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ПУСТЬ В ЖИЗНИ ВАМ СОПУТСТВУЕТ УДАЧА! 
У каждого человека в  Хочется верить, что институт будет 
ни есть даты, которые 

связаны с радостными и 
важными событиями в 
жизни. Для вас, наших 
нынешних выпускников, 
таким событием, без со-
мнения, станет сего-
дняшний день. Ведь 
именно в э от день за-
вершился важный период 
жизни, который все 
вспоминают с ностальги-
ей. Студенческие годы – 
лучшая пора молодости. 
ачало нового жизненного 

этапа. Вы закончили Гжельский государственный худо-
жественно-промышленный институт и стоите на пороге 
новой сложной, но интересной жизни. У вас есть все 
основания гордиться своей alma mater. Это единствен-
ный в своем роде вуз – творческий, динамично разви-
вающийся, но опирающийся на вековые традиции. 

Но нынешний день – это и 

 выпускниками и взаимные интересы и симпатии 
сохранятся на долгие годы. 

Во всяком случае, мы по
 воспоминания о днях, проведенных в стенах инсти-

тута, сохранились у вас надолго. 
Надеемся, что годы учебы и 
й опыт помогут преодолеть трудности не только 

профессионального, но и социального становления, что 
вы будете успешными и счастливыми людьми. Какими 
бы сложными не казались экзамены в институте, но 
главный еще впереди, его принимает жизнь. 

Ждем новых встреч! Приходите, когда реши
пать в аспирантуру или получить второе высшее 

образование, приводите учиться своих младших брать-
ев и сестер, детей и внуков. 

Это будет лучшая оценка
В добрый путь! 

аук, профессор,
почетный работник ВПО,

ректор ГГХПИ

 
Вчера – студенты, сегодня – дипломированные специалисты 
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Память
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В июне началась война… 
В мае по всей стране прошли торжества в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Студенты 

нашего института тоже внесли свой вклад во всенародное празднество. Многие принимали участие в конкурсе 
мультимедийных презентаций «Вам Родину спасать досталось, а нам ее беречь», в брейн-ринге, посвященном 
65-летию Победы, в акции «Георгиевская ленточка», в традиционном фестивале «Синяя птица Гжели», общем 
классном часе, районных и столичных фестивалях и конкурсах. А непосредственно 9 мая – в традиционной 
легкоатлетической эстафете, вахтах памяти и митингах у сельских мемориалов. 

Юбилейные торжества закончились, но это, конечно, не значит, что тема закрыта до следующей круглой даты. 
Так, в июне для студенов ГГХПИ были организованы экскурсии, о которых они рассказывают сегодня. 

Центральный музей вооружённых сил – один из круп-
нейших военно-исторических музеев России. Недавно на-
шей группе посчастливилось здесь побывать. Первое впе-
чатление было неоднозначным: огромное здание с зеркаль-
ными стеклами, военная техника времен Великой Отечест-
венной войны и наших дней, подлинные вещи командиров, 
офицеров, маршалов и солдат… Все это невольно вызывает 
волнение и тревогу, как будто переносишься в  страшные 
военные годы и переживаешь все тяготы того времени. 
Такое впечатление создает сама обстановка музея: панора-
мы, макеты, манекены советских солдат в полный рост, – а 
так же подлинная военная техника. 

Мы не раз слышали о событиях Великой Отечествен-
ной войны от очевидцев, многое знаем о ней из истории, 
но во время экскурсии открываются новые факты, имена и 
события. Например, всех тронула до глубины души исто-
рия о Зине Портновой – замученной немцами юной парти-
занке.  Ее шесть раз выводили на расстрел.  «Я жалею, что 

мне пришлось покинуть родные места, но больше всего 
жалею, что покинула тебя, милая мама...», «мама, милая 
мама, сегодня меня опять выводили на расстрел...» – это 
обрывки фраз из зининых  посланий. Она писала их на 
платке, который и по сей день хранится в  музее. Наша 
группа дольше всех задержалась у этого стенда, и каж-
дый, наверное, думал о девочке-партизанке, которой 
было присвоено звание Героя Советского Союза. По-
смертно. 

