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в добрый путь!

Время быть успешными

Дорогие выпускники! Пришло время,
о котором вы мечтали, которого ждали ваши родители, к которому с особым
волнением готовились педагоги.

В

ы получили специальности, востребованные в российской экономике, многих уже
ждут на производстве после успешного прохождения преддипломной практики. Это
хороший старт, и он возможен благодаря качеству обучения, которое дает наше учебное
заведение. В этом году в числе 74 выпускников колледжа 12 отличников. Еще 14 красных
дипломов будет вручено выпускникам дневного отделения института. 68 специалистов
в области экономики, управления, сервиса
и туризма, декоративно-прикладного искусства
подготовил институт на дневном отделении
и 129 – на заочном. Особенно радует, что среди
нынешних выпускников много победителей
престижных профессиональных конкурсов
и фестивалей студенческого творчества, активистов студсовета, участников студенческих
научных конференций.
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Конечно, это заслуга, прежде всего, преподавателей, которые в нашем вузе стараются
внимательно относиться к каждому студенту
и создавать все условия для поддержки тех, кто
может и хочет начинать профессиональную или
творческую карьеру со студенческой скамьи.
Время, в которое мы живем, обязывает
быть успешными и конкурентоспособными.
Надеемся, что традиции нашего вуза: творческого отношения к делу и оптимизма, –
помогут преодолеть трудности не только профессионального, но и социального становления, что
вы будете успешными и счастливыми людьми.
Среди нынешних выпускников немало
и тех, кто собирается продолжить учебу в институте или в аспирантуре, в вузе созданы для
этого все условия. Но мы не прощаемся сегодня
и с теми, кто приступает к профессиональной
деятельности. Двери института открыты для
выпускников, здесь всегда будут готовы поддержать вас, порадоваться вашим успехам.
Б. В. Илькевич, ректор ГГХПИ
доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации.

в добрый путь!

Говоря слова напутствия, мне хочется поблагодарить от Вашего имени
администрацию нашего института,
профессорско-преподавательский состав,
руководителей выпускных квалификационных работ за то, что они в течение
многих лет передавали Вам свои знания,
делились практическим опытом, учили
творчеству, профессионализму, доброму отношению к окружающим. Учили
любить и понимать искусство, беречь
и сохранять художественные традиции,
которые формировались веками, быть
хорошими, порядочными людьми.

В

аши наставники – уважаемые, заслуженные, известные широкой общественности,
люди. Они помогали вам добиваться хороших
результатов в учебе и творчестве, стать лауреатами творческих и научных конкурсов и фестивалей. Студенты шестого курса Мария Грибанова, Светлана Горчакова, Наталья Шмакова,
Алексей Чернов, Юлия Кондратьева, Анастасия

Джаумутбаева, Ирина Гущина, Марина Орлова,
Наталья Доронина, Лилия Малова принимали
активное участие в таких фестивалях, как «Художественная керамика», «Фестос», «Art Week»,
«Лучший студент года».
Не только в конкурсах по изобразительному искусству и декоративно-прикладному
искусству становились лауреатами студенты
нашего факультета. Дипломом всероссийского
конкурса студенческих и молодых журналистов «Хрустальная стрела» награждена Ирина
Шульгина. Ирина Плитова – лауреат фотоконкурса «Лови момент», Владислав Фигурин– лауреат всероссийского фестиваля «Фестос» в конкурсе видефильмов. Ольга Сысоева проводила
мастер-класс по традиционной гжельской росписи на третьем и четвертом международных
фестивалях «Художественная керамика». Марина Кленина и Татьяна Солонцова принимали участие в открытом фестивале «Город гончаров» в Богородске Нижегородской области.
Студенческие годы запомнятся выпускникам факультета и поездками в театры, музеи,
интересными встречами и праздниками, в которых они принимали участие.
Поздравляем вас с успешным окончанием института и желаем сохранить свою
творческую индивидуальность, преданность
профессии, любовь к своему делу, быть востребованными специалистами. И конечно,
уважать людей, ценить добрые человеческие
отношения, научиться любить свою страну
и найти именно свой путь в искусстве. Быть достойными продолжателями нравственных традиций высокого служения искусству.
С уважением, Г. П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна,
заслуженный художник РФ

Встретимся
под часами
Дорогие выпускники! На протяжении четырёх лет проходила большая часть вашей жизни здесь, в колледже.

