриотических про-
грамм и проектов «Победа ради будущего», посвященном 70-летию битвы под Москвой. 
Итоги конкурса будут подведены 9 декабря. 
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Е.П. Суходолова, 

проректор по воспитательной работе 
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Фестиваль, объединивший молодые таланты 
 

 
 

Международный дом  музыки 
 

5 декабря в Светлановском зале Московского международного дома музыки состоялся 
концерт лауреатов XI Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Паруса надеж-
ды». 

Там же проходило вручение дипломов и памятных знаков фестиваля лауреатам и дипло-
мантам. Студентка первого курса факультета сервиса и туризма Юлия Горбатова была на-
граждена дипломом I степени в номинации «Эстрадный вокал». Такими же дипломами на-
граждены: в номинации «Авторское чтение» - Ирина Шипилова, студентка второго курса 
факультета экономики и управления, Елена Елющева, студентка четвертого курса факульте-
та «Сервис и туризм» - в номинации «Художественное слово», и в номинации «Песня под 
гитару» - студент четвертого курса отделения правоведения Роман Олейник. 

Награды вручал президент Московского студенческого центра, член Московского город-
ского общественного совета Артур Савелов. 
 

 
 

Студентка первого курса факультета сервиса и туризма Юлия Горбатова 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Поездка в театр 
 

5 декабря 2011 года студенты и преподаватели института побывали на постановке знаме-
нитой пьесы Б. Шоу «Пигмалион» в театре имени Вахтангова. 

Сюжет пьесы Бернарда Шоу, наверное, помнят все. Профессионал и фанатик в области 
фонетики Хиггинс (Г. Антипенко) встречает на улице бедную цветочницу Элизу Дулитл (О. 
Ломоносова) с ужаснейшей речью. Он спорит со своим другом Пикерингом, что за три меся-
ца сделает из нее леди, что она сойдет за герцогиню на приеме в любом посольстве. 

«Ты дашь ей манеры и привычки светской дамы, которые лишат ее возможности зараба-
тывать на жизнь, но не дашь ей доходов светской дамы. И это ты называешь преимущест-
вом?» – тщетно пытается остановить Хиггинса друг. 

Эксперимент начался. Ольга Ломоносова, в первых сценах настоящая уличная девчонка, 
во втором действии предстает настоящей леди. Она выдержала экзамен, стала настоящей ле-
ди, не удивительно, что герой Григория Антипенко – убежденный холостяк профессор Хиг-
гинс - сам теряет голову от любви к ней. 

Шикарная и смешная Юлия Такшина в роли миссис Пирс, безусловно, из серии "это надо 
видеть!". Потрясающая Юлия Рутберг со слишком, возможно, четким рисунком роли матери 
своего знаменитого сына… Очень убедительный в роли мусорщика и отца Элизы Сергей 
Колтаков... Артисты порадовали публику выразительной, импровизационной игрой. Спек-
такль получился замечательным. 

 
 

 
 

В антракте 
 
 
 

Е.А. Корчагина, 
cоциальный педагог 

 
 
 
 
 



 70

Экскурсия в музей 
 

 
 

9 декабря 2011 года группа студентов колледжа и института побывала на экскурсии в му-
зее Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Немного о музее: Центральный музей Вооруженных Сил - один из самых крупных миро-
вых центров военной истории. Основан в декабре 1919 г. как выставка военной техники и 
вооружения Красной Армии, со временем вырос в музей Красной Армии. 

Сегодня Центральный музей Вооруженных Сил является наиболее полным собранием во-
енной формы, знамен, наград, оружия и личных вещей высших военноначальников. Экспо-
зиция музея размещается в 24-х залах и на открытой площадке. Она отражает историю Воо-
руженных Сил от момента их зарождения на регулярной основе до настоящего времени. 

Первое, что увидели, как только подъехали к музею, это - легендарный советский танк Т–
34, величаво возвышавшийся на постаменте у входа. Грозная в свое время машина приветст-
вует посетителей музея, задавая настрой всей экскурсии. Нам не терпелось зайти во внутрь, 
экскурсия казалась многообещающей! Внутри музей потрясал масштабами, убранством и 
духом истории. Каждый экспонат буквально кричал о себе! Даже самая неприметная вещь 
хранила историю своего хозяина, могла поведать нечто удивительное и захватывающее. 

И целого дня не хватит, чтобы пройти по 24 экспозициям и подробно обозреть все экспо-
наты. Поэтому мы остановились на залах, посвященных Второй мировой войне. Пусть малая, 
но всё же часть её уместилась в этих залах! Оружие, машины, обломки самолетов, осколки 
гранат, солдатская и офицерская формы, награды, личные вещи героев... 

Бесчисленное трофейное оружие, добытое советскими солдатами, украшало почти каж-
дый уголок огромного зала, до потолка заставленного стендами. Множество знамен и флагов 
были растянуты под потолком. 

Мы рассмотрели стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны. Александр 
Матросов, закрывший собой амбразуру противника и позволивший своим перейти в атаку, 
Людмила Павличенко (снайпер, уничтожила 309 солдат и офицеров фашисткой Германии)… 
Во время обороны Севастополя в 1942 году произошел уникальный случай, когда командир 
минометной роты, младший лейтенант Симонок из 82-мм миномета прямым попаданием 
сбил низко летевший фашистский самолет. 

Яркое впечатление оставила огромная многотонная башня сорванная с танка взрывом. 
Она была пробита снарядами, будто решето. Видя такое, особенно ясно начинаешь пони-
мать, что творилось в те дни на поле битвы! Сколько смертей было как с одной, так и с дру-
гой стороны, и сколь ужасны порою они были... Жизнь людей бесценна. Но на войне это 
лишь потеря единиц. К сожалению, такова истина. 
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Итак, спустя некоторое время мы обошли еще несколько залов, посвященных Сталин-
градской битве, обороне Севастополя, Курску. Безумно интересно было слушать экскурсо-
вода, подробно рассказывающего о каких- либо вещах, предметах. 

Венцом экскурсии, и, наверное, самым драгоценным для памяти, было Знамя Победы! 
Оно величаво возвышалось под потолком. Водрузив Знамя над поверженным Берлином, Ми-
хаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест навсегда вошли в историю. Интересный 
факт: на настоящем Знамени Победы, не хватает одного маленького лоскутка. Считается, что 
один из красноармейцев оставил его себе как память о Великой Победе. 

В музее есть открытая площадка, где представлены образцы бронетехники, истребители 
«Су» и «Миг» и другая современная военная техника. Экскурсия получилась не только инте-
ресной, но и познавательной, заставила ещё раз задуматься о великом подвиге советского 
народа! Ведь именно благодаря тем, нашим солдатам, победившим фашизм, мы живем в 
свободной стране, имея права и возможности добиться успеха в жизни! 

 

 
 

 
Максим  Шарапов, 26 группа 
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Волейбол 
 

 
 

17 декабря в спортивном зале ГГХПИ состоялся турнир, посвященный 70-ой годовщине 
разгрома немецких войск под Москвой. 

Мысль провести турнир по волейболу среди команд профессиональных учебных заведе-
ний Раменского района возникла более года назад. Всегда были желающие заниматься этим 
видом спорта, но культивировать его в рамках учебного заведения – значит стоять на одном 
месте не развиваясь. 

И вот в мае, в период проведения районного туристического слёта, удалось обсудить эту 
проблему с представителями учебных заведений. Предварительное предложение с энтузиаз-
мом было принято представителями филиал Жуковского авиационного техникума), Москов-
ского областной колледжа, и Раменского лицея №; 103. 

В ноябре были проведены окончательные переговоры и назначены сроки проведения 
турнира. 

17 декабря на турнир собрались три команды: ГГХПИ, филиала Жуковского авиационно-
го техникума и лицея №103. К сожалению, из-за проблем с транспортом не приехала коман-
да Московского областного колледжа. 

Команды по положению выступали в смешанном составе: 4 юноши + 2 девушки. 
Технические результаты турнира таковы: 

I место - команда ГГХПИ 
Состав команды: 
Квардицкая Ирина – капитан, 
Набойщинкова Татьяна, 
Микина Александра, 
Крикуненко Виталий, 
Швырченков Илья, 
Нестеров Артем, 
Власевич Роберт, 
Гришин Илья. 

II место команда 103-его лицея. 

III место команда филиала Жуковского колледжа 
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Команды участницы турнира были награждены грамотами и ценными призами, участни-
ки – уникальными медалями, сделанными в наших производственных мастерских. 

Но главный итог в том, что участники соревнований предложили проводить подобные 
мероприятия каждый месяц. Есть перспективы сделать турнир более интересным за счет 
увеличения количества участников, раздельного проведения игры для юношей и девушек и 
за счет привлечения спонсоров. 

 
 

 
 
                            Опасный момент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Без наград никто не остался 
 

 
  

В.В. Макаров, 
руководитель спортклуба 
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Колледж за сотрудничество с родителями 
 

 
 
 

17 декабря 2011 года состоялось общее собрание родителей студентов колледжа ГГХПИ. 
В ходе собрания обсуждались актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса 

колледжа, социальной поддержки студентов и их семей. В рамках организации педагогиче-
ского образования родителей рассматривался вопрос по профилактике употребления и рас-
пространения психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи. Родителям 
показан фильм «Пробуждение». Материалы кинолектория не оставили равнодушным ни 
оного сидящего в зале взрослого. 

Администрация образовательного учреждения заинтересована в привлечении родителей к 
созданию условий для сотрудничества семьи и колледжа. Одним из решений ученого совета 
ГГХПИ было создание родительского комитета в колледже. Классные руководители и заве-
дующие отделениями рекомендовали в родительский комитет колледжа представителей от 
своих групп и отделений. По окончании общего собрания состоялось первое заседание роди-
тельского комитета колледжа, а также встреча с классными руководителями по группам. 

 
 

 
 
 

Г.И. Христенко, 
зам. директора колледжа 
по воспитательной работе 
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«Студенты Москвы – ветеранам» 
 
Почти 7 десятилетий минуло с героических времен Великой Отечественной войны. Давно 

поросли травой поля былых сражений, потускнели в памяти людской многие события. Но 
неоспоримо одно – подвиг нашего народа бессмертен. И мы считаем, что современная моло-
дежь должна помнить об этом, знать и гордиться славными страницами своей истории.  

Воспитание в духе преемственности поколений, формирование художественными сред-
ствами патриотизма у молодых граждан России – вот отправные точки проводимого каждую 
осень в Москве конкурса военно-патриотических программ «Победа ради будущего».  

Конкурс проходит в 3 этапа. На 1-м, внутривузовском этапе, конкурсные концерты и про-
граммы идут в вузах, после чего  победители делегируются вузами на участие во 2 этапе, 
межвузовском. Здесь смотры студенческих коллективов и отдельных исполнителей прово-
дятся на площадках Домов культуры Вузов по номинациям: художественное слово, вокал, 
театр, бардовская песня, танец и агитбригада.  

По результатам 2-го этапа определяются Лауреаты и Дипломанты конкурса, а также со-
став участников 3-го заключительного этапа  

3-й этап – торжественное награждение Лауреатов, Дипломантов и Участников Конкурса. 
Проходит в декабре на одной из центральных концертных площадок города.  

В этом году студенты нашего института впервые приняли участие в этом конкурсе. В но-
минации художественное слово Елющева Елена и Шипилова Ирина стали лауреатами.  

16 декабря в Московском театре Эстрады состоится благотворительный концерт «Сту-
денты Москвы – ветеранам». В программу праздника войдут лучшие номеров студентов - 
лауреатов фестиваля «Фестос» - песни, танцы, стихотворения, массовые постановки. В кон-
церте примет участие и Шипилова Ирина, которая подарит ветеранам свое стихотворение 
«Старый дуб». 
Своим выступлением ребята вновь хотят выразить безмерную благодарность нашим добле-
стным ветеранам, зарядить их хорошим настроением, и просто еще раз сказать спасибо! По-
коление 21 века уважает свою историю и бьет вам низкий поклон, дорогие ветераны! Креп-
кого вам здоровья!  
 

 
 
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе  

 
 
 

http://festos.ru/index.php?option=com_yaforms&formid=6
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Спасибо Вам, солдаты, ветераны… 
 
Давно отгремели бои … Но память о той войне не утихает … Все меньше и меньше ста-

новится ветеранов Великой Отечественной и тем важнее для нас сохранить эту память, пода-
рить им хоть чуточку внимания и тепла. Совместно с молодежным социальным центром 
сельского поселения Новохаритоновское студенты института провели акцию, посвященную 
70-летию контрнаступления под Москвой.  

В сельском поселении сейчас проживают около 40 ветеранов войны и тружеников тыла. 
В подарок им были преподнесены творческие работы, выполненные студентами колледжа и 
института. Это была настоящая встреча поколений. А сколько душевного тепла и радушия 
студенты увидели в домах наших ветеранов. Как светились их глаза! Нам было приятно дос-
тавить им хоть такую маленькую радость 

 
Ветеранов ряды, к сожаленью, редеют, 
Закон природы мы не в силах изменить. 

                                          За пядь земли сражались, как герои,  
Всё делали, чтобы врага остановить!  
Ценою жизни и пролитой крови  
Отдали всё, чтоб лучше было жить. 
За это благодарны им потомки,  
Всё делают, чтоб не был ветеран забыт. 

 
 

 
 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Новогодняя благотворительная акция 
 

Вот и начались предновогодние дни: Хлопоты с подарками, украшение квартир, домов и 
комнат в общежитии... 

Для творческих людей это время проявления креативных способностей и фантазий. Но 
для многих родителей – головная боль, ведь дети ждут исполнения Дедом Морозом заветных 
желаний! 

Хорошо, если каждому Новый год подарит несколько мгновений счастья и чувство, что 
ты не забыт и не брошен, что тебя любят, ты важен и дорог близким друзьям, и знакомым. 

Ведь есть такие люди ... такие маленькие люди, которых судьба лишила беззаботного 
уютного детства, тепла и ласки родителей. Лишила многого… Мы старались сделать так, 
чтобы в эти предновогодние дни к этим ребятам тоже пришел праздник. Вместе с представи-

телями комиссии по делам несовершен-
нолетних и молодежного социального 
центра поселения Новохаритоновское 
мы отправились вручать подарки, соб-
ранные сотрудницами центра. Женя Ко-
ролев, студент колледжа ГГХПИ, в кос-
тюме Деда Мороза, а я – Снегурочки. 
Хотелось подарить детям в Новый год и 
внимание, частичку нашей души, все-
лить в ребят надежду на достойное бу-
дущее. 

Мы обошли несколько квартир и до-
мов, в которых живут многодетные или 
не очень благополучные семьи. Честно 
говоря, увидев глаза многих ребят, хоте-

лось ободрить и прижать к себе каждого из них. Сердце сжималось: сколько сложных судеб! 
Столько историй, конец которых неизвестен, но он зависит не только от самих детишек и их 
родителей, но и от общества, от нас с вами. 

Мы ходили несколько часов, чтобы раздать подарки и приглашения на утренник в Рамен-
ском и провести хотя бы пару минут с детьми. Стишки, хороводы - все это дары Деду Моро-
зу и Снегурочке. Общаясь с детьми, мы чувствовали, что делаем хорошее, большое дело, по-
могая этим семьям. 

Каждый реагировал на наше появление по своему, иногда сначала маленькие пугались, а 
старшие относились к визиту Деда Мороза со Снегурочкой скептически. Но в глазах читалась 
многое, и вскоре все дети окунались в волшебный мир детства и фантазии. Все их чувства и 
эмоции были непосредственны и искренни. Этот настрой передавался и нам, а от нас - в дру-
гую квартиру… мы чувствовали ответственность за этот праздник в душе каждого из ребят. 

В одной из квартир ребятишек было аж шестеро, - от 8 месяцев и до 16 лет. Очень трону-
ла и другая встреча: с девочкой, которая учится в школе-интернате. А дома, как выяснилось, 
она спит на сломанной кровати в грязной комнате. Она была совершенно одна, так как маму 
лишили родительских прав, а у папы по непонятным причинам не хватает времени на воспи-
тание и содержание дочери. Эта девочка сияла от счастья, увидев куклу и тетрадки с каран-
дашами в руках Деда Мороза. Она ждала, верила в сказку, приготовила и прочитала нам пре-
красный стих. 

Долго не могла забыть счастливые детские глаза и радостную улыбку. Эта небольшая 
благотворительная акция привела к мысли, что подарить чудо ребенку, оказать внимание 
тем, кто в нем нуждается, не так уж сложно, но очень важно. 

Поэтому предлагаю к следующему Новому году создать в институте фонд и собирать иг-
рушки, подарки, одежду для детишек. Чтобы подарить им мгновения счастья. 

 
Евгения Сафьянова, 

17 группа 
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В гостях у сказки 
 

 
 

Новый год – это ожидание чуда, надежда на лучшее, вера в мечту. Это праздник, который 
объединяет и взрослых и детей.  

5 января по случаю новогоднего представления студенческого театра-студии СТЕП 
«Приключения новогодней ёлки» в институт спешили дети с мамами, папами, бабушками. 
На праздник пришли и представители детских садов и школ Гжели, и гости из Новохарито-
новского и Гжельского сельских поселений.  

В фойе звучали веселые новогодние песни, очаровательная Кукла (Виктория Графова) и 
добрый, веселый Зайка (Ирина Ложкова) кружили в хороводах детвору. Но вот прозвучал 
звонок и гости направились в зрительный зал. 

Гаснет свет и на сцене появились первые герои представления Баба Яга (Евгения Сафья-
нова) и Леший (Валерий Пупышев). Леший с Бабой Ягой договариваются украсть новогод-
нюю елку-красавицу, и помешать празднику, который готовят лесные жители. 

Елка (Ирина Шульгина) в сказке необычная: она - победительница конкурса «Лесная кра-
савица». Дед Мороз (Александр Пономаренко) вместе с Иванушкой (Вера Васячкина) от-
правляется на поиски Елки, заблудившейся в лесу. 

Вскоре и юные зрители невольно включаются в действие, происходящее на сцене, пере-
живая за судьбу Елки и лесных жителей, которые могут остаться без новогоднего лесного 
бала. 