Переходя из зала в зал, мы словно переносились в 
разные этапы Великой Отечественной войны. Завер-
шающим был зал Победы. Огромная площадь этого зала 
с высокой акустикой, подчеркивает  значимость события, 
вызывает  чувство гордости за свою страну, за советских 
солдат и всех людей, которые подарили нам мир. 

 

Елена Елющева, 
студентка 2 курса факультета «Сервис и туризм»

  

Встреча с легендой 
Ещё при въезде на территорию поселка Монино, в котором работает музей военно-воздушных сил России, 

стало понятно, что экскурсия будет увлекательной. 

 
Это тоже музейные экспонаты 

 
Сначала мы посетили музей под открытым небом, где стальные 

мощные, но в то же время грациозные машины подставили небу 
свои блестящие корпуса. Дух захватывало при виде этих свободных 
«стальных птиц», покоривших небо. К тому же у нас был замеча-
тельный экскурсовод, который знал об этих гигантах все. Над на-
шими головами то и дело пролетали различные самолёты, т. к. со-
всем рядом находился военный аэродром. Невольно представлялись 
в этом небе и те самолёты, которые стояли теперь на земле. 

Затем мы прошли в один из ангаров, где была расположена 
экспозиция  уникальной  воздушной  техники,  которая не могла  

находиться на открытом поле. В соседнем ангаре 
стояли самолеты военного времени. Их судьба и 
история не менее потрясли наше воображение, 
потому что они – участники Великой Отечест-
венной войны и очевидцы боевых побед Совет-
ской Армии. 

Мы не только познакомились с историей авиации 
нашей страны, но и встретились с настоящей живой 
легендой военной авиации – Владимиром Гаврило-
вичем Казашвили, ветераном ВОВ, полковником в 
отставке, военным лётчиком-инструктором 1-го 
класса, заслуженным работником культуры РФ. Он 
рассказал истории из своей жизни. 

После войны Владимир Гаврилович работал в 
Военно-воздушной академии на должности лётчи-
ка-инструктора, готовил молодое пополнение, а в 
1982 – году он был назначен начальником музей-
ного отдела, где работает по настоящее время, 
сохраняя и передавая уникальную историю рос-
сийской авиации. Алексей Камнев от имени всех 
студентов Гжельского института поблагодарил 
ветерана за интересную встречу и на память мы 
получили альбом «Авиация. Сила, мощь и слава 
России» с автографом автора. 

Экскурсия останется в памяти каждого студен-
та, потому что соприкосновение с историей не-
возможно забыть. 

Ирина Шипилова,
студентка 2-го курса
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Выпускникам 2010 г.

Г.П. Москов
декан

 

не лько гипсомодельным делом
ра в своей любимой манере. По
зовать все свои проекты, разраб
колледже

-
им способностям и понимания окружающих людей. На-
талье Перовой – посетить карнавал в Венеции и воочию 
насладится красотой этого города. Наталье Качур – рабо-
тать творчески, сегодня очень актуально древнерусское 
гончарное направление в керамике. 

И всем – счастья, мира и добра, открытий и свершений! 
 

ская, 
 факультета «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»: 

Дипломные работы украсят интерьеры… 

Вы получили серьезную профессиональную подго-
товку и научились многому в Гжельском государствен-
ном художественно-промышленном институте. И самое 
главное – защитили выпускные квалификационные рабо-
ты, в которых показали творческое мастерство и фанта-
зию художника, умение работать с материалом, знание 
законов композиции, пластики, рисунка, живописи. Эти 
работы займут достойное место в музее нашего институ-
та, украсят его интерьеры. 

Вы все – выпускники колледжей, и именно фундамент 
среднего профессионального образования дал вам воз-
можность обучения в вузе по сокращенной  программе. 

