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смотрите, кто пришел...

Все – на новенького!
В этом году в ГГХПИ пришли за знаниями 130 студентов вуза и 240 студентов колледжа. Приятно отметить, что год от года число студентов растет. А для того,
чтобы помочь вчерашним абитуриентам адаптироваться в новой для них роли,
совет студенческого самоуправления, старшекурсники и преподаватели в начале
учебного года проводят для первокурсников массу полезных и интересных мероприятий: психологические тренинги, спортивные соревнования, творческие конкурсы
и т.д. Кульминация процесса адаптации – посвящение в студенты. Традиции святы, но и они меняются вместе с жизнью. О том, как встретили первокурсников в
этом году, на четвертой и пятой страницах номера.

продолжение на стр. 4-5
ИСТОКИ | октябрь–ноябрь 2012 г. | №14 (41)

1

самоуправление

Акция: брось сигарету!

Не привычка,
а зависимость

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На этом групповом фото запечатлена, пожалуй, уникальная ситуация. Когда еще увидишь сразу столько веселых и улыбающихся преподавателей вместе!
Только в День учителя! В праздник, с которым мы поздравили своих наставников тоже весело и от души.
Они это заслужили!

В студсовете
перемены
9 октября в институте прошла отчетновыборная конференция органов студенческого самоуправления. На конференцию
были приглашены делегаты от всех факультетов и отделений. В актовом зале
собралось более 120 студентов.

С

туденческий совет отчитался о проделанной за
год работе.Участникам конференции были представлены презентации и видеоролики о насыщенном интересными мероприятиями студенческом
лете. Завершилось заседание формированием нового состава студенческого совета. Председателем студсовета института избрана студентка третьего курса
факультета сервиса и туризма Елена Кордонова. А
новых членов студсовета уже приглашает межрегиональный образовательный лагерь лидеров студенченского самоуправления ЦФО «Перспектива» и
городская школа студенческого актива Московского
студенческого центра. Участниками этих мероприятий будут семь человек. Ждем от них новых смелых
и оригинальных идей и проектов!

Елена Кордонова –
председатель студенческого совета института. Факультет сервиса и туризма,
3 курс.

Анна Ячменева –
руководитель сектора
добра и волонтерской
деятельности. Факультет сервиса и туризма,
2 курс.

Ирина Квардицкая –
руководитель спортивного сектора.
Факультет
декоративноприкладного искусства и дизайна,
2 курс.

Надежда Пыльцына –
руководитель
художественноисполнительского
сектора. Факультет
ДПИ и дизайна,
3 курс.

Алина Цыбульская –
руководитель
культурно-массового
сектора. Факультет
сервиса и туризма,
2 курс

Мирмалик Ташметов –
руководитель сектора
связей с молодёжными организациями.
Факультет экономики
и управления,
2 курс.

Анна Цуцура –
руководитель сектора
межнациональных
отношений и интернациональной дружбы.
Факультет сервиса
и туризма, 2 курс.

Был проведен опрос среди студентов, проживающих в общежитии. Оказалось, что
из 120 опрошенных нами студентов (60
девушек и 60 парней) не курит 51. То есть,
подвержены вредной привычке больше половины студентов. Причем, как выяснилось, девушки практически не отстают
от представителей сильного пола.

С

обирается ли кто-нибудь из опрошенных
нами студентов бросить курить?
Большинство все устраивает, и бросать курить в ближайшем будущем они не собираются.
Дмитрий, студент второго курса. Стаж курения - семь лет. Впервые, попробовал курить в
16 лет, первое ощущение - тошнота, не смотря
на это через некоторое время начал активно курить. Бросать не собирается, пока
Сергей, студент третьего курса, стаж курения – два - три года. Впервые, попробовал курить
в 16 лет, был сильный кашель. Активно начал курить, когда поступил в колледж. Уже три недели, как Серей пытается бросить курить. Говорит,
что перестал видеть в сигаретах смысл, это лишь
лишняя трата денег. Хочется чувствовать свежие
запахи, вдыхать воздух полной грудью. Сергей
считает что, курение это – большая проблема и с
ней нужно бороться.
Наташа, студентка третьего курса:
– В общем, курить или не курить – это ваш выбор, но я хочу выразить свое мнение по этому
поводу. Я считаю, что курение – пустая трата не
только своего времени, здоровья, но и денег, которых и так обычно не хватает студентам, живущим в общежитии. Многие тратят на сигареты
те деньги, которые им дают родители на питание. Деньги, которые они даже не заработали,

тратят впустую и губят свое здоровье! Лично мне
противен даже запах сигаретного дыма, мне не
нравится, что от человека несёт табаком, когда
он со мной разговаривает. Когда девушка курит,
это особенно ужасно...