Но в сказках добро всегда побеждает зло, и вот уже и Леший и Баба Яга, готовы вместе со 
всеми встречать Новый год. В финале действия появляется и Снегурочка (Анастасия Захаро-
ва). 

Спектакль заканчивается, его герои спускаются в зрительный зал, поздравляя всех с Но-
вым годом. Маленьких зрителей по окончанию праздника ждали новогодние подарки. 

Надеемся, все, кто был в этот день в гостях у сказки, унес с собой частичку тепла и хоро-
шего настроения, что взрослые на несколько мгновений заглянули в свое детство с помощью 
артистов студенческого театра СТЕП (художественный руководитель Людмила Анатольевна 
Слизова). 

Кстати, стремление студентов и преподавателей института помочь в организации Ново-
годних праздников для детей не осталась без внимания. 

 
Е.П. Суходолова, 

проректор по воспитательной работе 
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В декабре 2011 года студенты ГГХПИ  
(Катя Карасева и Дмитрий Носов) отправились отдыхать  

в санатории «Чайка» - Кабардино-Балкария 
 

В декабре 2011 года студенты 
ГГХПИ (Катя Карасева и Дмитрий 
Носов) отправились отдыхать в сана-
тории «Чайка». Он находится в горо-
де Нальчике – столице Кабардино-
Балкарии. 

Далее – впечатление о поездке. 
Когда мы приехали в этот город, 

погода была сказочная: ярко светило 
солнце. В такую погоду очень хоро-
шо видны очертания гор. 

Люди на Кавказе очень приветли-
вы и доброжелательны, правда, в 
темное время суток нам советовали 
по улицам не гулять, в связи со сло-
жившейся в регионе ситуацией. Но 

те дни, которые мы провели в Нальчике, были насыщены интересными и разнообразными 
событиями. Мы побывали на Голубых озерах, на горячем термальном источнике Аушигер, в 
Приэльбрусье, на Чегемских водопадах. 

Очень понравилась экскурсия на горячие источники: когда ты купаешься в теплой мине-
ральной воде, а на улице уже довольно прохладно, ощущения необыкновенные! 

Мы решили полюбоваться Чегемскими водопадами, в холодное время года превращаю-
щимися в ледяные глыбы причудливых форм, и побывали на водопадах. 

Затем была экскурсия в Приэльбрусье – это ошеломляющая красота и величие гор Чегета, 
Эльбруса. Мы наслаждались красотой гор, поднимаясь на их вершины по канатной дороге. 
Кстати, очень вкусные шашлыки из баранины готовят на вершинах гор! 

В санатории у нас был бассейн с азотно-термальной водой, предоставлялись гидроуслуги, 
от которых просто невозможно было отказаться. К примеру, ванны Клеопатра с гидромасса-
жем, которые питают и увлажняют кожу, ванны Цезарь с такими же свойствами и т.д. 

Но главное – это грязелечение. Грязи добываются из озера  Тамбукан. Это солёное бес-
сточное озеро, расположено поблизости. По оценкам специалистов, целительные свойства 
Тамбукана превосходят грязи знаменитого Мёртвого моря в Израиле. 

«Нальчик» в переводе с кабардинского означает «подкова», так как географически город 
расположен в полукруге гор, напоминающем подкову. Подкова стала и эмблемой города. 25 
марта 2010 года Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Нальчику 
присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». 

В курортной части города и около неё расположено около 40 санаториев, домов отдыха, 
турбаз, пансионатов. Кроме того, в Нальчике имеются парк аттракционов, четыре искусст-
венных озера (наполняются на время купального сезона из реки Нальчик), две канатные до-
роги (одна не функционирует с 1993 года), один из крупнейших в Европе парк, переходящий 
в лес, зоопарк, ипподром. На горе Малая Кизиловка, напротив курортной части города, от-
крыт ресторанный комплекс «Сосруко» и оборудованы смотровые площадки с обзором го-
рода и горных хребтов. 

Нас пригласила в гости Светлана Мухтаровна Тюбеева – заведующая центром балкарской 
культуры в Кабардино-Балкарском государственном университете, и мы с удовольствие 
приняли это приглашение. В центре, которым руководит Светлана Мухтаровна, представле-
ны народные промыслы всей России, это очень впечатляет. Очень интересным, нам показал-
ся и сам университет. Cтуденты обучаются здесь по многим направлениям (юридический 
факультет, медицинский, финансовый, художественный, журналистика, дизайн костюма…). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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В университете есть музей, где хранятся ценности древних народов Кавказа: женские укра-
шения, мужские доспехи и т.д. Мы побывали и в музее факультета дизайна, в котором пред-
ставлены дипломные, курсовые и зачетные работы студентов в виде костюмов, платьев раз-
ных народов, вышитой обуви, национальных головных уборов. 

В общем, впечатления и от посещения университета, и от поездки  в целом яркие и неза-
бываемые. 

Руководству института, предоставившую нам такую возможность, от нас – особая благо-
дарность.  

  
Горное ущелье 

 

 
 

В центре балкарской культуры 
Екатерина Карасева, 

студентка 2 курса факультета сервиса и туризма 

День российского студенчества или Татьянин день 
 

http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news_24_01_12/6be761440c72e3ba1d2f91f64174e0b3.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news_24_01_12/69fbe4209bf86e4b7d9d0a6148ad8925.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news_24_01_12/5cc875cb36cca62983772fddbc6fa023.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news_24_01_12/69fbe4209bf86e4b7d9d0a6148ad8925.jpg
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25 января - День российского студенчества или Татьянин день - самый веселый праздник 
студентов всех поколений нашей страны.  

В нашем институте есть традиция к этому дню подводить итоги конкурса «Студент года» 
и вручать награды отличившимся в торжественной и праздничной атмосфере. 

И вот наступил этот день. Актовый зал собрал лучших студентов института: активистов, 
отличников, художников и спортсменов. Вести мероприятие было поручено Армену Касабя-
ну и Виктории Графовой. 

Торжество началось с гимна студентов и поздравления ректора ГГХПИ, доктора педаго-
гических наук, профессора Б.В. Илькевича. 

Самой первой и самой значимой стала номинация «Отличник года», дипломы отлични-
кам вручала проректор по учебной работе  Т.В.Михайлова. Она объявила 12 студентов, ко-
торые попали в эту номинацию: 

1. Колабкина Оксана – 47 гр.; 
2. Савина Анна – 47 группа; 
3. Панюкова Валентина – 47 гр.; 
4. Сырова Анастасия -47 гр.; 
5. Ромашова Виктория – 27 гр.; 
6. Гасилина Алена – 42 гр.; 
7. Кленина Марина – ДПИ-4; 
8. Грибанова Мария – ДПИ-6; 
9. Панина Анастасия–ГМУ-3; 
10.  Вяльдина Елена – ГМУ-4; 
11.  Минакова Дарина–СТ-4; 
12.  Чепелева Виктория – СТ-4. 

В номинации «Спортсмен года» лучшими признаны 
1. Папахин Егор – 28 гр.; 
 2. Швырченков Илья – 38 гр.; 
 3. Кордонова Елена – СТ-2. 

Грамоты победителям вручал руководитель спортивного клуба института В.В.Макаров. 

Далее шла номинация «Общественная активность года», и для награждения отличив-
шихся на сцену пригласили проректора по воспитательной работе Е.П. Суходолову и замес-
тителя директора колледжа по воспитательной работе Г.И. Христенко, которые представили 
всем группу отзывчивых, активных и зажигательных студентов. Это: 

1. Абсалямова Ляйсан – 26 гр.; 
2. Потулова Марина – 48 гр.; 
3. Долгов Денис – 48 гр.; 
4. Павлов Александр – 28 гр.; 
5. Баканов Сергей – 37 гр.; 
6. Козлова Любовь – 42 гр.; 
7. Пупышев Валерий – 42 гр.; 
8. Решетникова Ирина – 38 гр.; 
9. Иванова Дарья – СТ- 3; 
10. Фролова Александра – ФИК -2; 
11. Колесникова Виктория – ФИК- 2; 
12. Захарова Анастасия – ГМУ-2; 
13. Соломахина Нина – СТ-5; 
14. Шарапов Максим –26 гр.; 
15.  Графова Виктория – 37 группа. 

Естественно, не обошли стороной еще одну номинацию, благодаря которой наш институт 
держит свою марку. Это «Художник года». На сцену попросили подняться заслуженного 
художника РФ, декана факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
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Г.П.Московскую. Галина Петровна назвала нам пятерых самых талантливых студентов фа-
культета: 

1. Кердзевадзе Мариэтта – 44гр.; 
2. Миронова Татьяна – 39 гр.; 
3. Сысоева Ольга – ДПИ -4; 
4. Первозванская Ольга – ДПИ -3;. 
5. Крыхтина Наталья – ДПИ- 3. 

Научное открытие года представляла кандидат педагогических наук и декан факультета 
экономики и управления Н.И.Шульга. Она и наградила номинантов: 

1. Киселеву Ирину – 38 гр.; 
2. Кулакову Анастасию – 44 гр.; 
3. Манузину Татьяну – 34 гр.; 
4. Красникову Дарью – ДПИ-4; 
5. Белову Оксану – ГМУ -4. 

Остались еще две очень интересные номинацию. Одна из них «Творческое открытие». 
Руководитель студенческой театральной студии СТЕП Л.А.Слизова поздравила с этим собы-
тием: 

1. Неделину Викторию – 44 группа; 
2. Шипилову Ирину – 46 гр.; 
3. БлохинауИрину – ДПИ-4; 
4. Шульгину Ирину – ДПИ-4; 
5. Елющеву Елену – СТ-4. 
Эти студенты (а точнее говоря, студентки) в этом году вошли в число победителей  на 

международных и всероссийских фестивалях и конкурсах. 

И последней номинацией, очень интересной и волнующей стала «Перспектива года». 
Для награждения студентов была приглашена заведующая художественным отделением кол-
леджа ГГХПИ  Е.Б.Фрис. Она объявила имена студентов, от которых в некоторой степени 
может зависеть будущее нашего института: 

1. Шелепова Александра – 36 гр.; 
2. Антонова Анна – 44 гр.; 
3. Андриевская Татьяна – 29 гр;. 
4. Федина Юлия - 24 гр.; 
5. Балашова Татьяна – 26 гр;. 
6. Тюренкова Марина – ГМУ- 2; 
7. Ловыгина Любовь – ГМУ-4; 
8. Квардицкая Ирина – Дизайн -2. 
Чтобы придать праздничное настроение такому событию, на протяжении всего меро-

приятия между объявлением номинаций, нас сопровождали юмористические миниатюры ве-
дущих, а также музыкальные подарки от Горбатовой Юлии, Олейника Романа, Газиева Ма-
рата, Куреневой Карины и вокальной студии « Гжель». 

Праздник прошел на «ура». 
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Поёт Куренёва Карина Лучшие из лучших На сцене  
Горбатова Юлия 

  

 

  

  Победители в номинации Отличник года   

  

 

  

  Победители в номинации 
Творческое открытие года   

  

 

  

  Победители в номинации  
Общественная активность года   

 
 

Эмина Хаджич, 
пресс-центр ГГХПИ 

 

http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/9110990195fa8ebe213a1fc622f90b3f.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/2090b2b126fae4a3ac10e7086ed5ddb3.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/6ab78607696992da2aa06d6527e952f4.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/c4be856c33ecebc35d12c463196064ac.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/f2939d6e8186b5023bff1e6e21c2f446.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/0daa0f8648526a1c5fb6b8f5392ff512.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/9110990195fa8ebe213a1fc622f90b3f.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/2090b2b126fae4a3ac10e7086ed5ddb3.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/6ab78607696992da2aa06d6527e952f4.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/c4be856c33ecebc35d12c463196064ac.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/f2939d6e8186b5023bff1e6e21c2f446.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news30_01_12/0daa0f8648526a1c5fb6b8f5392ff512.jpg


 85

Чаепитие в Татьянин день 
 
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним, не смотря на 

морозную погоду, настроением. Это Татьянин день - День российского студенчества.  
25 января 1755 г. был подписан императрицей Елизаветой Петровной Указ об открытии в 

Москве первого российского университета. Разработанный Ломоносовым проект взял под 
своё попечение генерал-адъютант И.И. Шувалов, человек образованный и культурный. Как 
свидетельствуют современники, "был скромен, даже боязлив. Постоянно отказывался от 
графского титула, но ревниво добивался славы мецената". День подписания Указа Шувало-
вым был выбран не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент 
своей любимой матушке Татьяне Петровне в день её именин. "Дарю тебе университет" - 
произнёс ставшую позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.  

Тон этому празднику был задан ещё в 1755 г. Торжества тогда были проведены в петров-
ских традициях, милых и Елизавете: торжественные речи, богослужения, а затем иллюмина-
ция, фейерверк, угощения, театральные представления. Шли годы. Студенты становились 
врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин день не забывался и не менялся.  

В 60–70 гг. 19 века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий празд-
ник. А так как с этого дня начинались студенческие каникулы, именно это событие студенты 
ждали и весело отмечали. Официальное празднование дня студентов имело традиции и риту-
ал — во время торжественных актов звучали поздравления, вручали награды и раздавали 
угощенья.  

В Гжельском институте тоже сложились добрые традиции празднования Дня российского 
студенчества: после подведения итогов конкурса «Студент года» и церемонии награждения 
победителей фотографирование с ректором официальных флагов страны, института и кол-
леджа и, конечно же, угощенье от ректора для всех студентов и преподавателей.  

 
 

  
К горячему чаю  

пирожков много не бывает Попить чайку - и за учебники 

 

 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Праздник для лучших студентов 
 
25 января лучшие студенты института и колледжа были приглашены Комитетом по делам 

Молодежи в клуб Опера. С праздником российского студенчества их поздравили председа-
тель Комитета по делам молодежи Н.М.Широкова и первый заместитель Главы Раменского 
района О.М.Борисов. 

Веселые конкурсы, дискотека и просто непринужденное общение наполнили атмосферу 
праздника. 

 

 
 

 
 

 
Пресс-центр ГГХПИ 
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Встреча студентов, проживающих в общежитии 
с администрацией института 

 
6 февраля в актовом зале института состоялась очередная встреча студентов, проживаю-

щих в общежитиях ГГХПИ с администрацией института. 
На вопросы студентов ответили ректор института Б.В. Илькевич, проректор по админист-

ративно-хозяйственной работе Н.В. Павлюченко проректор по воспитательной работе Е.П. 
Суходолова., заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г.И. Христенко, 
начальник ИВЦ А.И. Белов. 

На встрече обсуждались вопросы соблюдения студентами Правил внутреннего распоряд-
ка, был обсужден план культурно-массовых мероприятий на февраль-март 2012-года., ут-
вержден новый состав студенческого совета общежития. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Церемония вручения президентских грантов 
 

 
 

Анна Савина с зам. председателя правительства Московской обл. В.А. Егеревым  
и министром образования области Л.Н. Антоновой 

 
9 февраля 2012 года в спортивно-досуговом центре «Яуза» (г. Мытищи) состоялась цере-

мония вручения президентских грантов лучшим представителям студенческой и учащейся 
молодежи Подмосковья. 

В числе награжденных – студентка четвертого курса колледжа ГГХПИ Анна Савина - по-
бедительница всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся в уч-
реждениях среднего профессионального образования специальности Туризм. 

Аня уже во второй раз стала лауреатом приоритетной национальной программы «Образо-
вание» Министерства образования и науки РФ и программы государственной поддержки та-
лантливой молодежи, учрежденной Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 года. 

Награду и премию Президента нашей студентке вручал заместитель председателя прави-
тельства Московской области В.А. Егерев. 

Поздравляем Анну Савину с профессиональными достижениями и победами! 
 Выражаем благодарность  ректору института, педагогическому коллективу за высокое 

качество организации учебно-воспитательного процесса, а также за предоставленную воз-
можность участия во всероссийских конкурсах, программах, олимпиадах. 

 

  
Развлекательная программа праздника Вручение диплома 

Студенческий совет самоуправления ГГХПИ 
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Как на масленой неделе… 
 

21 февраля в институте празд-
новали масленицу.  

На Руси масленица отмечалась 
как радостный праздник. При сло-
ве «масленица» в памяти встают 
картины веселых зимних дней, на-
полненных гамом и шумом, вкус-
ным запахом блинов, перезвоном 
колокольчиков, украшавших на-
рядные тройки. Представляются 
сияющие на солнце купола церк-
вей, горящие, как жар, медные са-

мовары и чинные чаепития, гулянья, ярмарки... 
Традиция празднования масленицы связана с тем, что люди пытались привлечь милость 

солнышка, «уговорить» его поскорее отогреть замерзшую русскую землю. Вот для этого 
и стряпали блины, которые считали символом солнца. Круг вообще имел магическое значе-
ние для наших предков. Известно, что в русских деревнях было принято, например, объез-
жать несколько раз вокруг села на лошадях, или же украшать колесо от телеги и затем его на 
шесте носить по улицам, а также водить хороводы. Так славяне старались «умаслить» солнце 
и сделать его добрее. 

Достаточно распространено мнение, что масленица – это праздник скорее языческий, а не 
православный. Вряд ли это справедливо. Ведь у православных это подготовительная неделя 
к Великому посту. Она посвящена примирению с ближними, прощению обид. Масленица – 
это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, 
благотворению. 

У нас в институте стало хорошей традицией проводить на масленой неделе праздник 
«Спортивный город». На этот раз его готовили первокурсники отделения туризма и спортив-
ный клуб института. 

На спортивной площадке красуется яркое чучело Масленицы, символизирующее уход 
зимы и наступления весны. Праздник начался веселыми запевками, частушками. Хороводы 
сменились спортивными состязаниями команд колледжа и института: бег в мешках, перетя-
гивание каната, бои подушками, саночная эстафета. Болельщики активно поддерживали свои 
команды. Выявить победителей в этих состязаниях довольно трудно, но никто не остался в 
обиде: все участники состязаний были награждены дипломами, памятными медалями и… 
вкусными блинами. 