Умение учится, разрабатывать проекты – это, бес-
спорно, та база, которая пригодится в дальнейшей жизни, 
независимо от того, где вы будете работать. Ваше уча-
стие в выставках, конкурсах, фестивалях, научных кон-
ференциях – все это школа, необходимая образованному
молодому специалисту 21 века. 

Хочется пожелать всем удачи и успехов, особенно в 
творческой деятельности. Александру Тараканову, луч-
шему художнику конкурса ГГХПИ 2009 года, ещё боль-
ше писать этюды, рисовать. Пора готовить работы к пер-
сональной выставке! Анастасии Жуковой – заниматься 

то , но и росписью фарфо-
лине Матвеевой – реали-
отанные за время учёбы в 
Чаплыгину – не забывать  и институте. Вадиму 

на своей родине в городе Курске гжельские художест-
венные традиции; Марине Жук – найти применение сво

 
Полина Матвеева 

 

 
Заслуженный художник РФ, доцент Н.П. Бекетов             

и Марина Жук  

 
Анастасия Жукова 

 
Александр Тарака

 

нов 
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заведующ
 

! 

ные отношения. Нельзя на-
зва

чего добились за это время: организовали  команду КВН, 
создали театр-студию. 

И вот сейчас вы – выпускники! Годы учебы – это время, 
которое не забывается никогда. Все печали и радости этого 
периода жизни прочно входят в нашу память. 

Студенческая дружба уже проверена временем, она – 
самая прочная. Я желаю вам не растерять друг друга на 
жизненном пути, вырасти в настоящих специалистов сво-
его дела и обрести личное счастье!  

 

Л.А. Слизова,  
ая отделением туризма: 

месте мы кое-чего добились за это времяВ
В этом году отделение туризма выпускает двадцать 

специалистов в области экскурсионного сервиса. Для 
меня как заведующей отделением ваша 47 группа – осо-
бенная. Во-первых, потому что это мой первый выпуск. 
Во-вторых, я пришла работать в колледж в том же году, 
когда вы поступили сюда учиться – в 2006-ом. Помню 
каждого из вас с первого курса. Между нами сразу же 
сложились какие-то особен

ть их спокойными и размеренными, но вместе мы кое-
 

 

 

Без поворотов и ухабов 

Но пу нет ангел 
На этом жизненном пути. 
Пусть ветер будет лишь попутным, 
Обходит стороной беда.  
Друзья всегда шагают рядом  
И озаряет путь звезда. 
 
 
На снимке: 47 группа на сцене актового 

зала ГГХПИ 

ся легкой грустью… 

жа, льный  и долгожданный день – вручение 
дип омов!  В этом году получили образование по специ-
альности «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений» – 13 студентов заочной формы обучение и 18 
студентов очной формы. Выходят в самостоятельную 
жизнь, радуясь и волнуясь, получив специальность, Га-
лина Аксенова, Мурат Березиков, Александр Будников, 
Антон Евсеев, Михаил Жуков, Вера Зубанова. Илья Иса-
кин, Сергей Кузнецов, Семен Логачев, Евгений Малы-
шев, Дмитрий Мегедь, Ваге Меликян, Яна Мишарова, 
Антон Монахов, Дмитрий Повалишен, Алексей Сизов, 
Александр Урусов, Дмитрий Ярушкин. 

Сегодняшний день вселяет гордость, которая сменя-
ется легкой грустью. Вместе пережито многое: лекции, 
экзамены, защита дипломных проектов. Мы старались 
дать вам не только профессиональные знания и навыки, 
но и научить вас быть добрыми  к окружающим, любить 
свою Родину и не бояться трудностей. Надеюсь,  всё, 
чему учили, поможет вам найти свое место в жизни, 
реализовать свои планы, стать самодостаточными и уст-
роить личную жизнь. 

Вы уходите в самостоятельную знь, но должны 
знать и помнить: мы ать вам посильную

Дорогу  жизни не пройти,  
сть вас не поки

 
Л.Н. Баранова, 
заведующая строительным отделением: 

И гордость сменяет
30 июня 2010  для многих студентов нашего коллед-
знаменате
л

 жи
всегда готовы оказ

 

 
помощь, и надеемся, что вы не  будете терять связи с кол-
леджем. 