Курение, действительно, особенно плохо
влияет на организм девушек: голос становится
грубым, «сиплым», кожа приобретает нездоровый серый оттенок, зубы желтеют, волосы становятся тусклыми и ломкими. Но это еще не самое страшное.
Смертоносность новорождённых у курящих матерей в три раза выше, чем у некурящих.
Причём, дети, которые рождаются у курящих
матерей, слабенькие, первые месяцы после рождения много плачут. Это происходит из-за недостатка никотина, который поступал к ним с
кровью матери. Болеют такие дети значительно
чаще.
Девушкам стоит задуматься об этом заранее.
Взять сигарету в руки первый раз просто, а отказаться от курения может оказаться вообще не
реально, такую сильную зависимость вызывает
курение, особенно у женщин.
Вывод: бросайте курить, не откладывая на потом. А чтобы не тянуло к курению, занимайтесь
спортом, в институте для этого есть все условия!
Александр Шкуратов (34гр.), Денис Зуев (32гр.), Маргарита Осипова (36 гр.).
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Из дневников первокурсников

Из дневников первокурсников

Веселые старты правоведов

Талантливы во всем

Сначала все бегали с мячами. На втором этапе нужно было пролезть под балкой, затем пропрыгать в мешках. Было весело, хотя и сложно
держать равновесие и рассчитывать дистанцию
между прыжками. Один из участников в конце
задания упал. Но это не помешало ему продолжить соревнования.
Третий этап был самым впечатляющим и
веселым, было много споров, криков. Участники выступили, как настоящие бойцы. Но победу
одержали те, кто правильно все рассчитал.

Работа в сфере туризма увлекательна и
сложна, в ней не обойтись без профессионального
мастерства и творческих способностей, которые
наши студенты развивают на подобных конкурсах.
В этом году программа была очень насыщенной и разнообразной по жанрам: и танцы, и вокальные номера, и театральные этюды, а также
выступления оригинального жанра.
Первокурсники активно участвовали в конкурсах и представили себя как активные, талантливые ребята. В будущем они составят сильную
конкуренцию студентам старших курсов.

Это традиционные соревнования с участием первокурсников. В этом году дело
было так.

10 октября студенты туристского отделения провели очередное мероприятие Месяца туризма.

Вот, мы пришли, такие!

Шел сильный снег

Студенты 18-ой группы приняли участие
в пейнтболе. Погода в тот день нас подвела, так как шел сильный снег. Но нашим
мальчишкам это не помешало.
Было два часа безудержной радости. После
игры все выглядели усталыми, некоторые обзавелись синяками, но впечатления от игры оказались сильнее всего...

Ура! Мы стали студентами!

Нас посвятили в студенты. Всё отделение правоведения собралось на этом мероприятии, полный актовый зал.

Четвертый этап – «Собери команду», - решающий, победил в нем третий курс. Но так как
очки были равные у обеих команд, пришлось
кидать мячи в кольцо. В конце концов все-таки
победа досталась третьему курсу.
Но наши ребята тоже показали себя молодцами: Лобанов Дима – когда бросал мячи, Печурочкина Таня выделилась своим ярким голосом,
когда прыгала в мешках, Батова Вика очень быстро бегает…. В общем, было очень весело…
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Все оказались на высоте, всем все понравилось. В следующем году уже мы будем посвящать
первый курс , и это будет ещё круче, обещаем.