Кульминацией масленицы стало сжигание чучела Зимы и традиционные угощенья: горя-
чий чай с блинами. 

 

  
 

Весело было нам! 
Студсовет 
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Мистер общежитие - 2012” 
 

28 февраля, во вторник, в актовом зале института состоялся конкурс “Мистер общежитие 
- 2012”. 

Прежде всего, ведущие конкурса – Татьяна Ананьева и Ангелина Селеткова объявили со-
став жюри: воспитатель общежития  Светлана Николаевна Князева, заведующая общежити-
ем Елена Борисовна Данилова, социальный педагог Елена Александровна Корчагина, сту-
дентка первого курса Анна Ячменева. 

Затем на сцену пригласили участников конкурса: Тихонова Руслана, Молитвина Михаи-
ла, Белого Евгения, Олейника Романа, Газиева Марата, Фомина Алексея, Ибрагимова Азиз-
бека, Ахмадалиева Аббоса, Ибрагимова Асрора. 

Участников конкурса зал встретил грандиозными овациями. В первом же конкурсе, “Ви-
зитной карточке”, они ярко заявили о себе, рассказав о своих интересах, хобби и любимых 
занятиях. 

И вот еще одно состязание: пришивание пуговиц! Всем “мистерам” раздали ткань, пуго-
вицы, нитки и иголки. В выполнении задания учитывались время и качество. Жюри проверя-
ли кропотливую работу и оценивали результаты. Результаты, конечно, были разными, но все 
же пришить пуговицу, как выяснилось, для мистера – не проблема. 

Самый интригующий конкурс - «Домашнее задание».         
Многим конкурсантам в подготовке к нему помогали друзья. Некоторые претенденты 

объединились для показа номера. В результате получилось веселое и интересное шоу: песни, 
танцы, кулинарные шедевры собственного приготовления, анекдоты, шутки … Конкурсанты 
старались показать все свои творческие способности. И это особенно радовало зрителей, они 
скандировали имена участников, не смолкали овации.  

Следующий конкурс был построен на импровизации и назывался “Танец - ситуация”. Си-
туация выпадала по жребию: спортзал, магазин, под водой, в космосе и.т.д. 

Все повеселились от души, наблюдая за танцорами. Им удалось представить ситуацию 
юмористически, продемонстрировать экстрим или романтичность. Конкурс - «Самое ценное 
в жизни…» расставил все точки над i.  Осталось только проявить отношение мистеров к пре-
красной половине человечества. Тестом «Девушки – это…» конкурсная часть закончилась, 
настало время подвести итоги и назвать имена победителей. 

Все участники конкурса выступили достойно, и поэтому каждому была вручена награда в 
одной из номинаций: «Мистер романтичность», «Мистер оригинальность», «Мистер актив-
ность», «Мистер танцор», «Мистер стиляга», «Мистер скромняга», «Мистер загадка». 

А «Мистером общежития - 2012» стал Алексей Фомин. 
В зале, все были довольны решением жюри. Поздравляли победителя и участников кон-

курса, за которых болели, благодарили  руководство института и общежития за прекрасный 
конкурс. И просто за хорошо проведенное время! 

 

Братья Ибрагимовы представляют 
 свою песню Мистер общежитие Жюри подводят итоги 

Евгения Сафьянова, студентка 17-ой группы 

http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news24-03-12/6b01e42bcb6a5a678b0c48867ed6d311.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news24-03-12/825fcb166d32edf022a92427a50c9a18.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news24-03-12/6b01e42bcb6a5a678b0c48867ed6d311.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/news24-03-12/825fcb166d32edf022a92427a50c9a18.jpg


 91

28 февраля в институте проходил День совершеннолетия. 
 

Со знаменательным событием в жизни ви-
новников торжества поздравили прорек-
тор по воспитательной работе Е.П Сухо-
долова и член студсовета Анастасия Заха-
рова. 

На это мероприятие была приглашена 
председатель участковой избирательной 
комиссии сельского поселения Гжельское 
Ольга Петровна Сивова. Поздравив ребят, 
Ольга Петровна рассказала, что каждый из 
совершеннолетних имеет право голоса и 
может отдать свой голос за достойного, по 

его мнению, кандидата. А также о прозрачности и доступности выборов президента в 2012 
году. 

Председателю участковой избирательной комиссии можно было задать любой интере-
сующий их вопрос, и многие этим воспользовались. По ходу беседы студенты узнали, в чем 
суть открепительного удостоверения на право голосования, как организована работа избира-
тельной комиссии при условиях затрудняющих голосование (например, по состоянию здоро-
вья избирателей) и т.д. 

В завершении мероприятия на сцену были приглашены студенты, которые впервые смо-
гут проголосовать в этом году. В память об этом событии каждый из них получил сувенир в 
виде государственного российского флага. 

 
 

  
Выступление специалитса  

сельского поселения Гжельское  
Сивовой Ольги Петровны 

Захарова Анастасия,  
член студенческого совета института, 
волонтер движения «Молодая гвардия» 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Поздравляем! 
 
 

 
 
 

Работе студентки четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Ирине Шульгиной (снимок «Танк») присуждено II место в международном конкурсе 
ARTWEEK IN BERLIN (Дни славянского искусства в Берлине). 

Поздравляем Ирину Шульгину с победой в этом престижно конкурсе! 
 
 
 

 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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В спортклубе ГГХПИ открылась конно-спортивная секция 
 

4 февраля 2012 года в спортклубе ГГХПИ открылась 
конно-спортивная секция.  

Занятия проводятся на базе республиканского иппо-
дрома в Раменском, тренировки проводит старший препо-
даватель кафедры физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, кан-
дидат в мастера спорта по конному спорту, участник и 
призер соревнований первенства Московской области по 
конкуру (выездке), судья 2 категории Марина Викторовна 
Лазарева. 

Первые занятия начались с ознакомления с материаль-
ной базой ипподрома и, конечно же, с лошадьми, с необ-
ходимым снаряжением и экипировкой всадника и лошади. 

В планах работы секции не только занятия, но и посе-
щение соревнований по выездке и конкуру. Пока в качест-
ве зрителей, а в перспективе - их участников.  

На первых занятиях любители конного спорта учатся 
надевать уздечку на лошадь, седлать ее, выводить к месту 
занятия. Тренировки проходят увлекательно и интересно.  

 
 
 

 
 

Знакомство 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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«Мисс общежитие - 2012» 
 

   

Домашнее задание  
Анны Погорелой 

Домашнее задание  
Екатерины Гавриловой 

Мисс общежития  
Анастасия Захарова 

 
Итак, нам известно имя  «Мисс общежития - 2012». Конкурс-шоу прошел 6 марта в акто-

вом зале ГГХПИ. В творческих состязаниях приняли участие девять студенток ГГХПИ: Ека-
терина Гаврилова, Анастасия Захарова, Евгения Устинова, Наталья Воробьёва, Алёна Меди-
кова, Анна Погорелая, Дина Котомина, Ксения Командина и  Ксения Мохова. 

Ведущими концерта стали студенты  Алина Цыбульская и Александр Пономаренко. 
Красивые и талантливые девушки не побоялись выйти на сцену для того, чтобы показать 

себя и завоевать симпатию судей. Кстати, судьям предстояло сделать нелегкий выбор: ре-
шить, кто же по праву удостоится звания победительницы. Жюри составили уважаемые на-
ши преподаватели: Елена Павловна Суходолова, Галина Ивановна Христенко, Дмитрий 
Юрьевич Коновалов, Константин Викторович Фрис, а также начальник ИВЦ - Артём Игоре-
вич Белов и победитель конкурса «Мистер общежития 2012»- Алексей Фомин. 

Каждая из девушек представляла свой наряд на самое главное событие в жизни, каждая 
подготовила оригинальное домашнее задание, которое оценивало жюри. Многие конкурсы 
оказались довольно необычными для исполнения. В них девушки должны были проявить сме-
калку, продемонстрировать нестандартное мышление, - именно от этого  зависит количество 
баллов. Девчонки не терялись, каждая проявила свою индивидуальность и  творческий подход. 

Интереснейшие выступления участниц и весёлые игры, предлагаемые ведущими, было 
украшено поздравлением конкурсанток и всех милых дам уже известной и ожидаемой груп-
пой «Бесконечность». 

В финале за звание «Мисс общежития» соревновались две участницы: Анастасия Захаро-
ва и Анна Погорелая, которых дружно поддерживали друзья и зрители в зале. Но последнее 
слово оставалось за жюри, победительница в конкурсе, как известно,  может быть только од-
на. Итак, первое место и звание «Мисс общежития - 2012» было присуждено Анастасии За-
харовой, вице-мисс и «Мисс обаяние» заслужила  Анна Погорелая. 

Все участницы остались довольны, ведь каждая была отмечена в других номинациях, 
всем вручили цветы, грамоты и благодарность зрителей - за смелость.   

Так ярко прошёл конкурс «Мисс общежития -2012». Победительница выбрана, участни-
цы награждены, зрители остались довольны  теплым и весёлым вечером. Грустно немного, 
когда всё заканчивается, но впереди нас ждёт ещё множество интереснейших конкурсов, в 
которых будут участвовать студенты ГГХПИ, придумывая ещё более оригинальные номера 
и интересные выступления. Нам же остаётся только поздравить всех участниц конкурса и 
пожелать им творческих успехов! 
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Активная поддержка зала 
 
 

 
 

Строгие оценки жюри 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Спартакиаду второго семестра в ГГХПИ открывали соревнования  
по настольному теннису 

 
Спартакиаду второго семестра в ГГХПИ открывали соревнования по настольному теннису. 
Первые места - как среди юношей, так и среди девушек – выиграли первокурсники кол-

леджа ГГХПИ. У девушек первое место второй раз подряд заняла Ольга Шевченко (12 груп-
па), второе место у Натальи Курашовой (СТ-3), третье место у Ольги Павловой (12 группа). 

Среди юношей первое место у Дениса Парфенова (12 гр.), второе место у Петра Концеви-
ча 38 гр., третье место у Дмитрия Шукшина 32 гр. 

Все финалисты награждены дипломами, медалями, а победители - еще и памятными при-
зами. 

 

 
 

 
 
 

Андрей  Айкашев, 
второй курс факультета сервиса и туризма  
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Турнир памяти Б.М. Копылова на первенство ГГХПИ  
по волейболу прошел в институте 

 
Турнир собрал в борьбе за призовые места собрал пять команд. Три из них представляли 

колледж, это команды отделений правоведения, строительного и бухгалтерского и две сту-
денческие команды   института, причем обе - факультета  экономики и управления: одна – 
экономического направления, игроки другой - будущие государственные и муниципальные 
служащие. 

Соревнование проводилось по круговой системе. В итоге места распределились следую-
щим образом: 

1-ое место - команда ГМУ (государственное и муниципальное управление) в составе: 
Крикуненко Виталий, Квардицкая Ира, Белова Оксана, Рябушкин Николай, Гришин Илья, 
Кирьянов Роман. 

2-ое место у прошлогодних чемпионов - команды отделения правоведения колледжа 
ГГХПИ. Состав команды: Ткачук Игорь, Швырченков Илья, Долгов Денис, Фомин Алексей, 
Концевич  Петр, Шабанова Ольга. 

3-е место у команды «экономистов», в состав которой входят Микина Александра, На-
бойщикова Татьяна, Родионова Ольга, Смирнов Александр, Нестеров Артем, Бардыбахин 
Евгений.  
 

 
 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Собрание студентов, проживающих в общежитии 
 
26 марта в актовом зале ГГХПИ состоялось собрание студентов, проживающих в обще-

житиях. На повестку дня было вынесено: 
1. Ознакомление с приказами по общежитию за февраль/март 2011-2012 учебного года 
2. Итоги работы санитарной комиссии по общежитию и санитарно-гигиеническое со-

стояние общежитий в целом. 
3. Награждение студентов, принимающих активное участие в жизни общежития. 
4. План культурно-массовых мероприятий на апрель - май 2011-2012 учебного года. 
Проректор по воспитательной работе Е.П.  Суходолова напомнила студентам о прошед-

шей проверке санитарного состояния комнат и передала слово фельдшеру. Лидия Васильев-
на сообщила об удовлетворительном санитарном состоянии комнат в целом, дала необходи-
мые рекомендации. 

Зам. директора колледжа по воспитательной работе Г.И. Христенко познакомила студен-
тов с приказами по общежитию. Был поднят вопрос об опоздании студентов, живущих в об-
щежитиях, на занятия. 

Комендант общежития Е.Б. Данилова объяснила порядок сдачи комнат во время летних 
каникул, напомнила студентам о правилах использования имущества общежития  и береж-
ном к нему отношении. 

Воспитатель общежития С.Н. Князева вручила студентам благодарственные письма за ак-
тивное участие в жизни общежития. Письма получили: А. Цибульская, Е. Сафьянова, Е. 
Кордонова, А. Ячменева, М. Тюренкова и А. Селеткова. 

 

  

  
 

А. Айкашев, 
студент второго курса 

факультета сервиса и туризма 

http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/0441d3cd89379dde4b162698098ffb61.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/47a84832f62b52a5af2bebe652b09348.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/7fd4dab75da188ae610300a7b6fea200.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/1a65d0371e3088beea019cbbc8a1ad3d.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/0441d3cd89379dde4b162698098ffb61.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/47a84832f62b52a5af2bebe652b09348.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/7fd4dab75da188ae610300a7b6fea200.jpg
http://www.art-gzhel.ru/../image/rimages/obsh5-04-12/1a65d0371e3088beea019cbbc8a1ad3d.jpg


 99

Очередное заседание методического объединения  
классных руководителей и кураторов ГГХПИ 

 
 

 
 
 
28 марта 2012 года состоялось очередное заседание методического объединения классных 

руководителей и кураторов ГГХПИ. 
На нем обсуждались проблемы формирования эмоциональной сферы личности подрост-

ков,  развитие культуры межнационального общения, толерантности. В стенах нашего ин-
ститута  учатся студенты более чем из 40 субъектов РФ и бывших советских республик, по-
этому вопрос толерантного общения, т.е. уважение, принятие и понимание культур других 
национальностей очень важен и актуален. 

Педагог-психолог Е.А. Блекус провела исследование толерантности студентов первого и 
второго курсов института и колледжа, на методическом объединении были объявлены его 
результаты. Информация оказалась очень полезной для работы классных руководителей и 
кураторов в группах. 

Был заслушан опыт практической работы преподавателей С.С. Шемораковой, И.Ф. Попо-
ва. Проректор по воспитательной работе Е.П. Суходолова обобщила обсуждение проблем и 
рассказала о воспитательной работе в этом направлении педагогического коллектива в це-
лом. 

  
 
 

Н.В. Баркалова, 
председатель МО 
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"Лучший молодёжный бизнес-проект" 
 

29 марта 2012 года в администрации Раменского района подводили итоги конкурса 
«Лучший молодёжный бизнес-проект». 

В нем принимали участие студенты средних и высших учебных заведений Раменского 
района в возрасте до 25 лет. Основная цель конкурса - повышение деловой активности  и 
экономической самостоятельности молодёжи, популяризация и стимулирование предприни-
мательской деятельности. А также - повышение инвестиционной привлекательности и при-
влечение инвестиций в экономику района. 

Из 16 предоставленных экспертной комиссии бизнес-проектов, было допущено к защите 
восемь, три из которых представили студенты факультета экономики и управления ГГХПИ. 

 

Защищается Ерохина М. студентка 3 курса 
 

 
 

Награду получают участницы конкурса, студентки 2 курса 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Прошел турнир по мини футболу 
памяти Анатолия Андреевича Липаткина 

 

 
 
 
С 3 по 5 апреля в Раменском проходил турнир по мини футболу памяти Анатолия Анд-

реевича Липаткина, вратаря команды «Сатурн», посвятившего свою жизнь спорту и воспи-
танию молодёжи. 

В турнире принимали участие студенты  средних профессиональных  и высших учебных 
заведений района  в возрасте до 21 года. Соревнования проходили в два этапа. В первом эта-
пе наши футболисты сыграли три игры  и показали отличный результат, разгромив команду  
МАТИ (филиал Московского авиационно-технологического института им. Циолковского)  со 
счётом 8:1, команду  98-го лицея  со счётом 3:1 и сыграв вничью  (5:5) с командой  13-го ли-
цея. В результате наша команда без особого труда вышла в финальную часть. Это не было  
удивительным, так как футболисты  ГГХПИ - победители прошлогоднего турнира. 

В финальную часть соревнований вышло четыре команды, набравшие наибольшее коли-
чество очков. Футболисты ГГХПИ провели три игры. К сожалению, команда нашего инсти-
тута проиграла главному сопернику, МОГК (Московский областной государственный кол-
ледж) со счетом 0:1, тем самым, потеряв 3 очка, и на этот раз вышла на второе место в тур-
нирной таблице. Двум другим командам она не оставила шансов,  в очередной раз  разгро-
мив МАТИ  со счетом 9:1 и команду  98-го лицея  со счётом 7:3. Так закончилось выступле-
ние наших ребят на турнире. 

По сумме набранных очков на третьем месте – ФЖАТ (филиал Жуковского авиационного 
техникума),  на втором месте – команда ГГХПИ, на первом месте - игроки команды МОГК. 

На церемонию  награждения были приглашены ветераны футбола и почётные гости, ко-
торые вручали игрокам заслуженные награды. Победителю вручены диплом, медали и пере-
ходящий  кубок имени Липаткина. Команды,  занявшие II и III места, были награждены ди-
пломами и медалями, а лучшие игроки турнира – памятными призами. Студент ГГХПИ 
Игорь Ткачук был признан лучшим  нападающим в турнире. 
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Мирмалик Ташметов, 
 ГМУ-1 
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Болейте за наших! 
 

 
 
Весна приносит нам не только солнечные дни, пение птиц и тепло. У коллектива театра-

студии СТЕП она ассоциируется с фестивалем студенческого творчества «Фестос», который 
ежегодно собирает молодых любителей театрального творчества. 

8 апреля 2012 года в светлое вербное воскресение степовцы представили свою фести-
вальную постановку на сцене ДК им. Горбунова. В этом году коллектив театра-студии решил 
подготовить авторскую сценическую композицию на тему Отечественной войны 1812 года.  