Успехов вам во всех начинаниях и счастья в жизни! 
 

На снимке: Жуков М., Урусов А, Логачев . на еже-
годном пробеге 9 м

С
ая 
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Т. Б. Лисицына, 

»,  
андида
декан факультета «Сервис и туризм
к т педагогических наук, доцент: 

 Будущее российского туризма – за вами

 
 

В добрый путь, друзья, в добрый путь!!! 
Я Вам удачи всем желаю! 
Дерзайте смело – в добрый путь! 
Любите жизнь! Я твердо знаю, 
Все сбудется – хоть и не вдруг. 

Ты помнишь, как все начиналось! 

я. 
Пусть всегда вам сопутствует удача. Дос-

тигайте высот. Не забывайте, что когда вы 
учили ис и туризм», с 
вами могали ваши 
препо ного для 
того, листы. 

Ж ест-
вий. Н изма 
Росси ой вашей 
побед – нашими 
выпус
 

На
 

Н.И. Шульга, 
декан факультета «Экономика и управление», 
кандидат педагогических наук, доцент: 

е самые лучшие 
Д

 

Все было впервые и вновь!... 

Вам казалось, ну  вот, наконец-то отмучи-
Ались!  на самом деле именно в этот день 

поймешь, что закончились лучшие годы твоей 
жизни. Остались за плечами детство, юноше-
ство, и ты вступаешь во взрослую жизнь, и все  
 ней зависит только от тебв

сь на факультете «Серв
рядом были и во всем вам по
даватели. Они сделали очень м

ециачтобы вы состоялись как сп
елаю вам больших и смелых путеш

еннего туре забывайте, что у  внутр
и большое будущее. При кажд

 вами, е, мы будем гордиться
никами. к

 снимке: такими мы были в 2008 г. 

Вы всегда будет
орогие выпускники! 

ались пять лет студенческой жизни: 

 

Позади ост
веселой, беззаботной, наполненной радостью от-
крытий незабываемых встреч. Что может быть 
лучше молодой поры? Она дарит нам верных дру-
зей, она окрыляет нас дерзкими мечтами и укреп-
ляет верой в себя. Но время ученичества позади, 
позади конспекты и экзамены. Впереди – пора 
свершений, пора самостоятельной взрослой жизни.

Сегодня для всех нас радостный день, но и 
немного тревожный. Это понятно, ведь перед 
вами новая дорога, которая, безусловно, манит, 
но и немного страшит. Вступайте на эту дорогу 
смело, не бойтесь преград, которые будет ста-
вить перед вами жизнь. Только трудолюбие, 
помноженное на смелость, позволит эти трудно-
сти преодолеть.  

Пусть у вас будет мечта, и на пути к ней вам 
сопутствует удача и ждут большие перспективы. 
Кроме любимой работы, приносящей духовное и 
материальное удовлетворение, будет счастье, 
большая любовь и дружба. На дереве самоотда-
чи, которое вы будете взращивать всю жизнь, 
зреют прекрасные плоды результатов вашей
деятельности. 

 
Вами пройден серьезный отрезок пути, впереди – долгая и 

полная неожиданностей дорога к новым вершинам. Создавайте 
овия, чтобы каждый из вас мог полностью раскрыть свой 
нциал. А успех зависит от вас – вашей инициативы, уверен-
и в своих силах, желания идти вперед. Вы - наша гордость, 

 будете для нас самые лучшие, потому что вы – первые 
ус
е
ус

Никог е-
гите и цените 

На -5 со своими преподавателями 

усл
поте
ност
вы всегда
вып

Ж
нов, 

кники нашего факультета. 
лаю вам осуществления самых смелых стремлений и пла-
пехов и высоких достижений. 
да не пасуйте перед трудностями, приобретайте, бер

настоящих друзей. 