Вел мероприятие второй курс, через год мы
будем стоять на их месте. Были веселые конкурсы, песни, танцы, стихи и торжественная клятва студента. Пришлось поломать голову над ответами в конкурсах.
Мы были под впечатлением от такого яркого выступления второго курса. Когда сказали, что
нам нужно держать ответное слово и выходить
на сцену, сначала даже немного растерялись. Но
это не помешало нам взорвать зал. Сначала мы
рассмотрели эволюционный путь развития с
первого курса по четвертый - зал был подогрет, –
потом постарались представить суть учебного
процесса как глазами педагога, так и глазами
студентов и произвели фурор.
Было заметно, что отделению также понравилось осведомленность первого курса о местных достопримечательностях, таких как кафе-бар «Очаково».

4

12 октября на факультете сервиса и туризма прошел традиционный вечер посвящения в студенты первокурсников.
Это группы направлений бакалавриата:
Туризм, Гостиничное дело, Сервис. Студенты
первого курса произнесли клятву. В концертной
программе они выступили с презентациями
«Вот, мы пришли, такие!», блеснули своими талантами в исполнении песен и танцев. Студенты старших курсов подготовили инсценировку
«Экскурсия Наполеона в Москву».
Кроме того старшекурсники придумали испытания, которые новоиспеченные студенты
выдержали с честью.

И грянул хор: «Посвящены!»

День выдался солнечный, но ветреный. Все
студенты отделения туризма ожидали
этого события с самого утра. Несмотря
на то, что посвящение в студенты проходит в отделении каждый год, это всегда
праздник с сюрпризами.
Каждый год мы выбираем интересную тематику посвящения. Если в прошлом году все отправились на «необитаемый остров», то на этот раз
темой стал космический туризм. В этом году сценарием посвящения занимались мы сами - студенты старших курсов.
Женя Сафьянова и Юля Захарова проявили не
только активность, но и творческий подход.
В этом году на отделение туризма поступило 64 человека, поэтому подготовка к мероприятию была
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очень непростой, но увлекательной.
Настал ответственный день, когда все студенты могли познакомиться друг с другом. Посвящение проходило в столовой института. Студенты 27-ой и 37-ой групп подготовили праздник и
украсили зал. Космическую тематику посвящения
подчеркивало оформление: звезды, ракеты и фигура космонавта, изготовленная творческой группой студентов третьего курса.
Каждая группа отделения заранее подготовила стенгазету. На конкурс было представлено пять
газет «Мы – студенты!». Все они были яркими, интересными и оригинальными.
Первокурсники пришли без опоздания и заняли места в зале. Ведущие Виктория Ромашова и
Тимур Перьков объявили о начале испытаний для
студентов-новобранцев. В том числе испытаний
на ловкость, сплоченность, а также первокурсникам предстояло участие в викторине и решение
головоломок. Проводили испытания студенты
старших курсов.
Не смотря на солидную численность первокурсников, возможность поучаствовать в конкурсах была у всех, самые активные принимали участие практически в каждом испытании.
Затем первокурсники должны были испить
напиток, рецепт которого студенты старших курсов хранят в секрете. Как было сказано, именно
это делает из новичков студентов. Гримасы на
лицах первокурсников говорили о том, как им не
сладко. Но они справились с заданием.
Ну и какой же праздник без чаепития! После
всех испытаний, студенты и преподаватели были
приглашены за стол со сладостями.
В ответном слове первокурсники представили
очень интересные конкурсы для старших товарищей и преподавателей и исполнили веселую студенческую песню. Чувствуется, что это не предел:
первокурсники еще покажут себя.
Юлия Захарова, студентка 3 курса,
редактор пресс-центра отделения туризма

5

ТВОРЧЕСТВО

О свободе, которая
не продается
В числе лауреатов XIII Пушкинского фестиваля студентов
«С веком наравне» были студентки ГГХПИ Елена Елющева
и Ирина Шипилова, их стихи опубликованы в поэтическом
сборнике «Современники», который вышел в издательском
центре организатора фестиваля – РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина.
Увидеть музыку стиха
Победителям поэтической номинации в
этом конкурсе, мне кажется, особенно везет,
ведь опубликовать стихи – это особое событие
даже для именитого поэта.
Но в этом сборнике не только стихи наших
студентов. Организаторы предложили сделать
иллюстрации. Ксения Балашова, Дмитрий Носов, Михаил Петушков, Марта Семенова решили попробовать свои силы. В сборник попали