За основу сюжета взяли реальную историю жизни супруги генерала Александра Тучкова 
Маргариты. Непростая судьба этой хрупкой женщины, показавшей всей России идеал и под-
виг любви и верности, заслуживает восхищения. Александр был вторым супругом Маргари-
ты. После первого неудачного замужества она находит семейное женское счастье в браке с 
генералом Тучковым. Маргарита сопровождает его в военных походах, терпя неудобства и 
помогая раненым на полях сражений. Когда Александр пишет прошение об отставке, она ле-
леет мечту уединиться с любимым супругом в поместье в Тульской губернии. Не сложилось. 
В Бородинском сражении генерал Тучков был убит, Маргарита осталась вдовой с годовалым 
сыном на руках. 

Она приехала на Бородинское поле, в надежде найти и захоронить тело мужа. Маргарита 
ищет его среди множества других, павших в сражении, и мгновения прошлой, счастливой 
жизни всплывают у нее перед глазами. Вот трогательное признание в любви, вот счастливые 
минуты тихого семейного быта, вот страшный сон – предсказание гибели и самый скорбный 
час – весть о гибели любимого несравненного супруга. Вся жизнь Маргариты и Александра 
показана  через эти воспоминания. 

По замыслу режиссера, одновременно на сцене находятся и Тучкова, убитая горем (исп. 
Е. Сафьянова, 17 гр.), и Тучкова – в семейном счастье  (исп. В.Графова, 37 гр.). Красавца ге-
нерала Александра Тучкова сыграл А. Пономаренко (СТ-2), который создал образ галантно-
го офицера и заботливого мужа. Роль подруги Маргариты, которая приезжает к ней в Туль-
ское имение,  исполнила А. Тебенихина (37 гр.),  дебютировавшая не сцене фестиваля. 

Степовцы с нетерпением ожидают результатов, надеясь на победу,  и обращаются с 
просьбой ко всем студентам ГГХПИ поддержать их (как и участников других номинаций, 
представляющих наш институт), проголосовав, на сайте фестиваля «Фестос». 
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Генерал Тучков – А. Пономаренко и                           Е. Сафьянова в образе М. Тучковой 
         М. Тучкова – В. Графова                                               на Бородинском поле 
                                                                                                
 
 

 
 

Милые подруги – В. Гравфова (Тучкова) и А. Тебенихин (Лизонька) 
Л.А. Слизова, 

худ.руководитель театра-студии СТЕП 
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Наши студенты помогают в спасении жизни детей 
 

Имена некоторых из них названы в письме Екатерины Чистяковой, директора благотво-
рительного фонда для детей с онкологическими заболеваниями “Подари жизнь”, с благодар-
ностью на имя ректора ГГХПИ Б.В. Илькевича. 

Возможность сделать такое доброе дело есть у каждого, подтверждением тому может 
еще  письмо с объявлением, которое недавно пришло в институт. В том, что среди студентов 
ГГХПИ найдутся те, кто откликнется на это объявление, нет никаких сомнений. 

 
 

  
 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Чемпионат Московской области по бадминтону 
 
4 апреля. В командном чемпионате Московской области по бадминтону принимают уча-

стие команды из городов Красноармейск, Балашиха, Дубна, Железнодорожный, Раменское, 
Орехово-Зуево. 

С большим отрывом в очках лидерами чемпионата стали команды «Воря» города Красно-
армейска и  «Борисоглебский» города Раменское. Именно им предстоит борьба за первую 
ступень пьедестала. В этих командах много бадминтонистов, имеющих опыт в подобных 
турнирах, кроме того,  они имеют длинную скамейку запасных игроков. 

Команду Раменского района представляет спортивный клуб нашего института. В особен-
но трудной и напряженной борьбе проходят игры за призовое третье место. За него борются: 
СК ГГХПИ, СК «Балашиха» и команда «Анна Каренина» из города Железнодорожного.  По 
итогам  первого круга чемпионата команда ГГХПИ занимает четвертое место. 

Хочется пожелать успехов нашей  молодой команде в борьбе за медали чемпионата. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Валерий Пупышев 
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«Студенческий спорт XXI века» 
 

 
 

С 6 по 9 апреля 2012 года студенты нашего института Елена Кордонова (СТ-2), Анна Яч-
менёва и Александр Герасимов (ГД-1) приняли участие во всероссийском семинаре для ру-
ководителей и актива спортивного направления органов студенческого самоуправления ву-
зов России «Студенческий спорт XXI века», который проходил в Ростове-на-Дону. 

Организатором мероприятия стала Ростовская областная молодёжная организация «Дон-
ской союз молодёжи». Семинар проводился при поддержке Министерства образования и 
науки РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации и 
Российского союза молодежи в рамках программы «Студенческое самоуправление» с целью 
создания площадки для обучения и обмена опытом между организаторами студенческих ла-
герей актива и организаторами спортивных мероприятий. 

В программе семинара были интерактивные занятия, круглые столы, деловые и ролевые 
игры по спортивным направлениям работы; обучающие занятия по вопросам организации 
спортивных мероприятий в рамках вуза, города, области; круглые столы с представителями 
органов государственной власти и известными спортсменами; мастер-классы. 

В результате наши активисты получили навыки эффективной работы в студенческой ор-
ганизации и учебном заведении в целом. В дальнейшем это поможет им мотивировать сту-
дентов к занятиям спортом, привлечь внимание к внутривузовским соревнованиям, спортив-
но-массовым мероприятиям и спортивной жизни  института в целом. 

 

 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Праздник красоты 
 

 
 

Жюри не скупилось 
 

11 апреля в актовом зале ГГХПИ выбирали мисс института. Не первый раз красавицы 
принимают участие в таком событии, нынешний год – не исключение. Восемь студенток от 
первого до четвертого курса с трех факультетов соревновались между собой за это  почетное 
звание.  

Конкурс состоял из четырех этапов. 
Первый  - «визитная карточка».  Участницы конкурса  рассказывали о себе и представля-

ли презентацию с фрагментами своей жизни. 
Второй этап - домашнее задание. Девушки должны были показать пародию на известную 

личность, например, на  Леди Гагу, Айседору Дункан, Анастасию Волочкову, Екатерину Ве-
ликую, Жанну д’Арк, Ксению Собчак, Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко. 

Третий этап был интеллектуальным, ведь «Мисс института» должна быть не только кра-
сивой и талантливой, но и умной. Ведущие Роман Андреев и Роман Олейник задавали де-
вушкам каверзные вопросы, на которые, естественно, нужно было дать верные ответы. 

Завершающим этапом стал конкурс талантов. Тут наши участницы показали себя с твор-
ческой стороны. Девушки исполняли песни, танцевали и даже на глазах у всего зала рисова-
ли руками на черном планшете портрет Мэрлин Монро (после чего он был подарен институ-
ту), а автор работы Кира Марченко по праву удостоена звания «Мисс талант». 

Пока шло совещание между членами жюри, в зале наступила музыкальная пауза, где вы-
ступили специально приглашенные гости. 

Ксения Балашова завоевала титул «Мисс креативность».  Но кому же досталось почетное 
звание «Мисс института»? 

Его получила студентка первого курса Юлия Горбатова. 
Звания «Вице-мисс» была удостоена Помаскина Екатерина. Анастасия Захарова стала 

«Мисс активность института». Но кроме этого титула Насте  вручили приз зрительских сим-
патий и специальный приз, учрежденный комитетом по делам молодежи Раменского (его 
вручал специалист комитета Андрей Зиборов). 

Звание «Мисс грация» у Алисы Ибатуллиной. Алиса покорила всех восточным танцем и 
получила приз от молодежного центра сельского поселения Новохаритоновское. Приз вру-
чала Оксана Николаевна Ловкина, директор молодежного центра. 

Ирина Макарова стала «Мисс перевоплощение», а Елена Кокорева – удостоена титула 
«Мисс эрудиция». 

Состязания закончились без поражений: все их участницы были вознаграждены, как и 
зрители, побывавшие на этом празднике красоты, креативности и таланта. 
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Елена Кокорева в образе Айседоры Дункан          Портрет М. Монро работы Киры Марченко 

                                                                                   
 
 

 
 

Краса и гордость ГГХПИ 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Состоялась студенческая научная конференция  
«Молодёжь России в науке и творчестве» 

 

 
  

 
19 апреля 2012 года в институте состоялась студенческая научная конференция «Моло-

дёжь России в науке и творчестве», посвящённая Году российской истории, объявленному 
Указом Президента Российской Федерации. 

В 2012 году Россия отмечает юбилеи значимых для неё событий: 1150-летие зарождения 
российской государственности, 200-летие Бородинской битвы и многие другие, что и опре-
делило тематику большего числа докладов на конференции. 

В мероприятии приняли участие около 200 студентов факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна, сервиса и туризма, экономики и управления, колледжа. 
Участвовали в конференции и школьники прогимназии №48», Новохаритоновской средней 
общеобразовательной школы №10 (секция «История и краеведение»). 

Пленарное заседание открыл ректор ГГХПИ, доктор педагогических наук, профессор Б.В. 
Илькевич, который обратился с приветственным словом к школьникам, студентам и препода-
вателям, подчеркнул важность научно-исследовательской работы студентов и развития их 
творческого потенциала. Б.В. Илькевич отметил, что привлечение внимания молодёжи к исто-
рии родной страны воспитывает чувство патриотизма и ответственности за судьбу Родины. 

На пленарном заседании выступили девять докладчиков, представителей факультетов и 
колледжа. Доклады содержали элементы научного исследования и сопровождались ориги-
нальными презентациями. Наибольший интерес вызвали работы студентки четвертого курса 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Дарьи Красниковой, («Творческое 
сотрудничество императорского фарфорового завода и Датской королевской мануфактуры»); 
студентки первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Марии 
Комаровой, («Фотографизм В. Вазарелли»), студентки второго курса факультета экономики 
и управления Анастасии Захаровой («Выдающиеся военные и государственные деятели Рос-
сийской империи (Голицыны)»); студенток второго курса факультета экономики и управле-
ния Виктории Колесниковой и Ксении Прошкиной, («Разработка бизнес-плана крытого катка 
«Ледовая феерия»); студентки четвертого курса факультета сервиса и туризма Дарины Ми-
наковой («Разработка виртуальной тематической экскурсии «Битва под Сталинградом»). 

В рамках конференции работали следующие секции: «История и краеведение» (руково-
дитель Е.П. Суходолова, проректор по воспитательной работе, доцент кафедры общеобразо-
вательных дисциплин, заслуженный учитель РФ); «Декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн» (руководитель Г.П. Московская, декан факультета ДПИ и дизайна, заслуженный ху-
дожник РФ, доцент); «Сервис и туризм» (руководитель Т.Б. Лисицына, декан факультета 
сервиса и туризма, кандидат педагогических наук, доцент); «Экономика и управление» (ру-
ководитель Н.И. Шульга, декан факультета экономики и управления, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент); «Гуманитарные и естественные дисциплины» (руководитель 
С.Н. Поздеева, заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин, кандидат экономи-
ческих наук). 

В период работы конференции в фойе института проходила выставка художественных 
произведений студентов института и колледжа, которые победили в конкурсе творческих 
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работ, проходившем на факультете декоративно-прикладного искусства и дизайна и на ху-
дожественном отделении колледжа. 

По окончании работы конференции состоялось итоговое пленарное заседание, на котором 
с отчётами выступили руководители секций, а также прошло награждение лауреатов конкур-
са дипломами и ценными подарками. 

Итоги мероприятия подвёл ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич, который отметил эффектив-
ность работы конференции и наметил дальнейшие перспективы научно-исследовательской и 
творческой деятельности студентов ГГХПИ. 

 
 

  
   

  

Секция экономики и управления Секция гуманитарных  
и естественных наук Секция сервиса и туризма 

 

 

 

 Выставка работ ДПИ  и колледжа  

 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Виктория Графова стала лауреатом всероссийского фестиваля  
студенческого творчества «Фестос» в номинации «Фотография» 

 
 

 
Студентка 37 группы Виктория Графова стала 

лауреатом всероссийского фестиваля студенче-
ского творчества «Фестос» в номинации «Фото-
графия». 

Вика недавно стала увлекаться фотографией. 
Однажды в день рождения она получила в пода-
рок фотоаппарат, и с тех пор она с ним не расста-
ется – общие фото на память, виды природы, 
портреты друзей и знакомых, милые животные и 
многое-многое другое. 

И вот результат увлечения – достойная награ-
да, врученная в торжественной обстановке. Каж-
дому творческому человеку важно, чтобы его 
оценили профессионалы. 

О Виктории можно сказать еще много. Она  
учится на «хорошо» и «отлично», увлекается экс-
курсионной деятельностью, участвует  в поста-
новках студенческого театра-студии СТЕП. Кста-
ти, наш студенческий театр стал лауреатом «Фес-
тоса» в номинации «Театральная весна» со спек-
таклем, в котором играла и Вика. 

 
 
 
 

 
Терем для синицы 
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Зона Х 
 

 
 

SOS 
Л.А. Слизова, 

зав. отделением туризма, 
худ.рук. театра-студии СТЕП 
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Про день Бородина 
 
На 2012 год выпало немало исторических дат. Это и  200-летие победы в Отечественной 

войне 1812 года, и 770-летие победы над крестоносцами на Чудском озере князя Александра 
Невского (18 (5) апреля 1242), и 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополче-
нием под руководством Минина и Пожарского (7 ноября (26 октября) 1612), и 150-летний 
юбилей великого реформатора П.А. Столыпина (2 (14) апреля 1862), и 200 лет с момента ос-
нования в Калифорнии русского поселения Форт-Росс (1812), и 1150-летие зарождения рос-
сийской государственности.  

Это и стало поводом для того, чтобы объявить Год российской истории, в течение кото-
рого проводятся всевозможные мероприятия, посвященные этим событиям. 

Не стали исключением и ежегодные Перегудовские чтения, которые проводились 27 ап-
реля в Речицкой средней школе и были приурочены к Году российской истории в целом и к 
200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года  - в частности. 

В актовом зале школы собрались представители образовательных учреждений не только 
Гжельского региона, но и гости и Раменского, Ликино-Дулева и т.д. 

Принимал участие в Перегудовских чтениях и Гжельский государственный художествен-
но-промышленный институт. Коллектив театра-студии СТЕП под руководством Л.А. Слизо-
вой представлял авторскую литературно-музыкальную композицию «Александр и Маргари-
та», повествующую о жизни Маргариты Тучковой, супруги героя Отечественной войны 1812 
года, генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова. 

На протяжении всего спектакля в зале стояла напряженная тишина, зрители с волнением 
следили за развитием сюжета, вместе с главной героиней погружались в воспоминания Мар-
гариты Тучковой, вновь переживающей моменты своей недолгой, но счастливой семейной 
жизни.  

Спектакль успешно дебютировал на сцене малого зала ДК им. Горбунова, завоевав ди-
плом лауреата фестиваля студенческого творчества «Фестос-2012» в номинации «Студенче-
ская театральная весна». 

 
 

6

Открытие конференции А счастье было так возможно... 
 
 
 
 

М.В. Казакова 
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Всероссийский лагерь-семинар Ступени 
 

 
 
С 23 по 27 апреля лидеры студенческого самоуправления побывали в Ленинградской облас-

ти, во Всероссийском лагере-семинаре Ступени.  Он проводился в рамках общероссийской про-
граммы «Студенческое самоуправление», реализуемой Российским союзом молодежи (РСМ) с 
2006 года при поддержке администрации Президента и Министерства образования и науки РФ. 

Наш институт представляли: Виктория Чепелева (СТ-4), Елена Кордонова (СТ-2), Ана-
стасия Захарова (ГМУ-2), Алина Цыбульская (ГД-1), Надежда Пыльцина (Д-2). В программу 
лагеря были включены: семинары и тренинги по таким проблемам, как лидерство и работа в 
команде, мотивация и привлечение актива, социальное проектирование, фандрайзинг, нор-
мативно-правовая база ССУ, социальное партнерство, ССУ в Европе. В лагере прошли мас-
тер-классы, выставки, спортивные мероприятия; экскурсия по Санкт-Петербургу.  

В эти дни в лагере побывали: 
И.С. Фатов - член экспертного совета комиссии Совета Федерации по вопросам развития 

институтов гражданского общества, председатель центральной контрольной комиссии РСМ; 
Е.А. Климова – руководитель всероссийской программы «Студенческое самоуправление» 
Е.В. Федосеева – исполнительный директор Фонда международных молодёжных обменов. 
Мероприятия лагеря можно было смотреть в прямых интернет-трансляциях. Каждый мог 

стать их участником, находясь в любой точки России. 
Можно с уверенностью сказать, что благодаря этому мероприятию студенческое само-

управление в нашем институте стало на ступень выше. 
 

                             
Елена Кордонова, студентка 3 курса  

факультета сервиса и туризма, член студенческого совета общежития  
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Синяя птица Гжели - 2012 
 
25 – 26 апреля в Гжельском государственном художественно-промышленном институте 

состоялся ХХIХ всероссийский фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества 
«Синяя птица Гжели. Он посвящённый Году российской истории, сохранению культурного 
наследия народов Российской Федерации. Поэтому тема его  - «Мы живем в России». 

Учредителями фестиваля вместе с Гжельским институтом выступили: 
Министерство образования и науки РФ, 
Ассоциация народных художественных промыслов России, 
Российская академия образования, 
Ресурсный центр мастеров народно-художественных промыслов России. 
Фестиваль «Синяя птица Гжели - 2012» проходил  в новой форме. Выставочная и кон-

цертная программы были поделены на две возрастные категории и проводились не один, а 
два конкурсных дня. В число номинаций фестиваля в этом году вошли изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство, хоровое и вокальное пение, авторская песня, музыкаль-
ное исполнение, танец и художественное слово. 

Программа фестиваля началась с открытия выставки - конкурса  художественного твор-
чества и керамики. На конкурсную программу было представлено более 250 работ 312 уча-
стников из 35 образовательных учреждений дошкольного, школьного, дополнительного и 
профессионального образования Московской области, города  Белгорода, республики Кабар-
дино-Балкария. 