 снимке: студенты ГМУ
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Е.Б. Фрис, заведующая художественным отделением: 

Любите и будьте любимыми 
сем выпускникам творческих ус-

то 
на вступительных экзаменах, достижения поставленных 
задач, здоровья и счастья. Любите и будьте любимыми. 
Удачи вам, наши выпускники. 

  
М.В. Таныг

Хоть повода нет для печал
Для студентов 46 группы наступил особый момент. 

Кто-то ждал его четыре года, кто-то мечтал о нем до 
замирания сердца, предвкушая самое главное – вручение 
диплома. Это, безусловно, пропуск в независимую, само-
стоятельную, взрослую жизнь, где для вас открывается 
полученная специальность. Профессия бухгалтера уни-
версальна, интересна и разнообразна. Бухгалтера необ-
ходимы на каждом предприятии любой отрасли. 

Нам, преподавателям отделения, хочется пожелать 
вам успехов во всех ваших начинаниях, хорошей зарпла- 

ты и удачи в
сии. Мы 
мое, чтоб
ваша зада
ности, пр

и, 

  
В.Б. Казакова, классный руководитель 46 группы: 

тесь 
Выпускного в ераш-

ние студенты, без ы. За 
время учебы 20 б фунда-
ментальные знан ми на-
выками ими использовать системный подход 

кретном предприятии.  

, 
Наталья Панина, Татьян
това, Мария Рогова, Та
цова, Анаста ых, Екатерина -
лова, Анна Ха .   

а стала 

, насы-
остей и 

Возмо
нашем и в возможность глубже разо-
браться в э о увидим 
чье-то лицо иональ-
ного издания и вспомним, что еще не так давно этот чело-
век сидел с нами в одной аудитории на лекции, задавал 

одавателям порой наивные, а иногда и непростые 
. Но это потом, спустя какое-то время. А сегодня, 

радостно держа в руках еще пахнущий типографской 
увствовать, для своих 
ми же студентами, как 

дети всегда остаются детьми для своих родителей. 
Удачи вам в жизни и карьерного роста в профессии 
Лежит перед вами новой жизни путь. 
Примите ж наш привет, негромкий, но сердечный. 
Пусть веры и любви родник вам бесконечный 
Не засорит нелегкой жизни суть. 

 

В

 билет
ие: 

… 
у, 
 п

овья и
дум

ват
з уй ин-

 мы снова вместе! 

Выпускники 44-ой группы: 

Мы говорим лишь «До свидания»! 

е обратив вниманья, 

рощанье 

ловами, 
Побольше радости, тепла, 

Хочется пожелать в
пехов в начале их трудовой деятельности. Ну, а тем, к
решил   продолжить  образование,  хороших  результатов

ина, заведующая бухгалтерским отделением: 

и… 
 вашей, несомненно ответственной, профес-

старались сделать все возможное и необходи-
ы вы стали достойными специалистами. Теперь 
ча, проявить себя в профессиональной деятель-
именить полученные знания в профессии. 

Хоть повода нет для печал
Но мы расстаемся, увы! 
Частицу души вам отдали,  
С ней будете счастливы вы. 
В добрый путь! 

Для нас вы остане студентами 

жно, что многие из вас продолжат обучение в 
те, получи

ечера с нетерпением ждут еще вч
ст пяти минут молодые специали

удущих бухгалтеров получили 
ия и овладели профессиональны

, позволяющ
в работе уже на кон

Это Светлана Бочкарь, Павел Еремин, Екатерина Жу-
-

преп
вопросыкова, Мария Куликова, Мария Ланецкая, Ольга Малюко

ва, Екатерина Мухина, Артем Нестеров, Алина Павлова
а Поцелуева, Анастасия Пулеме-
тьяна Сивова, Екатерина Титов-

краской диплом, спеша жить и ч
преподавателей вы остаетесь все те

сия Ткачук, Кира Удал
ритонова, Елена Хромова

 Фро

Счастливой обладательницей красного диплом
в этом году КираУдалых. 