иллюстрации всех участников, двое из них
по результатам конкурса иллюстраций стали
лауреатами фестиваля «С веком наравне». Это
Ксения Балашова и Дмитрий Носов. Кстати,
Дмитрий отличился дважды. Примерно в то
же время, когда стали известны итоги конкурса иллюстраций, на первом этаже института
открылась персональная выставка Дмитрия
Носова. В ее экспозиции представлены работы
по музейной практике. Неплохо для студента
третьего курса!
Но вернемся к сборнику. Как рассказывают участники конкурса, им было предложено
познакомиться со стихами, которые вошли в
сборник, на сайте фестиваля и самим решить,
к каким из них сделать иллюстрации. Ксения
выбрала стихотворение «Старый дуб» Ирины
Шипиловой. Говорит, что прочитав его, сразу
увидела иллюстрацию. Стихотворение было
близко по духу, поэтому ее работа перекликается с его содержанием, лирическим настроем,
подчеркивается мягкостью линий. Рисунок графический, в черно-белых тонах,он раскрывает
тему вечности.
Работа Дмитрия более абстрактная. Он
проиллюстрировал стихотворение Елизаветы
Беловой из Уфы «Мне нужно мое вдохновение…» Это, на мой взгляд, рисунок, выражающий психологизм и напряженность попытки
главного героя противостоять обыденности.

Два полюса
В первом стихотворении – безмятежность голубого неба с облаками цвета топленого молока.
Дуб вызывает ассоциации со спокойствием,
основательностью, долголетием. Время течет
своим чередом, оставляя только глубокие морщины на его коре. Также и с людьми, но у многих из них время оставляет глубокие морщины
не только на лице, но в душе. И чем горше вос-
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поминания минувших дней, тем глубже следы.
Дуб помнит все. Он все пережил и выстоял. Люди приходят напитаться его покоем и
красотой. В постоянном напряжении современного мира человеку необходим глоток
тишины, ведь он, по сути, неразделим как с
природой, так и социумом. Живя анахоретом,
теряешь связь не только с окружающим миром, но и с самим собой. Но лишая себя общения с природой, можно легко превратиться
в сухого обывателя. Природа дарит нам гармонию, чувствительность, позволяющую не
быть безразличными к людям.
Казалось бы, о гармонии и стихотворение
«Мне нужно мое вдохновение». Его герой в поисках вдохновения, свободы, необходимой
ему для жизни, готов бороться за это, не боясь
препятствий и сомнений. Но вот, кажется, все
есть, чтобы «не жить днями и не болеть снами». Но теперь острее чувствуется дефицит добра и свободы в жизни. Многие его не замечают. Когда поддаешься ритму жизни большого
города, начинает засасывать воронка спешки,
обыденных забот и проблем. Последние слова
стихотворения: «Купите себе свободы, а лучше
всего – доброты», – словно повисают в воздухе.

Ксения Балашова, Дмитрий Носов

Мария Ильина, 1-ый курс
художественного отделения

ТВОРЧЕСТВО

Старый дуб
Тихо в поле. Речка дремлет,

Как в село входили немцы,

Луг укутался в туман.

Как цвела войны заря

У окраины деревни

Помнит холод жаркой смерти,

Спит ветвистый великан.

Когда дыбилась земля.

Ствол морщинами изрезан,

Сколько видел он рассветов,

Седина блестит в листве.

Сколько мудрости скопил.

Сколько ж тайн тебе известно,

Дремлет дуб, раскинув ветви,

Что клубятся по земле?

Над излучиной реки.

Много знает старый древень,

Он стоит, как страж покоя

Много зим он пережил.

Всей родной моей земли,

Помнит даже, кто в деревне

И приду к нему седой я

Первым камень заложил.

С внуком маленьким своим.

Видел, как крушили церковь

Снова будет тихо в поле,

В наших набожных краях,

Будет речка мирно спать.

Как сюда свозили беглых

И с отеческой любовью

При живых ещё царях.

Будет дуб меня встречать.