 

 

7  

   
 
Творчество конкурсантов старшей возрастной группы (категория «Профи») оцени-

вало компетентное жюри, в которое вошли: 
Галина Петровна Московская – доцент, декан факультета декоративно-прикладного 

искусства и дизайна, заведующая кафедрой ДПИ, заслуженный художник РФ; 
Гусейн Мудунович Гусейнов – доцент, заведующий кафедрой дизайна, член Союза ди-

зайнеров РФ и международной ассоциации художников (ЮНЕСКО), кандидат технических 
наук,  почетный работник ВПО; 

Сергей Александрович Акентьев – генеральный директор ООО «Керамика Гжели»; 
Антонина Владимировна Катасонова – доцент кафедры общепрофессиональных худо-

жественных дисциплин член Творческого союза художников Р.Ф.; 
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Нина Анатольевна Мухотина – доцент кафедры общепрофессиональных художествен-
ных дисциплин, член Союза художников России. 

  
Творческие работы младшей возрастной группы в номинациях «Изобразительное 

искусство» и «Декоративно-прикладное искусство» оценивало жюри в составе:   
Елена Борисовна Фрис – заведующая художественным отделением колледжа ГГХПИ; 
 Ирина Александровна Моногарова – представитель комитета культуры администра-

ции Орехово-Зуевского района; 
 Ирина Ивановна Шмелькова – методист выставочного отдела Егорьевского историко-

художественного музея; 
Ирина Васильевна Чугунова – заведующая экскурсионным отделом Егорьевского исто-

рико-художественного музея; 
Нина Александровна Некрасова – преподаватель колледжа ГГХПИ; 
Оксана Николаевна Ловкина – специалист по делам молодёжи сельского поселения 

Новохаритоновское Раменского района. 
  
Результаты конкурса работ, представленных на выставке художественного творчества 

и керамики фестиваля «Синяя птица Гжели-2012» 
 
Номинация «Декоративно-прикладное искусство» (художественная керамика, резьба 

по дереву, кости, рогу, металлу, вышивка, художественная роспись, батик, бисероплетение, 
изделия из кожи, коллажи из разных материалов, ковроткачество, лоскутная техника и т.д.) 

Младшая группа (воспитанники детских садов) - категория «Любитель» 
1 место – Александр Талызин – за работу «Печки-лавочки». МОУ ДОД Центр внешко-

льной работы г. Раменское; 
2 место – Дарья Головина  (прогимназия №48), за работу «Пробуждение»; 
3  место – Денис Меликян (прогимназия №48), за работу «Моя деревня».    
  
Студенты НПО и СПО – категория «Профи» 
1 место – Евгения Любимова (училище декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. г. Талдом), за работу «Полевые цветы» (роспись по металлу); 
2 место – Татьяна Буданова (колледж художественных ремёсел №59 г. Москвы),  за де-

коративный поднос «Жёстово» (лаковая миниатюра);  
3 место – Мария Соловьева (училище декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов,  г. Талдом) за работу «Сквозь расстояние» (батик диптрих). 
 
Студенты ВПО – категория «профи» 
1 место – Галина Аксенова (Белгородский государственный институт искусств и куль-

туры), за работу «Пелена» (золотое шитьё); 
2 место – Екатерина Аксютина (Белгородский государственный институт искусств и 

культуры), за работу «Оклад иконы Владимирской божьей матери» (кружево); 
 3 место – Людмила Храпова (Белгородский государственный институт искусств и куль-

туры), за декоративную ложку «Георгий Победоносец» (резьба по дереву). 
 
Номинация «Изобразительное искусство»  (живопись, скульптура) 
Средняя группа (учащиеся общеобразовательных школ), категория «Любитель». 
1 место – Денис Маслов (Кузяевская школа), за рисунок «Русские победы»; 
2 место – Елена Буянова (Кузяевская школа), за работу «Расцветай земля Гжельская» 

(скульптура); 
3 место – Андрей Васин (Новохаритоновская школа), за работу «Натюрморт».  
 
Почетными грамотами фестиваля отмечены творческие работы 
1. Рисунок Дарьи Медведевой «Русские победы» (Кузяевcкая школа, руководитель 

Л.С.Кустарёва);  



 118

2. Рисунок Марии Титковой «Героиня гусарской баллады» (Центр детского творче-
ства г. Жуковский, руководитель И.Н.Петрик);  

3. Cкульптура Елены Буровой «Дерево сажаю» (Гжельская школа, руководитель О.А. 
Рыжова);  

4. Рисунок Софьи Комаровой «Лошадка» (детская школа искусств «Фламинго», п. 
Белозёрский Воскресенского района,  руководитель Н.С. Арустамова);  

5. Рисунок Михаила Шишкова «Весеннее пробуждение» (Новохаритоновская школа 
№10);   

6. Работа Юлии Евсюковой «Встреча весны» (вышивка, Белгородский государст-
венный институт искусств и культуры, руководитель Т.А. Митрягина);  

7. Фрагмент ковра Белгородского региона (ткачество) Ирины Радионовой  (Белго-
родский государственный институт искусств и культуры, руководитель Ю.А. Легеза); 

8. Работа Олеси Чернецовой «Дары Черноземья» (роспись по металлу, Белгород-
ский государственный институт искусств и культуры, руководитель Г.И. Аксенова); 

9. Работа Дарьи Головизниной «Весна» (горячий батик, детская школа искусств № 3 
Сергиев Посада);   

10. Работа Анастасии Меркуловой «Масленица» (горячий батик, детская школа ис-
кусств № 3 Сергиев Посада, руководитель Т.В. Дубинич). 

  
В концертной программе фестиваля приняли участие 

280 конкурсантов с сольными и коллективными высту-
плениями. 

 Оценивало исполнительское мастерство наших 
участников компетентное жюри: 

1. Илькевич Борис Владимирович - ректор 
ГГХПИ, доктор педагогических наук, профессор, по-
четный работник высшего профессионального образо-
вания; 

2. Баранов Андрей Николаевич – заместитель 
председателя комитета по культуре и искусству Рамен-
ского района; 

3. Голинкова Галина Николаевна – глава адми-
нистрации Гжельского сельского поселения; 

4. Шелобанова Галина Валентиновна – председа-
тель Совета депутатов сельского поселения Новохари-
тоновское, заместитель главы администрации сельского 
поселения Новохаритоновское; 

5. Ловкина Оксана Николаевна – специалист по 
делам молодёжи администрации сельского поселения Новохаритоновское; 

6. Андреев Александр Геннадьевич – директор молодёжного социального центра Но-
вохаритоновское; 

7. Андреева Алла Александровна – заслуженный работник культуры РФ, кандидат пе-
дагогических наук, лауреат Государственной премии РФ, зав. отделом учебно-
инновационных работ ГГХПИ; 

8. Гочияева Любовь Салтан-Хамитовна - заслуженная артистка Российской Федера-
ции, член Гильдии актеров кино России, член союза театральных деятелей РФ, доцент ка-
федры сервиса и туризма ГГХПИ;  

9. Шульга Надежда Ивановна - кандидат педагогических наук, доцент, декан факуль-
тета экономики и управления ГГХПИ; 

10.  Семенова Валентина Васильевна – специалист ГГХПИ по связям  со СМИ, почёт-
ный работник общего образования, член Союза журналистов РФ; 

11.  Слизова Людмила Анатольевна - руководитель театра-студии СТЕП, заведующая 
отделением туризма колледжа ГГХПИ; 

12.  Акентьев Сергей Александрович - генеральный директор ООО «Керамика Гжели». 
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25 апреля на сцену актового зала пригласили самых юных участники фестиваля, и чле-
нам жюри очень трудно было определить победителей в младшей группе. 

И все же итоги были подведены, результаты первого конкурсного дня такие: 
 

В номинации «Танец»:  
1 место присуждено Савченко Ма-

рии, занимающейся в центре детского 
творчества «Кругозор» г. Сергиева Посада 
за исполнение народного танца «Соло-
вей». 

2-е место поделили между собой ан-
самбль «Радуга» из Раменского центра 
развития творчества детей и юношества, 
исполнивший русскую пляску «Светит 
месяц», танцевальный коллектив Кле-
меновской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы-

интерната Егорьевского района с  композицией «Моя родина» и коллектив детского сада 
№76 с прекрасным  цыганским танцем. 

3-е место жюри присудило коллективам детских садов №44 (Танец с гармонистом), 
№66 (танцевальная композиция «Цветы России») и танцевальному ансамблю «Радуга» 
Раменского центра развития творчества детей и юношества  за «Гуцульский народный 
танец лесорубов». 

  
В номинации «Вокальное пение» жюри тоже при-

шлось выбирать лучших из лучших. 
Места были распределены следующим образом: 
1 место заняла Мария Захарова из детской школы 

искусств №3 г. Сергиева Посада» за исполнение песни 
«Россия моя». 

На 2 месте Ярослава Столбова, ученица Новохари-
тоновской школы №10, с песней «Как люблю тебя я, ма-
ма» и фольклорный ансамбль «Росынька» Раменского 
центра развития творчества детей и юношества с фольк-
лорной народной песней Воронежской области «Посеяли 
девки лён»; 

3 место было присуждено Екатерине Протопопо-
вой, воспитаннице детского сада № 34, за исполнение 
песни «Пригласи меня папа на вальс» и Ладе Котляро-
вой, воспитаннице Раменского центра развития творче-
ства детей и юношества, за песню «Самовар». 

 
Почетными дипломами участников в номинации «Музыкальное исполнение на фор-

тепиано» были отмечены Мария Савченко и Мария Захарова, которые занимаются в дет-
ской школе искусств №3 г. Сергиева Посада. 

 
Гран-при фестиваля – подарочный сертификат на сумму 10 тысяч рублей от ООО «Ке-

рамика Гжели» (ген. директор С.А. Акентьев), присужден творческому коллективу педагогов 
и воспитанников прогимназии № 48 за лучшее участие в концертной и выставочной про-
грамме. 
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26 апреля жюри определило победителей в старшей возрастной группе. 
 
В номинации «Танец»  
1 место получила младшая группа образцовой хореографической студии «Фантазия» 

центра детского творчества г. Жуковского с современным танцем «Сосед» (солист Руслан 
Галиев); 

2 место присуждено танцевальной группе «Эффект» ДК «Кузяевский»  с эстрадно-
спортивным танцем; 

3 место получил хореографический коллектив «Егоза» культурно-досугового центра 
 «Гжельский» и ДК «Строитель»  за танец «Мается весна». 

  
В номинации «Вокальное пение» жюри присудило  
1 место коллективу  Дергаевской школы №23 за вокальную композицию «Длинная ко-

са-девичья краса» 
2 место поделили вокальный ансамбль «Поляна» центра детского творчества Орехово-

Зуевского района с песней «Долговязый журавель на мельницу ездил» и хоровой коллектив 
«Весёлые нотки» Новохаритоновской школы № 10 за песню «Всё начинается со школьного 
звонка». 

3 место присуждено Екатерине Савенко из Кузяевского ДК с песней «Галактика 
Гжель». 

 
Номинация «Художественное слово» 
1 место присудили Ирине Клейменовой, Валентину Соловьёву и Антону Бодунову из 

Центра детского творчества Орехово-Зуевского района за отрывок из рассказа «Яблоки». 
2 место у Кристины Киршанскайте из Центра детского творчества Орехово-Зуевского 

района за исполнение стихотворения Э.Успенского «Рассеянная няня». 
3-е место жюри присудило Варваре Сениной, воспитаннице Центра детского творчества 

г. Жуковского, представляющей творческое объединение «Народные праздники» за сказку 
«Наговорная водица». 

 
Почетными грамотами фестиваля были отмечены Екатерина Малкина ДК «Рубин» 

сельского поселения Ульянинское  с песней «Ты помни» и Антон Аржевикин, ученик Ку-
ровской средней школы №2, за отрывок из повести Н. Гоголя «Тарас Бульба». 

 

  

 
 

 
Заочное участие в концертной программе фестиваля приняли студентки филологиче-

ского факультета отделения балкарского языка и литературы Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова Лейла Беппаева и Джамиля Мусу-
кова (художественный руководитель - директор центра балкарской культуры, кандидат фи-
лологических наук С.М. Тюбеева. 
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 Гран-при фестиваля и приз, учрежденный ООО «Керамика Гжели» (ген. директор С.А. 
Акентьев), - гончарный круг присужден творческому коллективу педагогов и студентов 
ГГХПИ  за сохранение традиций гончарного искусства, развитие современных направлений 
в художественной керамике и педагогическое мастерство.  

  
Благодарим наших спонсоров,  оказавших большую помощь и поддержку в организа-

ции и проведении  фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя пти-
ца Гжели-2012» 

• Министерство образования и науки РФ; 
• Ассоциацию «Народные художественные промыслы России», председателя правле-

ния Г.А. Дрожжина; 
• Российскую академию образования; 
• Администрацию Раменского района, главу района В.Ф. Демина; 
• Администрацию Новохаритоновского сельского поселения, главу  Н.А. Ширенину; 
• Администрацию Гжельского сельского поселения, главу  Г.Н. Голинкову; 
• Гжельский государственный художественно-промышленный институт,  ректора Б.В. 

Илькевича; 
• ЗАО «Гжельский завод «Электроизолятор»,  директора Е.В. Лельмана; 
• Торговый центр «Гжель»,  директора С.В. Токарчука; 
• ООО «Звезда Гжели», директора С.Ю. Скрипеля; 
• ООО «Галактика и К», директора В.А. Петрова; 
• ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ген. директора В.С. Стулова; 
• ЗАО «Объединение «Гжель»,  директора Л.Н. Дмитриеву; 
• ООО РСО «Раменское», ген. директора  И.Ю. Гуськову; 
• ООО НПО «Синь России», ген. директора С.В. Шадрова; 
• ООО «Керамика Гжели», ген. директора С.А. Акентьева; 
• ООО «Мишель»,  ген. директора С.Ю. Шпака; 
• ИП Н.Н. Межуева, ген. директора Н.Н. Межуеву; 
• ИП Морозов И.Н., ген. директора И.Н. Морозова; 
• ИП Мухина Н.В.,ген. директора Н.В.Мухину. 
  
 

 
 
По мнению участников и организаторов фестиваля,  

проведение подобных мероприятий всероссийского 
значения способствуют сохранению и развитию тради-
ций народных художественных промыслов,  укрепле-
нию межрегионального сотрудничества, расширению 
культурных связей в области народного искусства, раз-
витию творческого потенциала, профессиональной 
ориентации молодежи,  созданию условий для взаимо-
связи обучения и воспитания на основе непрерывного 
образования, возрождению интереса к традиционной 
культуре народов России, укреплению и расширению 
культурных связей в области детско-юношеского твор-
чества, и не позволяет нам забыть, что все мы живём в 
России. 

 
 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
 



 122

Не просто уборка 
 

27 апреля 2012 года в поселке Электроизолятор прошел субботник по уборке мусора с 
территории местного памятника архитектуры: памятника землякам – гжельцам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Памятник был созданный бывшим фронтовиком и са-
модеятельным скульптором Александром Семеновичем Сучилиным.  

10 активистов из числа студентов ГГХПИ под руководством О. Ловкиной, директора мо-
лодежного социального центра и А. Андреева, специалиста этого же центра, занялись убор-
кой мусора. Возле красивого и благоустроенного мемориала мы увидели стихийную помой-
ку. Однако по окончанию работы ребята сами остались довольны результатами своей рабо-
ты. 

Ребята не просто занимались уборкой территории, они поставили для себя цель сохране-
ния и облагораживания «кусочка исторической памяти». Были вскопаны клумбы, вымыт па-
мятник, удалены излишки травы и мусора. 

«На нашей земле более сотни архитектурных памятников, до которых никому нет дела: 
ни властям, ни местным жителям. Остается только одно: участвовать в судьбе таких мест 
тем, кому история родного края небезразлична». (Петербургский художник и фольклорист 
Аля Деконская). 

Появилась идея, что уборка мусора в памятных местах должна стать доброй традицией. 
Ведь на глазах у нескольких поколений рассыпаются гибнут десятки исторических памятни-
ков. Зарастают сохранившиеся военные объекты, здания многих старинных русских церквей. 
Процесс разрушения памятников истории в нашем крае приобретает масштабы культурной 
пандемии. От этого не умирают люди – зато умирает их память. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.А. Корчагина, 
соц. педагог 
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9 мая 2012 
 
Прошедшая неделя в России прошла под знаком главного праздника для большинства 

граждан страны – 9 Мая, Дня Победы. Победа в Великой Отечественной войне это и день 
памяти о тех, кто отдал свою жизнь за нашу с вами свободу жить. 

Торжественные мероприятия, посвященные 67-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне прошли почти в каждом населенном пункте Российской Федерации. Студен-
ты и преподаватели Гжельского института, по сложившейся традиции, принимают участие в 
митингах, шествиях, вахтах Памяти в разных городах и поселках Раменского, Шатурского, 
Коломенского, Воскресенского, Орехово-Зуевского и других районах Московской области. 

В нашей истории не так много событий, память о которых вызывает гордость и объеди-
няет разные поколения людей. В День Победы, 9 мая, мы встречается с ветеранами, которым 
выпало в юности защищать Родину с оружием в руках или трудиться во имя Победу в тылу, 
с теми, кто потерял на войне родных и близких. Такие встречи проходят у мемориалов памя-
ти. Сюда приходят с цветами, со словами благодарности тем, кто отстоял родную землю с 
оружием в руках, ценою собственной жизни. Проходят десятилетия, но традиция сохраняет-
ся. Память бессмертна. 

 

 

 

9 мая у входа в институт 
п. Электроизолятор. 
Возложение цветов  

к мемориалу 

Студенты ГГХПИ  
на праздновании  

Дня Победы в Раменском 

  
п. Электроизолятор. 