В

Cелигер 2009

ы влюблялись и дружили, вместе огорчались, радовались, приобретали жизненный
опыт, а главное, – учились самостоятельно преодолевать трудности и применять полученные
знания.

ИСТОКИ | июнь 2012 г. | №12 (39)

2

Дорогие наши выпускники! Будьте здоровы и
счастливы, удачливы и сильны, постарайтесь
быть последовательными и самокритичными!
Любите свою Отчизну и не жалейте сил на её
процветание!
А мы…мы будем рады, если вы вспомните
нас и заглянете на «огонёк» не только в официальный День выпускников.
Успехов вам!
Е. Б. Фрис, заведующая художественным отделением
колледжа ГГХПИ

не бойтесь
учиться
Что для студента июнь? Зачёты и экзамены, пересдачи (а может, и отчисление,
и такое случается)… А для кого-то июнь –
это последний месяц студенческой жизни.
Мы попросили поделиться впечатлениями о годах студенческой жизни Наталью
Парамонову, выпускницу факультета сервиса и туризма.

Первую пару вел сам ректор, он попросили
старосту принести журнал, естественно. А я,
поскольку только что стала старостой, представления не имела, где он может находиться. Борис Владимирович улыбнулся, выяснив,
в чем дело, и, можно сказать, взяв меня за руку,
повел по институту, показал все деканаты, обо
всём рассказал подробно. После этой миниэкскурсии сразу стало всё понятно.
Сейчас вспоминается и очень веселое посвящение в студенты. Старшекурсники устроили для нас праздник в актовом зале, а потом
показали посёлок Электроизолятор. Вообще
было очень много ярких событий.
Что изменилось за эти пять лет? По-моему
стало намного лучше, у студентов больше возможностей появилось, например, новые компьютеры с интернетом. Установили турникеты,
в наше время не лишне позаботься о безопасности.
А главное – у нас много хороших преподавателей. Особенно запомнились занятия по
философии Юрия Николаевича Крючкова. На
этих занятиях мы медитировали, слушали музыку, шум леса, в общем, было много чего интересного.
C первого же дня было очень весело и интересно с Натальей Валерьевной Баркаловой,
многие в группе заговорили на немецком.
Игорь Олегович Васюхно. Много спрашивает
и требует, но очень интересно было на его занятиях по праву, многие из моей группы хорошо знают эту дисциплину.
Все это, конечно, останется в памяти. А тем,
кто придет нам на смену, я хочу посоветовать,
не бояться учиться, всегда быть открытыми
знаниям и обществу.
Удачи и успехов во всех начинаниях!

С

чего все началось… Услышала, что в ГГХПИ
есть подготовительные курсы. Не смотря на
то, что хорошо училась в школе, всё же решила
записаться на курсы. И заодно посмотреть, что за
вуз. Меня очень хорошо встретили, начала усердно готовиться к экзаменам. В итоге – поступила
на бюджет, мои старания были не напрасны, все
пять лет получала стипендию, не так много, как
хотелось бы, но всё равно приятно.
Помню первый день занятий в институте. В
тот же день меня назначили старостой группы.
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Скоро звонок