Человек в клетке
Жизнь, словно загоняет в клетку. А может, каждый плетет эту клетку сам? А потом не может из
нее вырваться, теряя из виду и жизненные ориентиры, и надежду на свободу, отгораживаясь от
людей, озлобляясь…
Недавно всех потрясла ужасная история
Дмитрия Виноградова, расстрелявшего своих сослуживцев. Мне кажется, это яркий пример человека, живущего в клетке. Еще ужаснее его «манифест».
Вообще-то манифест (от позднелатинского
manifestum) – это призыв. Кого он собрался призывать, если окружающие для него – «частицы человеческого компоста»!
Честно говоря, не так поразили личные записи
Виноградова в сети, как количество «лайков» (специальные отметки) под «манифестом». Их было
19 тысяч. Никогда не думала, что такое количество людей поддержат убийцу шести человек. Кто
они, почему так относятся к этому жуткому происшествию? Кто бы ни были, очевидно одно, что
они обделены любовью и добротой.
А доброту и любовь, как и свободу, не купишь
в магазине через дорогу, это всегда результат долгих и усердных трудов над собой.
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Помнит дымные закаты,
Когда был в степи пожар.
Помнит голод в двадцать пятом
И как в ствол снаряд попал.

7

открытие сезона

бадминтон
27 октября стартовал третий командный чемпионат Московской области по
бадминтону. В этом сезоне в чемпионате принимают участие шесть команд
Московской области. Это команды СК
«Балашиха», «Анна Каренина» из города Железнодорожного, двукратный победитель чемпионата - команда «Воря»
(г. Красноармейск), «Большая Волга»
(г. Дубна), ФАЛТ МФТИ (г. Жуковский)
и команда спортивного клуба ГГХПИ.

Х

очется отметить участие студенческих
бадминтонных команд: факультета аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического университета и
Гжельского государственного художественнопромышленного института. Присутствие этих
команд в чемпионате говорит об интересе студентов к занятиям бадминтоном и о перспективах его развитии в Московской области.
Первый тур для наших спортсменов оказался очень непростым, команда спортивного клуба
ГГХПИ встретилась с командой «Анна Каренина»
из города Железнодорожного. В прошлом году
именно между этими командами была упорная
борьба за призовое третье место. В этом году
борьба между командами СК ГГХПИ и «Анна Каренина» также была упорной, захватывающей и
закончилась ничьей. Счет встречи 4:4.
Сергей Сухов, студент факультета
экономики и управления

Мы снова
на коне!
В нашем институте много различных
кружков и секций, которые помогают
студентам реализовать себя в различных сферах, художник может стать
спортсменом, экономист – заниматься
росписью керамики.

У

нас продолжает работать конноспортивная
секция, которая в этом году стала набирать еще
большую популярность. Молодежь сейчас все
больше стремится к природе, к занятиям спортом. И лошади в этом могут стать хорошими помощниками. Ведь на ипподроме можно научиться понимать животных. Руководит занятиями в
секции высококвалифицированный преподаватель, кандидат в мастера спорта Марина Викторовна Лазарева.
Как известно, занятия в секции проводятся не на территории института, а на ипподроме
города Раменского. Но, это, пожалуй, единственное неудобство. А преимущество в том, что занятия проводятся абсолютно бесплатно для всех
желающих.
Уникальная возможность для всех любителей конного спорта получить навыки верховой
езды без каких либо затрат!
Занятия проводятся один раз в неделю, по субботам. Так как на эту секцию в прошлом году был
ажиотаж, администрация института открыла
вторую группу по верховой езде. Была разработана новая программа, которая отличается по
сложности от прошлогодней. Это – курс на воспитание настоящих спортсменов.
Поэтому если у Вас есть желание попробовать себя в роли наездника и научиться обращаться с лошадьми, эта секция специально для
Вас!
Спортклуб

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО «Гжельский художественно-промышленный институт». Адрес: 140155, Московская область, Раменский р-он, пос. Электроизолятор, д. 67.
Тел./факс 8-496-46-640. Гл. редактор В. В. Семенова. Дизайнер Ромашкова Ольга. Выходит 1 раз в месяц. Тираж 200 экз.