Колонная института направля-
ется на площадь 

п. Электроизолятор.  
К вечному огню 

п. Электроизолятор.  
У мемориала 
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п. Электроизолятор.  
Митинг, посвященный  

Дню Победы 

Ветераны на митинге  
в  п. Электроизолятор 

У вечного огня  
в п. Электроизолятор 

  

9 мая,  
город Раменское 

Коломна. Студентка ГГХПИ  
Любовь Смерека поздравляет 

ветеранов 

Раменское.  
Цветы ветерану 

  

Перед забегом на соревнования  
в честь Дня Победы 

Солдатская каша – тоже тра-
диция празднования Дня Победы 

в п. Электроизолятор 

Эстафета. 
Болеем за наших 

 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Победы еще впереди 
 
Сборная по волейболу Гжельского государственного художественно-промышленного ин-

ститута принимала участие в международных соревнованиях, которые проходили в рамках 
фестиваля «Весна УПИ» в Екатеринбурге.  

Этот фестиваль проходит в Уральском федеральном университете им. первого президента 
РФ Б.Н. Ельцина один раз в три года. Спортсмены ГГХПИ впервые принимали в нем уча-
стие. Это была очень поучительная и познавательная поездка. 

Нас встречали специально подготовленные гиды - студентки первого курса, очень тепло и 
приветливо. Они сопровождали нас в городе, в свободное от соревнований время знакомили 
с достопримечательностями и историей красивого и богатого Екатеринбурга. 

Все было организовано четко и быстро: после размещения в гостинице - регистрация и 
жеребьевка команд. На следующий день начались соревнования. В них принимало участие 
более 10 команд - и женских и мужских. Каждый день проходило две игры среди девушек и 
по четыре игры среди юношей. Все соревнования продолжались три дня, в последний день - 
торжественное закрытие соревнований с вручением медалей победителям. 

Женских команд было не очень много по сравнению с мужскими, но уровень каждой на 
высоте. В Екатеринбурге, как и в других больших городах нашей страны, очень серьезно от-
носятся к спорту, там делается многое для поддержания высокой планки в любом виде спор-
та, включая даже экстремальные. К сожалению, уровень нашей команды был заметно ниже 
спортсменов УФИ. Но мы старались показать себя с лучшей стороны: не хотели отдавать по-
беду соперникам, боролись из-за всех сил. Матчи были напряженными, но очень захваты-
вающими. Мы не смогли занять призового места, но и четвертое место в таких соревновани-
ях – это победа для нашей еще совсем молодой волейбольной команды. 

Эта поездка показала наши слабые стороны, над которыми теперь будем усердно рабо-
тать. И надеемся, что в следующий раз обязательно привезем с собой в институт медали! 

 
 
 

 

 

 

 9

 
 
 
 

Дарья Иванова, 
третий курс факультета сервиса и туризма 
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Все о Наполеоне и не только 
 

15 мая преподаватель истории из французского лицея имени Александра Дюма Жан Сте-
фан Беттон приехал в институт, чтобы рассказать о сотрудничестве Франции и России во 
времена Наполеона. 

Студенты второго курса двух факультетов: экономики и управления и декоративно-
прикладного искусства и дизайна, - и студенты третьего курса отделения туризма в очеред-
ной раз выступали в качестве профессиональных гидов - переводчиков французского языка 

Как всегда визит начался с экскурсии по институту. В холле первого этажа наши гиды 
рассказывали гостю историю создания и развития ГГХПИ, познакомили со студенческими 
работами, украшающими вестибюли и коридоры института. Жан Стефан Беттон задавал 
много вопросов. Ему очень понравился музей, гость задерживался перед экспонатами и осо-
бенно любовался вазами, посвящёнными 850-летию Москвы. 

Мастер-класс гжельской росписи провела студентка третьего курса факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна Ольга Горелова. По программе студенты изучают 
иностранный язык в институте два года, но Оля продолжает заниматься языком  и проводит 
мастер-классы по росписи и лепке для гостей из Франции. Объяснять на французском языке 
технику росписи гжельской розы, одновременно её рисовать и помогать гостю, к сожалению, 
удается не всем. 

Гость приехал не с пустыми руками, привёз много материалы для кабинета французского 
языка. Жан Стефан остался очень доволен и тёплым приёмом, и уровнем знаний француз-
ского языка студентов, и местными достопримечательностями, и обедом в столовой инсти-
тута… 

Возможно, в новом учебном году Жан Стефан Беттон  приедет в ГГХПИ, чтобы прочи-
тать цикл лекций для студентов, изучающих французский язык. 

 
 

   

 
 

 
 
 
 

С.В. Тишкова, 
ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков и речевой коммуникации 
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Игры для детей школьного возраста 
 

17 мая 2012 года студенты-волонтеры Гжельского государственного художественно-
промышленного института вместе с сотрудниками Новохаритоновского молодежного соци-
ально-досугового центра организовали для подростков из Гжельской, Речицкой, Кузяевской 
и Новохаритоновской школ спортивно-познавательную игру «Кругосветка». 

В проведении мероприятия принимали участие Виктория Чепелева (СТ-4), Анастасия За-
харова (ГМУ-2), Марина Тюренкова (ГМУ-2), Надежда Пыльцына (Д-2), Алина Цыбульская 
(Т-1), Анна Ячменева (ГД-1) , Елена Кордонова (СТ-2), Екатерина Кондратьева (ГД-1), Сар-
варбек Собиров (36 гр.), Людмила Воробьева (СТ-2), Сергей Мацнев (ГМУ-4) и Ольга Шу-
мейко (Т-1). 

Игра состояла из двух этапов. Сначала ее участникам предстояло пройти «интеллекту-
альным станциям» - ответить на вопросы по географии на знание материков: Австралия, 
Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Европа, - продолжилось соревнование 
спортивными конкурсами. 

Вторую часть игры, «веревочные курсы» - упражнения на сплочение, развитие командно-
го духа,- проводили студенты ГГХПИ. «Курсы» получились веселыми и увлекательными. 
Нам самим понравилось. Будем рады принять на спортивной площадке института школьни-
ков в следующий раз. 

 
 
 

 

 

1  1

 
 
 
 

Алина Цыбульская, Анна Ячменева, 
студентки первого курса факультета сервиса и туризма 
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Наши спортсмены успешно выступают в командном чемпионате  

Московской области по бадминтону 
 

В таблице чемпионата на 20 мая 2012 года, после тринадцати туров в лидерах значатся 
команды «Воря» (Красноармейск),  «Борисоглебский»  (Раменское) и «Анна Каренина» 
(Железнодорожный). Команда спортклуба ГГХПИ занимает четвертое место (в середине 
турнирной таблицы). 

Команда «Воря» из Красноармейска, выступающая в качестве действующего чемпиона 
Московской области, опережает идущую следом команду «Борисоглебский» из Раменского 
на семь очков. 

Хочется отметить результаты одиннадцатого тура, в котором команда Гжельского инсти-
тута одержала трудную победу над командой из Железнодорожного «Анна Каренина», тем 
самым внеся интригу в последний тур чемпионата. 

Поликарпов Олег («Анна Каренина») в упорном матче в трёх партиях переиграл Евге-
ния Полудкина (СК ГГХПИ) 21-16, 18-21, 21-17. 

Павлов Евгений (СК ГГХПИ) переиграл более молодого спортсмена из Железнодорож-
ного Гашева Дмитрия («Анна Каренина») 21-15, 21-17. 

Морозова Татьяна (СК ГГХПИ) одержала победу над титулованной и имеющей более 
высокой рейтинг Поликарповой Татьяной («Анна Каренина»). 

Полудкин Е., Юшкин В. (СК ГГХПИ) уступили паре Мачнев С., Поликарпов О. («Ан-
на Каренина») 21-16,21-18. 

Илькевич К., Павлов Е. (СК ГГХПИ) уверенно обыграли  пару железнодорожников 
Гашев Д., Фомичев А. ("Анна Каренина")  21-18, 21-17. 

В женском парном разряде спортсменки из Гжели Дударева Л., Галкина Е. (СК ГГХПИ) 
уступили под конец третей партии Поликарповой Т., Богомазовой С. «Анна Каренина») 
 21-16, 11-21,19-21. 

Таким образом, перед решающими встречами в парной смешанной категории счет встре-
чи 3:3. В ключевом матче встречались Илькевич К., Галкина Е. (СК ГГХПИ) и Мачнев С., 
Поликарпова Т. («Анна Каренина»). В упорнейшей борьбе бадминтонисты  Гжельского ин-
ститута оказались сильнее 21-14,19-21,21-16. Победную точку в этой встрече поставила пара 
Юшкин В., Дударева Д., переиграв пару Фомичев А.,- Богомазова С. 22-20,15-21, 21-17 и 
установив окончательный счет встречи 5:3. 

 Результаты последнего 14 тура, который состоится на выезде в городе Дубне, скорее все-
го, не изменят турнирное положение команды института. «Выступление нашей команды на 
этом чемпионате было дебютным и четвертое место, которое мы имеем, неплохой резуль-
тат»,- отметил капитан команды К.Б Илькевич. 

Пожелаем дальнейших спортивных успехов нашим бадминтонистам. 
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Это был классный час! 
 
 

15 мая 2012 года состоялся общий классный час для сту-
дентов колледжа. В рамках мероприятий, посвящённых Году 
российской истории и приуроченных к 200-летию Бородин-
ской битвы, студенческий театр-студия СТЕП показал пре-
мьеру литературно-музыкальной композиции «Александр и 
Маргарита».  

Спектакль был подготовлен художественным руководите-
лем театра Л.А. Слизовой при содействии преподавателя от-
деления туризма М.В. Казаковой. 

Театральная постановка погрузила нас в эпоху XIX века, 
повествуя об истории любви и верности Маргариты и Алек-
сандра Тучковых. 

А.А. Тучков, российский генерал-майор, происходил из 
старинного дворянского рода, выбрал военную службу, про-
явил себя как благородный, мужественный и выдающийся 
военачальник, участвовавший во многих военных действиях 
конца ХVIII - начала XIX века. А в одном из главных в Отече-
ственной войне 1812 года сражении, под Бородино, был смер-

тельно ранен. Роль полководца Александра Тучкова исполнил Александр Пономаренко, сту-
дент второго курса факультета сервиса и туризма. 

Роль преданной жены Тучкова, Маргариты, исполнили две актрисы. Виктория Графова, 
студентка 37-ой группы, сыграла ее в сценах с благородным и любящим Александром, а Ев-
гения Сафьянова -после гибели мужа,на Бородинском поле.  

В память о воинах, погибших в сражении, Маргарита Тучкова поставила первый боро-
динский памятник – церковь Спаса Нерукотворного, а потом при поддержке императора 
Александра I основала Спасо-Бородинский женский мона-
стырь и стала его настоятельницей. 

Подругу Маргариты, городскую модницу Лизу, сыграла 
Анастасия Тебенихина, студентка 37-ой группы отделения ту-
ризма.  

В продолжение диалога культур России и Франции состоя-
лась встреча с преподавателем истории французского лицея 
имени А. Дюма Жаном Стефаном Беттон. Он рассказал о 
взаимоотношениях России и Франции в предвоенные годы, о 
судьбе генерала Наполеона. Особое внимание Жан Стефан 
уделил в рассказе отношению Наполеона к российскому им-
ператору Александру I, с которым до войны тот очень хотел 
подружиться, о последних днях Бонапарта на острове Святой 
Елены. 

Расширение российско-французских культурных связей 
становится особенно актуальным в рамках международного 
сотрудничества нашего института в 2012 году. 

 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Мы на коне! 
 
В нашем институте проводится много мероприятий для культурно-развлекательного до-

суга, очень большой выбор секций и различных кружков, которые могут посещать студенты 
в свободное от учебы время, чтобы реализовать свои спортивные и творческие способности. 
В этом году открылась еще одна секция, и теперь каждый желающий может научиться ез-
дить верхом на лошади. Занятия в конноспортивной секции ведет преподаватель кафедры 
физкультуры и безопасности жизнедеятельности, кандидат в мастера спорта по верховой ез-
де, судья второй категории М.В. Лазарева. Занятия проводятся на ипподроме в Раменском. 

Вместе с Ольгой, моей однокурсницей, мы узнали об этом еще в начале второго семестра. 
С детства мечтала научиться ездить верхом на лошади, и вот мечта сбывается! Что немало-
важно, совершенно бесплатные, и посещать секцию может любой желающий. Разузнав все 
поподробнее, мы отправились на первое занятие. 

К сожалению, сразу же оседлать лошадь не разрешили, но подробно рассказали о технике 
безопасности и правилам поведения с животными. В общем, все равно была масса впечатле-
ний и эмоций. В этой секции готовят спортсменов, а не просто учат ездить верхом на лоша-
ди. Если человеку действительно интересен этот вид спорта, и он хочет добиться высоких 
результатов именно в этой сфере, это - реальный шанс для осуществления такого желания. 
Марина Викторовна очень хороший педагог, она просто и понятно объясняет, как управлять 
лошадью, что нужно делать для того, чтобы стать хорошим наездником. 

Я посещаю эти занятия уже четвертый месяц и до сих пор безумно счастлива, что в на-
шем институте есть возможность заниматься таким редко встречающимся видом спорта, как 
верховая езда. 

Секция еще молодая, но если она будет развиваться дальше, уверена, что у нас появятся 
чемпионы в верховой езде! 

 

 
1  

 

 

 
Марина Ляшкова, 

студентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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Молодые, инициативные 
 
 

 
 
 
 

ГГХПИ стал победителем конкурсного отбора программ развития деятельности студен-
ческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния. 

 В конкурсе участвовали 236 вузов из 53 регионов Российской Федерации, победителями 
стали 95 вузов. 

Программа «Молодые, инициативные, творческие» рассчитана на 2012 – 2013 годы. Два 
значимых направления программы: 

1. профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных ком-
петенций, в том числе, поддержка деятельности студенческих научных обществ; 

2. социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество, в 
том числе, развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов, ук-
репление межнациональных связей и пропаганда культурных ценностей и патриотизма.  

Средства, выделенные Министерством образования и науки РФ, позволят поднять на бо-
лее высокий уровень эти направления научно-творческой и воспитательной работы.  
 
 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
 
 
 
 
 
 
 



 132

Праздник цветов 
 

23 мая у нас в институте прошел необыч-
ный праздник: праздник цветов под названи-
ем «Тайна красоты». 

За месяц до его проведения на информа-
ционной доске в общежитии появилось объ-
явление о правилах участия в нем. Участие 
мог принять каждый желающий. Желание 
изъявили пять наших студенток: Анна Пого-
релая, Виктория Малютина, Алена Орлова, 
Дина Котомина, Татьяна Манузина. Девочки 
решили представить оригинальную компози-
цию. Работа могла быть выполнена в любой 
технике, например, это могло быть бисеро-
плетение, работа с бумагой, вязание крючком, 
живопись и т.д. 

Чтобы оценить творчество наших мастериц, мы позвали в жюри людей, знающих толк в 
этом деле: флористов Анну Иванову и Юлию Сальникову, ведущего специалиста админист-
рации Новохаритоновского поселения  Оксану Ловкину ,а также воспитателя общежития и 
преподавателя кружка бисероплетения Светлану Николаевну Князеву. Ведущими и органи-
заторами праздника были студентки первого курса факультета сервиса и туризма Алина Цы-
бульская, Анна Ячменева и Ольга Шумейко. 

На празднике выступили Роман Олейник, Ольга Шевченко, Марат Газиев, Дарья Попова 
и Анастасия Захарова … 

Организаторы праздника придумали конкурсы, в которых участвовали зрители, в зале их 
было немало. В одном из таких конкурсов, надо было составить самый красивый букет. Это 
удалось Малику Ташметову, а Ольга Шевченко и Марат Газиев исполнили под гитару песню 
«Умейте радоваться» и получили приз зрительских симпатий. 

В конце праздника жюри подвело итоги конкурса: победительницей была признана Дина 
Котомина, она представлено сразу пять работ, но судьи особо выделили «Королеву цветов» 
(вязание крючком). Все участники были награждены грамотами. 
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Студенты ГГХПИ - лауреаты всероссийского конкурса  
студенческого творчества Фестос -2012 

 
«Студенческая палитра» (при-

кладное и художественное творче-
ство)  

Блохина Ирина;  
Крыхтина Наталия (руководи-

тель: Поцелуева Ю.А.); 
Титова Маргарита (руководи-

тель: Булойчик Е А.); 
Петушков Михаил;  
Джаумутбаева Анастасия (руко-

водитель: Сидоров В.П., Московская 
Г.П); 

Шигачева Кристина (руководи-
тель: Щедрина С.В.); 

Орлова Алена (руководитель: Ванюшкина Е.А); 
  Корешева Мария(руководитель: Фрис Е.Б); 
  Будылева Наталья (руководитель: Катасонова А.В.) 
  Чепко Светлана Гжельский государственный художественно-промышленный институт 
 Кондратьева Юлия (руководитель: Водчиц С.С.); 
 Красникова Дарья (руководитель: Катасонова А.В. ); 
Грибанова Мария (руководитель: Бекетов Н.П. ); 
 Рябушкина Александра (руководитель: Василенко Н.Ф.); 
 Сливкова Галина (руководитель: Морозова О.А.); 
Ненарокомова Екатерина (руководитель: Московская Г.П.). 
  
Художественное слово»  
Авторское чтение 
Шипилова Ирина (руководитель: Суходо-

лова Е.П.); 
  
Студенческий портал   
Студенческий PR  
Иванова Дарья (руководитель Семенова 

В.В.); 
 Молитвин Михаил (Руководитель Семено-

ва В.В.). 
  
 Конкурс видео-роликов  
Приз зрительских симпатий 
  Фигурин Владислав (руководитель Сухо-

долова Е.П.); 
  
Фото-конкурс 
Графова Виктория (руководитель Соловье-

ва С.Н.); 
Фигурин Владислав (руководитель Суходо-

лова Е.П.). 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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Конкурс мультимедийных презентаций «Служить России» 
 

23 мая 2012 года в городе Ступино проходило награждение победителей и участников 
Московского областного конкурса мультимедийных презентаций «Служить России». В 2012 
году в конкурсе приняли участие 74 человека из 14 муниципальных районов Московской об-
ласти. 