Будет что
вспоминать

слово выпускникам

3

интервью

интервью

Дороги,
которые
выбираем
Тема у выпускников сегодня, как вы понимаете, одна: пришло время проститься
с институтом, со студенчеством. Они
делятся впечатлениями, воспоминаниями …Разговор с Анастасией Джаумутбаевой у нас начался с того, как поступала В ГГХПИ. Потому что родом
Настя из Краснодарского края, Училась
в Ростове-на-Дону…
Ростове-на-Дону, в лицее у меня была подруга, с которой однажды летом мы приехали
в Гжель, – расказывает Настя, – родственники посоветовали поступать в ГГХПИ. Они привели нас
к преподавателю, это был Анатолий Иванович
Дрыга, чтобы он с нами немного позанимался.
После этого мы успешно сдали вступительные
экзамены и поступили в институт. Теперь я думаю, что не случайно сюда попала, такие важные
завязки в жизни – не могут быть случайностью.
– Какое особенно яркое событие было в студенческой жизни? Что будешь вспоминать, когда
уйдешь из института?
– О, таких событий было много. Например,
несколько раз мы устраивали пробные выставки дома у нашего однокурсника Леши Чернова,
и я запомнила это больше всего. Когда собиралась вся наша группа, каждый высказывал своё
мнение, в том числе критику, мы учились слышать и слушать друг друга. К тому же эти встречи, сплотили группу ещё сильнее.
– А преподаватели?
– К счастью, у нас очень много хороших
преподавателей. Одна из моих любимых – Нина
Александровна Некрасова, она у нас вела занятия на первых курсах. Можно сказать, это она
меня, так или иначе, подготовила к дипломной работе. Так как дипломная работа связана
с православием, мне во многом помогла Анна
Александровна Кутикина. Она как человек верующий, очень много подсказывала по теме, а в
Карповском храме Покрова Божьей Матери мне
дали литературу, которая помогает в этой работе. Мой дипломный руководитель, Владимир
Дмитриевич Московский настраивал на том,
чтобы работа была сделана по традиционной
православной теме. Я считаю, что это очень пра-
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В мастерской института

-В

поженились, многие однокурсники пришли на
свадьбу, было весело! После окончания учебы,
я уверена, буду работать только по своей специальности. Я и сейчас уже работаю, в частной
фирме.
– Студенческие семьи сейчас редкость, чаще
всего молодежь планирует сначала добиться
успеха и благополучия в жизни, а потом заводить семью…
– Конечно, это не просто, сначала жили
с родителями мужа, теперь с моей мамой. Мы
с мужем очень благодарны родителям, очень их
ценим. У меня даже не возникало никогда вопроса, как называть свекровь и свёкра, сразу: мама
и папа. Это чудесные люди.
– Что бы ты могла пожелать студентам,
и тем, кто собирается поступать в наш институт?
– Я хотела бы пожелать им терпения и что
бы не искали легких путей, потому что когда идёшь легким, путь обучения удлиняется,
а когда выбираешь более сложный, быстрее
начинаешь понимать саму суть. Я бы пожелала им найти тот путь, который они смогут осилить, но не искать легкого.
Интервью подгтовил Мирмалик Ташметов,
студент факультета экономики и управления

вильно. Нельзя не сказать и о покойном Анатолии Ивановиче Дрыге. Я считаю его одним из таких преподавателей, которые умеют пробудить
в студентах именно художественное видение.
С ним мы тоже обсуждали мой будущий дипломный проект.
– Что же это все-таки за проект? Расскажи, что ты делаешь.
– Это футляр для Евангелия, с двумя подсвечниками. Я считаю, что книга – это, увы, уже
что-то уходящее из жизни людей. Мне хотелось
подчеркнуть её ценность. Поначалу думала сделать футляр для обычной книги, например, для
сказки или произведения классики русской литературы. Но когда начала ходить в храм, поняла, что хочу сделать работу именно для Евангелия, можно сказать, для самой главной книги.
– Наверное, это будет очень красиво. Дипломный проект – работа творческая. Но будет
ли возможность после окончания института
заниматься творчеством, или в первую очередь
придется думать о хлебе насущном? Тебе уже
приходилось работать?
– Еще на первом курсе, как и многие студенты, подрабатывала в одном всемирно известном общепите. Кстати, там я познакомилась
со своим будущим супругом. В прошлом году мы

4

секрет хорошего
настроения
Вспоминаю, как мы поступали сюда,
теперь уже в наш любимый институт.
Мы долго готовились к экзаменам, сильно волновались и думали, что после зачисления все страшное останется позади.
Но впереди нас ждали многочисленные
экзамены, зачеты, курсовые, к которым также мы готовились, волновались
и не спали ночами…