Конкурс проходил по трем номинациям. В номинации «Пароль Афган» студенты на-
шего института заняли два призовых места. С презентацией о Макарове Владимире Влади-
мировиче «А память сердце бережёт» Кордонова Елена (СТ-2) и Мавлютова Милана (СТ-2), 
заняли третье место. Осипова Маргарита (26 группа) завоевала первое место с презентацией, 
о Басенкове Дмитрии Владимировиче «Время выбрало нас». В номинации «Они не постояли 
за ценой» с презентацией о ветеране Великой Отечественной войны Кириллове Михаиле 
Ивановиче, заняли третье место авторы этой заметки. 

Программа награждения проходила в центре гражданского и патриотического воспи-
тания детей и молодежи «Армеец» администрации Ступинского муниципального района и 
предусматривала также небольшую концертную программу. Выступали воспитанники цен-
тра «Армеец» с песнями и стихами военной, гражданской и патриотической тематики. 

Очень порадовал нас тёплый приём со стороны организаторов. После окончания тор-
жественной программы Отец Пантелеймон, настоятель Храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы провел интереснейшую экскурсию по музею, посвященному событиям Великой Отече-
ственной войны,.проходившим на Ступинской земле. 

 

                 
 
Елена Кордонова и Милана Мавалютова                            Интервью победителей  
       получают награды за 3-е место                                Ступинскому телевидению 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда победителей 
Чепелева Виктория (СТ-4), 

Захарова Анастасия (ГМУ-2) 
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Поздравляем Шипилову Ирину 
 
 

 
 
 

Поздравляем Шипилову Ирину, студентку 46-ой группы со званием лауреата Московско-
го областного литературного конкурса «Славься в веках , 1812 год!» 

 Организаторами конкурса выступили: министерство культуры Московской области, Мо-
сковская областная государственная детская библиотека, журнал «Наш современник», Лига 
писателей Евразии, администрация городского округа Балашихи, централизованная библио-
течная система и ЛИТО «Метафора». 

В конкурсе приняло участие 141 человек из 26 районов Московской области. Торжест-
венная церемония вручения дипломов походила в Балашихе, в здании центральной районной 
библиотеки. 

На встрече присутствовали представители администрации городского округа Балашихи: 
член Союза писателей России, настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Бала-
шихе Владимир Бороздинов, О.П. Кубышкина - директор Московской областной детской 
библиотеки, заслуженный работник культуры РФ, кандидат социологических наук. 
 
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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В ГГХПИ завершились Дни воинской славы 
 

29 мая в институте завершился традиционный проект Дни воинской славы, в этом году он 
посвящен 70-летию битвы под Москвой и году Российской истории. Окончание проекта бы-
ло приурочено к победному маю. 

Вспомним, как начинался этот проект и что в нем было представлено. 
Литературно-музыкальную композицию «Война глазами женщин», представил студенче-

ский театр-студия СТЕП.  Степовцы впервые приняли участие в конкурсе военно-
патриотических программ «Победа ради будущего». 

Еще одной участнице этого проекта, победительнице конкурса военно-патриотических 
программ Ирине Шипиловой посчастливилось стать участницей концерта в московском те-
атре Эстрады для ветеранов битвы под Москвой. 

Студентки факультета сервиса и туризма Виктория Чепелева и Анастасия Захарова, рабо-
тая над проектом «Сними свой фильм о войне», встречались с ветеранами Великой Отечест-
венной войны из Раменского. Эти встречи произвели особое впечатление и на авторов филь-
ма, и на зрителей. 

Незабываемые впечатления остались у студентов нашего института и от экскурсий в му-
зей Вооруженных сил и музей бронетанковой техники в Кубинке. 

Совместно с молодежным центром Новохаритоновского сельского поселения с декабря 
2011 по май 2012 года студенты строительного отделения Армен Касабян, Иван Шукшин, 
Алена Авдонина и др. проводили акцию «Спасибо Вам, солдаты-ветераны». За это время бо-
лее 40 ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих на территории сельского поселе-
ния, получили в подарок живописные авторские работы студентов института и колледжа с 
благодарственной надписью. 

Весной 2012 года пошел конкурс мультимедийных презентаций «Служить России», орга-
низованный комитетом по спорту, туризму и молодежной политике Московской области В 
трех номинациях конкурса: «Они не постояли за ценой»; «Пароль – Афган»; «Чуть утро ос-
ветило пушки», - приняли участие 74 человека, в том числе и семеро наших студентов. 

Призовые места заняли: Маргарита Осипова (первое место за презентацию «Время вы-
брало нас» о Дмитрии Владимировиче Басенкове); Виктория Чепелева (3 место за презента-
цию о Михаиле Ивановиче Кирилове, участнике Великой Отечественной войны); Елена 
Кордонова и Милана Мавлютова (3 место за презентацию «А память сердце бережет» о Вла-
димире Владимировиче Макарове). 

И вот, 29 мая в актовом зале института прошел завершающий классный час «Они служи-
ли России». На сцене вновь коллектив театра СТЕП. Торжественность встрече придало 
оформление зала: баннер «Мы помним, мы гордимся», копия  знамени Победы. Участники 
представления  -  в военной форме и в одежде предвоенной эпохи. Звучат драматические но-
ты «Священной войны», стихи военных лет, на экране кадры военной кинохроники и презен-
тации о ветеранах Великой Отечественной. 

Настоящим событием стало выступление Зои Петровны Зуевой - ветерана Великой Оте-
чественной войны. Хрупкая, обаятельная женщина вынесла на своих плечах все тяготы во-
енной службы. Зоя Петровна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почётным знаком 
«Отличник ПВО», именным знаком «За заслуги перед Раменским районом» и ещё 30 награ-
дами. 

Зоя Петровна побывала в музее института и выступила перед студентами. Гостья расска-
зала, что родилась в городе Судогда Владимирской области, в июне 1941 года окончила 
среднюю школу, записалась добровольцем на фронт. За короткий срок овладела специально-
стями зенитчицы, слухача-корректировщика, прожектористки, связистки, считывающей ази-
мут, и оператора ООН-2, быстро научилась стрелять, разбирать и собирать винтовку, овладе-
ла штыковым боем. 

Служила Зоя Петровна в 54-ой зенитно-артиллерийской дивизии, а затем в 329-ом зенит-
но-артиллерийском полку. Она должна была на слух определять, русский или немецкий са-
молёт летит (за 200 км.!), и передавать эти данные прожектористам и зенитчикам. 
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Она всегда была оптимисткой, верила в победу и очень хотела жить. Зоя Петровна – уча-
стница шести парадов Победа, в том числе и парада 1945 года. Студенты с благодарностью 
встречали эту удивительную женщину, зал аплодировал ей стоя. 

Такие встречи позволяют молодому поколению прикоснуться к трагической истории 
страны и осознать по-иному события тех прошлых лет и современности. 

 
 

  

  

  
 
 
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе 
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На грани реальности 
 

В актовом зале ГГХПИ 
состоялась премьера моно-
спектакля по пьесе Даниила 
Хармса «Старуха» в испол-
нении выпускника художе-
ственного отделения кол-
леджа  ГГХПИ 2007 года 
Василия Войтенко. 

Моноспектакль или театр 
одного актера - это такое 
действо, когда на сцене на 
протяжении всей пьесы на-
ходится один единственный 
исполнитель. Такой спек-
такль может сыграть, пожа-
луй, только актер с опытом, 
наработавший свой личный 
багаж мастерства и имею-
щий определенную сме-
лость. 

«Старуха» - не первый моноспектакль, который Василий играет в стенах ГГХПИ. Уже в 
2010 году его постановки имели определенный успех в узком кругу почитателей. 

Спектакль «Старуха»  потребовал от молодого исполнителя не только хорошей памяти, и 
решительности. Оставаясь один на один со зрительным залом, необходимо было вызвать 
зрителя на диалог, на размышление и сопереживание. На мой взгляд,  начинающему артисту 
это удалось благодаря театральной игре и эффектному сценическому антуражу. 

Мистический подтекст произведения тонко подчеркивался мрачными, таинственными 
декорациями, пронизанными символикой вечности, жизни и смерти, застывшего, сакрально-
го времени. 

Музыкальное сопровождение, декорации, освещение, сценические приемы полны симво-
лики и гротеска, сочетаясь с поэтикой авангардного текста «Старухи». 

Раскинутый на центральной портьере рисунок циферблата сразу же приковывает к себе 
внимание и создавает атмосферу чего-то таинственного, потустороннего. Главный дейст-
вующий персонаж спектакля проходит через дверной проем, одиноко стоящий на сцене, на-
чинает читать текст и зрители погружаются в атмосферу мистической ирреальности. 

 В течение всего спектакля исполнитель тонко удерживает нить, связывающую реаль-
ность и нереальность бытия, логичность и абсурдность его механизмов. Образ загадочной 
старухи, неотступно преследующей героя даже после своей смерти, превращается в навязчи-
вый ночной кошмар, которому невольно сопереживает зритель. 

Вот так, балансируя на грани снов и реальности, выдумки и действительности, жизни и 
смерти, молодой артист  завершил свое выступление. Зал «вышел» из  задумчивого оцепене-
ния, мистический туман рассеялся, реальность заняла место вневременной фантасмагории. 

К теме, поднятой автором в повести «Старуха», можно относиться по-разному: авангард-
ная стилистика постановки, сложный метаконтекст повествования, да и сами жуткие образы 
могут вызывать неприятие, даже отторжение. Равно как и восторг .Об этом можно много 
спорить, рассуждать. Ясно одно, что равнодушным зрительный зал не остался. 

Аудитория Василия Войтенко с каждым спектаклем пополняется, растет число желаю-
щих посмотреть на молодого и смелого актера-самоучку. 

Мы желаем ему творческих побед, успеха, свежих идей и их достойного воплощения. 
  

О.В. Лысенко, 
преподаватель колледжа  
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Турслет 2012 
 

 
С 28 по 31 мая традици-

онно проходил ежегодный 
туристический слет Рамен-
ского района на реке Нер-
ская. Команда из нашего ин-
ститута приняла участие в 
нем. 

На слет собрались более 
50 команд в четырех возрас-
тных группах. Наша коман-
да входила в группу С 
(старшая возрастная). 

Погода была солнечная, 
теплая, иногда моросил 
дождь. В первый день нам 

предстоял забег на короткую дистанция. Команда состояла из четырех человек: Екатерина 
Якутина, Венера Петрова, Валерий Пупышев, Маргарита Осипова. Перед участниками стоя-
ла задача преодолеть такие препятствия как переправа по бревну, спуск, параллельные пери-
ла, навесная переправа, подъем. Все препятствия команда прошла успешно за 16 мин. 

Второй день был сложнее и еще интереснее мы проходили контрольно-туристический 
маршрут. Команда активно прошла дистанцию в пять километров. На прохождение всей 
дистанции понадобилось 1 час 20 мин. 

На третий день на слете проходило ориентирование. Для этого конкурса была сформиро-
вана команда из шести человек: Володя Бегоутов, Валерий. Пупышев, Сарвар Сабиров., 
Маргарита Осипова, Елена Кордонова., Екатерина. Якутина. Дистанция была в виде эстафе-
ты, которую прошли за 65 мин. Во второй половине третьего дня проходили водные сорев-
нования в следующем составе: Елена Кордонова и Валерий Пупышев сели в байдарку, Сар-
вар Сабиров и Володя Бегоутов- на катамаран, Екатерина Якутина в каяк. 

Помимо основных  видов состязаний, на турслете мы так же приняли участие в конкур-
сах: песни, стенгазеты, краеведения, в конкурсе топографов. Мы выпускали боевой листок, 
готовили визитки команды и играли в волейбол. 

В результате - почетное третье место. Впереди - команда Московского областного госу-
дарственного колледжа, серебреным призером соревнований стала команда ДЮСШ поселка 
Островцы. 

Нашим туристам есть к чему стремится! 
 

 1

 
 

Осипова Маргарита, 
 студентка второго курса колледжаГГХПИ 
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Поздравляем! 
 

Поздравляем студента факультета экономики и управления Мирмалика Ташметова с по-
бедой во всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых журналистов «Хру-
стальная стрела». 

Публикации (текст и фото) Мирмалика «Я видел эту школу в Беслане», присуждено 
третье место в номинации «Вместе мы сильнее». 

Познакомиться с работой лауреата можно на сайте института, статья была опубликована 
в мартовском номере газеты «Истоки». 

К этому можно добавить, что коллекция хрустальных стрел (так выглядит приз, который 
вручают каждому лауреату), в институте пополняется. Студенты ГГХПИ не первый год вы-
ходят в победители этого престижного конкурса. Нынешняя стрела – четвертая!  
 
 
 

                     
 
     Председатель жюри – президент                                     Вот она, хрустальная стрела! 
        факультета журналистики 
            МГУ Я.Н. Засурский 
    

Пресс-центр ГГХПИ 
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Диалог культур состоялся 
 

5 июня в ГГХПИ прошла презентация нового театра - студии «Диалог культур». Руково-
дит студией заслуженная артистка Российской Федерации Любовь Хамитовна Гочияева. На 
презентации, которая проходила в актовом зале института, зрителям был представлен спек-
такль-концерт «Его величество театр».  

Со сцены звучали стихи А. Ахматовой, М. Цветаевой, сонеты Шекспира на английском 
языке, песни о Кавказе - на карачаевском, звучала музыка молдавского композитора Е. Доги. 

Студенты факультета сервиса и туризма подготовили миниатюры по произведениям А.П. 
Чехова. Зал тепло приветствовал преподавателя Игоря Филипповича Попова, который пред-
стал в новом амплуа.Показала свое мастерство и руководитель театра Л.Х.  Гочияева,- зал 
оцепенел, когда со сцены зазвучали строки из повести Чингиза Айтматов «И дольше века 
длится день».Неповторимым колоритом был отмечен и восточный танец в исполнении Али-
сы Ибатуллиной. 

Презентация удалась, хотя молодому коллективу, конечно, еще есть над чем рабо-
тать.Пожелаем новому театру творческих успехов в надежде, что его работа поможет сту-
дентам раскрыть свои творческие способности и послужит укреплению межнациональных 
культурных связей. 

Ждем новых интересных проектов. 
 

   

   
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной работе ГГХПИ 
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Технологии управления карьерой в действии! Итоги конференции 
 

Научно-практическая конференция «Технологии управления карьерой» завершилась се-
годня подведением принятием проекта резолюции и церемонией награждения победителей 
конкурса студенческих проектов. 

Два дня в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова 
в рамках Всероссийского студенческого форума проходила научно-практическая конферен-
ция «Технологии управления карьерой». Ее участниками стали представители студенческих 
объединений САФУ, университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пско-
ва, Твери, Сибирского и Дальневосточного федеральных университетов, министерства обра-
зования и науки РФ, региональной власти, работодателей и бизнеса. 

Главная работа кипела в шести секциях. Вот некоторые их темы: «Вуз как модератор ста-
новления и развития регионального рынка труда», «Роль студенческих объединений 
в системе содействия трудоустройству», «Волонтерство как возможность развития профес-
сиональной карьеры личности». Участники форума под руководством модераторов выдвига-
ли идеи, аккумулировали их, а затем лучшее из предложенного превращали в проект 
и представляли на суд конкурсной комиссии из числа студентов и экспертов. В результате 
на церемонии закрытия конференции проектом-победителем признан коллективный труд 
почти двух десятков студентов. Модераторы секции «Коммуникационные 
и психометрические технологии для поддержки системы профориентации 
и трудоустройства» Леонид Бляхер и Виталий Алтухов сумели привести к победному фини-
шу свою команду. 

 

 
 

     
 
 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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День города в новом формате 
 
Студенты нашего института ежегодно активно участ-

вуют в праздновании дня города Раменское. 
В этом году программа праздника изменилась и они с 

удовольствием включились в подготовку эффектного от-
крытия праздника, а именно в проведение акции «Тан-
цующий город». 

Наш институт совместно с сельским поселением Но-
вохаритоновское участвовал также в фестивале-ярмарке 
«Чем богаты». 

В торжествах было задействовано около пятидесяти 
студентов ГГХПИ: это и аниматоры, и участники спор-
тивно-развлекательной эстафеты, и участники флеш-
моба. 

Несколько раз гжельские студенты приезжали на ре-
петиции и вот 16 июня в 14 часов на площади Победы 
глава района В.Ф. Демин открыл праздник.  

Открыла торжества динамичная и яркая акция «Тан-
цующий город», в которой участвовало более 500 студен-
тов Раменского района, в том числе и студенты ГГХПИ. 

Другая группа студентов и преподавателей института участвовала в ярмарке и представ-
лял сельское поселение Новохаритоновское и наш родной институт.  

Раменцам было предложено две анимационные программы: о сельском поселении и об 
институте. Представляли программу студенты отделения «Туризм» Графова Виктория, Лит-
винов Никита и Сафьянова Евгения. 

Глава Раменского муниципального района В.Ф. Демин с удовольствием пообщался с на-
шими студентами, а они вручили от ректора памятный подарок и приветствовали его словами: 

Эти поздравленья город наш прими! 
Капелька России, в этой капле – мы! 
 

 
 

Пресс-центр ГГХПИ 
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В колледже выпускной 
 

В колледже выпускной 
Дни студенчества – радость, удивления, 
Цены им нет, и опыт их велик. 
Они – исток, начало становления 
Твоей судьбы грядущей, выпускник! 
 
 

 
1

Выпускники бухгалтерского  
отделения 

Наши отличники Выпускники художественного 
отделения 

 
 

28 июня 2012 года в актовом зале института состоялась церемония вручения дипломов 
выпускникам колледжа Гжельского государственного художественно-промышленного ин-
ститута. 

Выпуск дневной формы обучения в колледже составил 75 человек. В этом году дипломы 
вручали выпускникам отделений декоративно-прикладного искусства, туризма, правоведе-
ния, экономики и бухгалтерского учета. 

Первые поздравления и приветствия выпускники услышали от проректора по учебной 
работе, доцента кафедры теории и организации управления Татьяны Владимировны. Михай-
ловой. 

Началась церемония с вручения дипломов особого образца. «Красные» дипломы получи-
ли 12 лучших студентов колледжа: 

Анна Савина (туристское отделение) – призёр и победитель всероссийской олимпиады 
по туризму, лауреат премии Президента Российской Федерации, участница региональной 
конференции «Перегудовские чтения»; 

Ирина Шипилова (бухгалтерское отделение) – лауреат всероссийских фестивалей и 
конкурсов «Паруса надежды», «Фестос», «С веком наравне», «Победа ради будущего», по-
бедитель областного конкурса «Славься в веках, 1812» и районного конкурса «Пробужде-
ние»; 

Марина Потулова (отделение правоведения) – победитель Московского областного кон-
курса мультимедийных презентаций «65-й День Победы на малой родине», участница все-
российского конкурса научных и творческих работ «Меня оценят в 21 веке», награждена 
грамотой главы Раменского муниципального района и главы администрации сельского посе-
ления Гжельское; 
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Оксана Колабкина (туристское отделение) - лауреат фестиваля народного единства «Мы 
живём в России», активная участница студенческих мероприятий колледжа; 

Виктория Неделина (художественное отделение) – лауреат конкурса научно- исследова-
тельских и творческих работ студентов в номинации «Скульптура», неоднократная участни-
ца студенческой конференции «Молодёжь в науке и творчестве», участница мастер-классов 
выставки-ярмарки народно-художественных промыслов России «Ладья», награждена грамо-
той главы Раменского муниципального района; 

Анастасия Кулакова (художественное отделение) - лауреат научно-исследовательских и 
творческих работ ГГХПИ в номинациях «скульптура» и «живопись», участница всероссий-
ского фестиваля студенческого творчества «Фестос», участница образовательного форума 
«Селиас», победитель конкурса «Студент года», староста; 

Светлана Николаева (туристское отделение) - лауреат фестиваля народного единства 
«Мы живём в России», активная участница общественных и спортивных мероприятий кол-
леджа; 

Валентина Панюкова (туристское отделение) – участница научных студенческих и 
практических конференций ГГХПИ, активистка мероприятий отделения туризма; 

Анастасия Сырова (туристское отделение) – участница региональной конференции 
«Перегудовские чтения», активная участница мероприятий отделения туризма; 

Анна Антонова (художественное отделение) – награждена грамотой главы Раменского 
района; 

Юлия Тарануха (отделение правоведения) - участница научных и практических конфе-
ренций ГГХПИ; 

Нина Тетянчук (художественное отделение) – неоднократная участница мастер-классов 
на выставках-ярмарках народных художественных промыслов России «Ладья»; 

Гостями торжественной церемонии стали начальник отдела строительства администра-
ции Егорьевского района Ольга Эдуардовна Резник и заместитель председателя комитета по 
делам молодёжи Раменского района Денис Алексеевич Рябушкин. 

С комитетом по делам молодёжи Раменского района наш институт связывает долговре-
менное и плодотворное сотрудничество, ведь сегодняшние выпускники – активные провод-
ники молодежной политики, и лучшие из них были награждены грамотами комитета моло-
дежи. 

Активисты профсоюзного общественного движения Денис Долгов (48 группа) и Ольга 
Устюхина (47 группа) получили грамоту и ценный подарок от объединенной профсоюзной 
организации преподавателей и студентов ГГХПИ. Вручила грамоту и подарок председатель 
профсоюзной организации Л.Н. Баранова. 

Дипломы выпускникам вручала директор колледжа Т.Г. Колонина вместе с заведующими 
отделениями Е.Б. Фрис (художественное отделение), М.В. Таныгиной (бухгалтерское отде-
ление), Л.А. Слизовой (туристское отделение), С.С. Шемораковой (отделение правоведе-
ния).  

Выпускники благодарили преподавателей и сотрудников колледжа. Праздник не оставил 
равнодушными в зале никого. 

 
Вас новый путь зовет, страшит немножко, 
Манят  великие дела, 
Но пусть запомнится короткая дорожка,  
Что в колледж каждый день вела. 
Желаем идти по жизни смело,  
Желаем счастье каждому найти! 
Пусть сбудется, что каждому хотелось. 
В дорогу! Всем – счастливого пути! 
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Счастливого пути! 
 

 
 

3 июля в Гжельском институте вручали дипломы выпускникам дневного обучения. Про-
исходило это, по традиции, в особой –трогательной и праздничной атмосфере. 

Гости собрались в актовом зале, затем, под аплодисменты, ведущие приглашали выпуск-
ников и руководителей каждого факультета: 

декан факультета экономики и управления, кандидат педагогических наук, доцент Наде-
жда Ивановна Шульга, куратор Галина Владимировна Шукшина и выпускники специаль-
ности Государственное и муниципальное управление; 

заведующая кафедрой сервис и туризма, кандидат педагогических наук, доцент Татьяна 
Борисовна Лисицына, куратор Вера Владимировна Тимофеева и выпускники специально-
сти Социально-культурный сервис и туризм; 

декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный художник 
РФ, член Союза художников России, профессор Московская Галина Петровна и выпускни-
ки специальности Декоративно-прикладное искусство. 

Затем было представлено слово для поздравления проректору по учебной работе, доценту 
кафедры теории и организации управления Татьяне Владимировне Михайловой, она вручила 
дипломы особого образца: с «отличием». Впрочем, эти ребята оставили о себе память в ин-
ституте не только как отличники в учебе. 

Нина Соломахина, участница всероссийского открытого заочного конкурса «Достиже-
ния талантливой молодёжи» и «Национальное достояние России», участница первого фести-
валя национального единства «Мы живём в России», победитель конкурса «Студент года» в 
номинации «Общественная активность года», Мисс ГГХПИ – 2010, активная участница на-
учной и общественной жизни института; 

Николай Рябушкин, лауреат всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука и культура», побе-
дитель конкурса, посвящённого 110-летию ГГХПИ «Лучший по профессии»; 

Оксана Никитаева, лауреат всероссийского конкурса «Национальное достояние Рос-
сии», победитель конкурса научно-исследовательских и творческих работ студентов ГГХПИ 
в номинации «Государственная и муниципальная служба». 

Татьяна Маслова, участница научно-исследовательских и творческих работ, обществен-
ной жизни института; 

Лидия Рогожина, участница всероссийского конкурса «Национальное достояние России»; 
Ирина Миронова – активная участница студенческой и общественной жизни института; 
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Ирина Блохина – лауреат московского фестиваля студенческого творчества «Фестос-
2012», лауреат всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретатель-
ских и творческих работ «Юность, наука и культура» в 2010-11 годах и работ по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «Юнеко -2010», победи-
тель конкурса российской недели искусств «Art Week»;                                       

Мария Волошенко – участница всероссийского молодёжного форума «Селигер – 2009», 
дипломант межвузовской научно-практической конференции «Студенческая наука»; 

Марина Кленина – лауреат всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ по проблемам культурного насле-
дия, экологии и безопасности жизнедеятельности «Юнеко -2010», участник 12-го открытого 
фестиваля гончарного искусства «Город мастеров - 2011»; 

Мария Грибанова – неоднократный лауреат московского фестиваля студенческого твор-
чества «Фестос», лауреат всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изо-
бретательских и творческих работ «Юность, наука и культура» в 2011 году, лауреат между-
народного фестиваля «Художественная керамика- 2011» и в российской неделе искусств 
«Art Week - 2011»; 

Марина Орлова заняла второе место в межрегиональном конкурсе «Наука, творчество, 
космос - 2011» в номинации «Керамика» и третье место в конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ студентов ГГХПИ в 2011 году; 

Наталья Шмакова - лауреат всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука и культура», уча-
стница российской недели искусств «Art Week -2011»; 

Татьяна Солонцова - лауреат московского фестиваля студенческого творчества «Фес-
тос» и конкурса научно-исследовательских и творческих работ студентов ГГХПИ; 

Ольга Сысоева– участница российской недели искусств «Art Week - 2011»; 
Наталья Доронина – участница студенческой и общественной жизни института. 
От имени администрации сельского поселения Новохаритоновского выпускников по-

здравляла глава администрации Н.А. Александровна Ширенина, от имени районной - замес-
титель председателя комитета по делам молодёжи Раменского района Д.А. Рябушкин, вру-
чив грамоты выпускникам, которые принимали самое активное участие в деятельности ко-
митета. 

Председатель профсоюзной организации ГГХПИ Л.Б. Баранова вручила ценные подарки 
выпускницам Ирине Шульгиной и Анне Ивановой. 

Подарков, слов признательности и благодарности в этот день было немало, как и грусти,- 
позади студенчество - лучшая пора юности. Но впереди – вся жизнь! И готовят к ней, как 
считают и студенты и преподаватели, в институте основательно. Остается только пожелать 
выпускникам счастливого пути! 

 

1  

С песней по жизни! 

На сцене выпускники  
факультета декоративно  

прикладного искусства и дизайна 
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1  

Подарки от профсюза  В зале 
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Волонтеры на ТВМ -2012 
 

Вновь студенты – волонтеры нашего института, члены Российского союза молодежи 
приняли участие во втором Международном Форуме "Технологии в машиностроении – 
2012", который проводился при поддержке высших органов государственной власти Россий-
ской Федерации, Министерства обороны России, Правительства Москвы, Правительства 
Московской области. 
Форум продемонстрировал роль и первостепенное значение машиностроения в реализации 
национальных экономических приоритетов, обозначенных Президентом и Правительством 
Российской Федерации. Единое пространство Форума  было подчинено идеологии совокуп-
ности задач в модели "Проблемы – Процессы – Продукция", которая устанавливает взаимо-
связи деловой, выставочной и демонстрационной программ. 

  
Студенты - волонтеры  Наставшев Андрей, Медведков Петр, Сивова Ирина, Шульгина 

Ирина, Фролова Александра, Шарапов Максим и другие были подготовлены к  таким видам 
деятельности, как:   

1. Встреча и проводы гостей и участников; 
2. Помощь в работе Пресс-службы и работе пресс-центров; 
4. Распределение потоков людей; 
5. Работа со зрителями; 
6. Помощь в обеспечении чистоты и порядка; 
7. Помощь в организации культурных и экскурсионных программ. 
8. Организация транспортных потоков. 
 
Участие в волонтерском движении позволяет развить такие качества личности будущего 

специалиста как коммуникабельность, ответственность, пунктуальность. 
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«Школа организаторов» 
 

С 12 июля по 15 июля Московский студенческий центр организовал выездной тре-
нинг «Школа организаторов», который проходил в Люберецком районе, в оздорови-
тельном центре «Призыв».  

В тренинге участвовало около 50 студентов из вузов Москвы и Московской области, ко-
торые, можно сказать, эту путёвку заработали, ведь нас отобрали из 150 претендентов. Пер-
вое, что нужно было сделать, чтобы попасть в “Призыв», - пройти тренинг в городской шко-
ле студенческого актива. Затем - участвовать в мероприятиях, которые проводит Московский 
студенческий центр, зачастую это концерты, встречи, презентации и т.д. Во время этих ме-
роприятий есть возможность пообщаться за кулисами с российскими артистами, а работа 
бывает самая разная: от оформления зала - до раздачи флаеров. Лично мне доводилось отве-
чать за микрофоны на одной из церемоний награждения в ночном клубе «Известия Hall» и 
напрямую работать с артистами за сценой. За активную помощь в проведении мероприятий 
нас поощряли билетами на концерты, в театр и кино. 20 июля я пригласил своих близких 
друзей на джазовый концерт в спорткомплекс «Олимпийский», мы классно провели время. 

Что касается самого процесса обучения в «Школе организаторов», что занятия у нас были 
самые разные, их проводили серьёзные преподаватели. Мне особенно запомнился тренинг 
«Построение эффективных коммуникаций». Воспринимать новую информацию было слож-
но, так как процесс обучения начинался с 10:00 и заканчивался в 22:00 (естественно, с полу-
часовыми перерывами на обед и ужин), далее был КВН или, как мы это называли, «Вечёр-
ка», а потом подводили итоги дня. 

«Школа организаторов» дает много новых знаний, думаю, они пригодятся не только в 
учёбе. 
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Мирмалик Ташметов, 
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Отдохнули на Черном море 
 
Студенты нашего института и колледжа из числа детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, имели возможность отдохнуть нынешним летом в санатории 
«Изумруд» Адлерского района Краснодарского края. Вернувшись с моря, они подели-
лись впечатлениями…  

Наконец-то пришло лето, все сдали экзамены. Нам выпал шанс хорошо отдохнуть и пове-
селиться, предстояло поехать на Чёрное море, в Адлер. Все с хорошим настроем загружались 
в поезд, бурно обсуждали поездку. Когда мы приехали в пансионат «Изумруд», поразила 
красота южного края России. Пальмы, эвкалипты, красивые цветы, теплый климат… здание 
пансионата - восемь этажей с зеркальными окнами, номера класса «люкс»… Но главное, ко-
нечно, море! 

Те, кто побывал в самом большом российском океанариуме в Сочи, теперь многое знает 
об обитателях Черного моря. 

- Это было незабываемо! Такое количество рыб и в одном месте я никогда не встречала 
еще. От маленькой золотой рыбки и до метровых акул! Сначала мы увидели небольшие ак-
вариумы, а потом открылся большой - в виде туннеля, там мы могли рассмотреть акулу. Я 
еще раз сходила бы туда, – призналась Ирина  Отраднова (34 группа). 

Тимур Перьков (27 группа) решился не оставаться в стороне и сказать о поездке свое 
мнение: 

- В общем, сам пансионат и обслуживание были неплохими. Но мне не понравился пляж, 
например, и то, что в санатории не было молодежного досуга, развлекательных программ... 

- Никакая поездка не может быть без каких-то минусов! – уверена Татьяна Ананьева (28 
группа), - одна обратная дорога домой чего стоит: погода была жаркая, а в поезде сломался 
кондиционер… Но плюсы ведь тоже были: красивые пейзажи, хорошее питание и, конечно 
же, хорошее медицинское обслуживание. 

У  Ирины Барминой (21 группа) остались не только воспоминания об отдыхе на Черном 
море: 

- Мне безумно нравилась моя комната, она была не похожа на другие, в которых жили ос-
тальные наши ребята. А самым красивым местом в пансионате, по моему мнению, был пруд. 
Я познакомилась с новыми людьми, мы общаемся с новыми друзьями и после того, как разъ-
ехались из санатория. 

В общем, все приехали отдохнувшие, набрались сил для занятий в новом учебном году, 
ведь он уже не за горами! 

 

 
 

Наталья Воробьева 
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Лагерь «Фестос» в Анапе 
 

За 10 дней смены в красивейшем прибрежном поселке Витязево Краснодарского края 
творческие лидеры "Фестос" из многих столичных ВУЗов, а также из ВУЗов Пензы, Тюме-
ни, Смоленска, Томска, Питера, Пятигорска, Казани, Ростова совершили маленькое чудо! 
Участниками лагеря стали и наши студентки Алина Цыбульская, Анна Ячменева, Марга-
рита Осипова, Елена Кордонова. 

 Ребята не просто прошли весь курс начинающего творческого студента-активиста, они 
еще успели перезнакомиться, сдружиться, поделиться своими творческими "фишками".  

   В таком расширенном общероссийском масштабе лагерь проходил впервые за 7 лет, и 
как выяснилось, студенты везде студенты. Песни, танцы, юмор, общая нелегкая работа в 
программе сблизили всех студентов в одну творческую громкую семью. И конечно море, ку-
да же без него! Лидеры "Фестос" образца 2012 увезли по своим городам и весям не просто 
эмоции, шум прибоя и бронзовый анапский загар. Они оставили в этой смене частичку себя, 
и надеемся, будут помнить долго ту радость общения и позитив, который подарил им лагерь 
"Студенческий лидер "Фестос-2012". Спасибо, лидеры! Так держать!  
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Студенты ГГХПИ снова в лидерах 
  

С 25 по 31 июля студентки факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Надежда Пыльцына и Александра Рябушкина были участниками очередной 
смены всероссийского лагеря студенческого актива «Лидер XXI века».  

Эта программа реализуется с 2000 года. Её целью является обучение основам студенче-
ского самоуправления, помощь в создании эффективно работающего в вузе студсовета, в 
формировании его команды. 

Участником летней смены мог стать любой студент из России и стран ближнего зарубе-
жья, интересующийся созданием и развитием у себя в вузе студенческого самоуправления. В 
соответствии с резолюцией всероссийского студенческого форума, прошедшего в Барнауле 
в 2011 году, дальнейшая координация по поддержке студенческих инициатив и проектов по-
ручена совету по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных уч-
реждениях среднего и высшего профессионального образования. В рамках деятельности ра-
бочих групп совета городе Ростове-на-Дону и проходила  всероссийская школа студенче-
ского самоуправления «Лидер 21 века».  

Программа реализуется Ростовской областной молодежной общественной организацией 
«Донской союз молодежи» при поддержке Министерства образования и науки, Министерст-
ва спорта, туризма и молодежной политики РФ, Российского союза молодежи и Ростовского 
государственного строительного университета в рамках программы «Студенческое само-
управление». 

"Лидер XXI века" включает в себя разные по своей направленности мероприятия. В том 
числе и такие интерактивные занятия как мобильные интерактивы, круглые столы, дискус-
сионные кафе, ролевые и деловые игры, мастер-классы, тренинги, выставки-презентации, 
встречи с известными общественными и политическими деятелями, культурно-массовые ме-
роприятия. 

Студентам предоставляется возможность создать проект и попробовать себя в роли ве-
дущего мероприятия, обсудить интересующие их вопросы на круглом столе и показать свои 
творческие способности на вечернем шоу. 

В дальнейшей работе выпускникам школы самоуправления помогают не только опыт и 
знания, но и методические материалы, полученные в лагере. В работе студсовета института 
должно появиться много новых интересных идей.  
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Летний студенческий отряд 
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Приложения 
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Встреча с губернатором  Московской  области Громовым Б.Ф . 
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В санатории  «Лесная  опушка» 
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Новый год в детском  саду  
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Спортивные  секции  
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