На многих занятиях рассматривались жизненно важные темы, порой возникали оживленные дискуссии, не обходилось без смеха.
Нам хотелось учиться, во все вникать, справляться с решением любых задач. Иногда это
стремление доходило до соревнования, но это
была не борьба конкурентов, а скорее игра.
Наши преподаватели были очень разными,
но каждый подарил частичку своей души
и оставил добрые воспоминания. Так, например, на первом курсе нас встретила и стала
нашим куратором Надежда Ивановна Шульга, все пять лет она, как никто другой, заботилась о нас и всячески поддерживала,
за что мы очень благодарны.
Виталий Александрович Ужанцев – математик и наш куратор на втором курсе, – очень
хотел, чтобы мы все знали его предмет. Пары с
ним проходили в хорошей, дружеской атмосфере.
Практически о каждом преподавателе, а тем
более – кураторе группы, можно сказать много
хороших слов. Но особо запомнились, конечно,
занятия с ректором, Борисом Владимировичем
Илькевичем. Честно говоря, сначала мы все побаивались идти к нему на пары. Но оказалось,
и у него можно получать высокие оценки! Борис
Владимирович – очень сильный преподаватель
и с первого курса приучил нас готовиться на
100 процентов. Особенно нравились семинары, которые он проводил.
Ещё хотелось бы отметить, что занятия
проходили в светлом, теплом, уютном здании,
где сама обстановка располагала к учебе и хорошему настроению. Спасибо тебе, ГГХПИ!
Оксана Никитаева, староста ГМУ-5

Н

о главное – это наша замечательная группа.
Мы подружились с первых дней. Парней
и девушек в группе почти поровну, приехали
из разных городов. Все общительные, жизнерадостные, веселые. В нужный момент любой
готов прийти на помощь, об этом даже не приходилось просить. Мы вместе готовились к семинарам, вместе выполняли общественные
поручения, вместе трудились и отдыхали.
Было много интересных и важных предметов.
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Слово выпускникам

в добрый путь!

Здесь мы
научились
дружить

загадай
заветное
желание

Вот и прошли четыре года обучения
в колледже Гжельского государственного
художественно-промышленного института. Это время – самое доброе, яркое и запоминающееся для всех студентов нашей
группы. Как будто вчера мы, студенты
18-ой группы пришли получать знания,
а сегодня уже – выпускники 48-ой группы.

В этом году выпуск на отделении туризма – настоящее событие – пять дипломов с отличием! Те, кто уходит от нас
в большую профессиональную жизнь
в этом году, поступилив колледж в далеком 2008 году – немножко неуверенные, тихие и хорошие ребята.

С

Первые красавицы- Маша и Марина
Будущие сотрудницы полиции
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егодня почти половина из них уже работает
по специальности. В 47-ой группе 2012 года
вообще много достижений за период обучения
в колледже. Это всегда была группа, где больше
всех студентов, получающих стипендию, обучающихся на «хорошо» и «отлично» и, конечно,
круглых отличников.
В выпускной группе этого года две студентки из Мордовии увезут домой на радость родителям заветные «красные» дипломы – Оксана
Колабкина и Светлана Николаева. Надежда
и опора классного руководителя и зав. отделением, умницы, активистки и просто красавицы,
в 2010 году они стали победительницами студенческого фестиваля ГГХПИ «Мы живем в России».
А в нынешнем году Оксана стала победитель-

Л. А. Слизова,
зав. отделением туризма колледжа ГГХПИ
Шары и мечты – в небо!

И

менно в колледже мы научились дружить,
верить, любить и дорожить друг другом.
Поездки, спектакли, встречи, участие в конкурсах – все это только объединяло нас.
Будет очень не хватать этого времени, занятий
с нашими преподавателями специальных дисциплин по правоведению, которые не только
давали нам юридические науки, но и учили
жить, вкладывали в нас душу.
Светлана Сергеевна Шеморакова, которая
стала нам второй мамой, Сергей Михайлович
Ремизов, Игорь Олегович Васюхно, Дмитрий

ницей олимпиады по профессиональному мастерству в колледже.
Выпускница 2012 года и Валентина Панюкова – еще одна звездочка отделения туризма,
отличница участница научно-практических
конференций и различных мероприятий отделения и колледжа.
С грустью и радостью отпускаем мы
в этом году гордость туристского отделения
и колледжа ГГХПИ – победительницу всероссийской олимпиады по туризму 2011 года,
отличницу, активную участницу многих мероприятий в институте, члена совета студенческого самоуправления Анну Савину.
3 апреля 2012 года на последнем звонке,
подготовленном для студентов 47-ой группы
младшими курсами, выпускники отпустили
в небо воздушные шары, в каждом из которых
было спрятано заветное желание. Шары красиво и медленно уплывали в высокое голубое
небо и дарили надежду на исполнение этих
желаний. Хочется верить, что время учебы
в колледже ГГХПИ на отделении туризма ребята будут вспоминать как одно из самых лучших
мгновений своей жизни.
Пусть наших выпускников сопровождает
удача в профессиональной деятельности
и личной жизни, и рядом будут только хорошие люди!

Юрьевич Суходолов всегда вызывали у нас уважение. А также, Леонид Леонидович Симонович и Юрий Фёдорович Середа, обучавшие нас
на последнем курсе, навсегда останутся
в нашей памяти и в наших сердцах.
Странно представить, что первого сентября мы уже не зайдем в привычные аудитории,
и за партами будут совсем другие студенты.
Но у нас теперь другой путь. Все ребята планируют продолжать учебу в высших учебных заведениях, большинство поступают на работу
в правоохранительные органы.
Думаю, мы сможем оправдать доверие
наших преподавателей, будем с честью нести
службу закону и с гордостью носить звание
выпускника отделения правоведения колледжа ГГХПИ.
Выпускники отделения правоведения
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Слово выпускникам

Сижу, пишу
диплом…

Из «Песенки выпускника»

Как всё-таки мир интересно устроен. Вроде бы и знаешь, что те или иные события
предсказуемы в твоей жизни, но почему-то
наступают они всегда неожиданно, и ты
волнуешься. Кажется, ещё вчера впервые
переступила порог колледжа, зачёты, экзамены, походы и праздники, – все было новым, необычным, интересным.

Припев:

вот сижу, пишу диплом. Передо мной
светится монитор компьютера, лежат
на столе документы, схемы, таблицы, которые скоро превратятся в дипломную работу.
Не за горами защита и выпускной. Останутся лишь воспоминания о студенческой жизни, – яркие, пестрые, живые.
…Вот я впервые переступила порог 314ой аудитории и встретилась с 26-ой группой.
Ведь я пришла сюда сразу на второй курс,
когда они проучились уже вместе год, стали
одним коллективом. Было страшновато: как
примут, что скажут? Но новенькие у нас сразу становятся своими.
Кажется, еще вчера нас посвящали
в студенты, а потом мы сами, все вместе, готовили праздник для первого курса! Ездили
в театры, на выставки, участвовали в конкурсах, учились, прогуливали пары, защищали
друг друга, – жили одной семьёй! Грустно,
что мы расстанемся, что каждый пойдёт своей дорогой и, может быть, с кем-то мы уже
не встретимся больше. Но эти ребята были
в моей студенческой жизни именно такими,
какими я хочу их запомнить – веселыми,
яркими, беззаботными. И не только они, но
и весь преподавательский состав, который
учил и воспитывал, ругал и любил, наказывал и прощал.
Спасибо классному руководителю, нашей классной мамочке Шабановай Татьяне
Семеновне. За то, что сплотила нашу группу, всегда была готова поддержать, помочь,
растолковать. За то, что радовалась вместе
с нами и не давала отчаиваться, если что-то
шло не так. Мы вообще везунчики, что она
была нашим классным руководителем!
Эти четыре года пролетели, как четыре недели. Они самые необычные в моей
жизни.

А пока мы вместе. И пока мы рядом,
В нашей дружной группе не утихнет смех.
Повзрослевшим тоже в сказки верить надо.
Пусть каждого из нас в жизни ждёт успех.
А что эти шалости, – пусть ректор нас поймёт,
Ведь все студенты мира – особенный народ.
Пора покинуть всем уютный этот двор,
Жизнь уже сложила нам из дорог узор.
Пусть не прямы тропинки – где пропасть, а где взлёт,
Одна из них когда-то всю группу соберёт.
Ирина Шипилова,
отделение экономики и бухгалтерского учета
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Занятия и переменки

И

Я не забуду наш светлый дом
Все лучшие минуты оставит время в нем.
И близкие лица всех моих друзей
Навсегда останутся в памяти моей.