Впереди у молодых специалистов интересная
щенная жизнь, полная успехов и трудностей, рад
неожиданных открытий. 

нститу
к номике. Со временем мы обязательно 
на страницах авторитетного професс

ыпускники 42-ой группы: 

Будем вместе! 
Никогда не забыть, как получали студенческий

и зачетную книжку, ту атмосферу и то ощущен
стал Студентом! 

Ну, и, конечно же, защита дипломного проекта

 
ты 

его 
од-

Кажется, что совсем недавно счастливыми студента-
ми – первокурсниками мы переступили порог колледжа. 
Но колесо времени не остановить, и вот пришел день, 
когда мы стали выпускниками. На прощанье хотелось бы 
поблагодарить всех наших преподавателей. 

За то, что к знаниям вели, 
На трудности н

Мы бесконечно благодарны родному колледж
преподавателям за глубокие знания, постоянную
держку и добрые советы. 

Мы желаем в этот день преподавателям  здор
счастья, а выпускникам – успехов в реализации за
ных проектов! 

Мы, в свою очередь, не собираемся останавли
на достигнутом. До свидания колледж, дравств
ститут! А значит

 
ан-

Лишь благодарности одни 
Вам выражаем на п

ься 
Мы пожелаем вам добра 
И синевы над го

Побед и меньше расставаний. 
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На марше   

ПО Р ЕМ 

День России объед
всех россиян, а жители Р
ского района почувств
сво

тра

кот  приняли участие сту-

Колонну ГГХП
стве 50 человек 
зна

АМЕНСКОМУ – СТРО
В этом году Празднование 

Дня города в Раменском совпа-
ло с Днем России, что придало 

 

особый коло т всем прохо-
дившим торжествам. 

ри

иняет 
амен-
овали 

ю причастность к истории 
страны и своей малой родины. 
Торжества начались уже с утра. 
На площадках города разверну-
лись театральные подмостки, 
где проходили выступления 
творческих коллективов района. 
Но апогеем праздника стало 

диционное театрализованное 
шествие по улицам города, в 

ором
денты и преподаватели нашего 
института. 

И в количе-
возглавляла 

менная группа в составе: 
Андрей Каплев, Вячеслав Лав-
ров, Александр Мишин, Мария 
Кубрак и Марина Потулова.  

Знамена института и кол-
леджа, голубые конфедератки и 
фирменные шарфы отличали 
нас в общем шествии. Когда 
колонна проходила мимо три-
бун, прозвучала краткая исто-
рическая справка об институте. 

 
Нынешний День 

гражденных Почетны
лет трудится в наш
Виктор Степанович 
гие лета профессор 
эруди

города
м 
ем 
Быр
Бы

цией и знаниями. 

нна

 был посвящен Году учителя. Приятно, что в числе на-
знаком главы Раменского района педагог, который уже 50 
институте. Это кандидат технических наук, профессор 
дин. От души поздравляем его и надеемся, что еще мно-
рдин будет поражать студентов и преподавателей своей 
Для коллег Виктор Степнович уже давно стал Педагогом 

Е.П. Суходолова.
проректор по воспитательной работе

 ГГХПИ 

с большой буквы. 

На снимке: коло

 
Олимпиада  

ны
Гжельского государственного 

го института Анна Савина 
вышла в победители всероссийской олимпиады среднего 
профобразования по специальности «Туризм». Олимпиа-

овском колледже 
Санкт-Петербур  более 20 
команд из самы нов. 

тся, 
ей, 

 город Орландо. Нужно было оперативно и полно ответить, 
предусмотрев все, начиная от проживания и питания, до 
культурной программы. Затем нас разбили на пары, в ко-
торых один был клиентом, другой – туроператором. 

щий день все ко-
манды  
за
стн

 российской 
турфирме. я, завери-
ли: если пр  работу. 

Диплом й студенческой 
олимпиады ства в такой си-
туации – си

есс-центр ГГХПИ

Аргумент Ан
Студентка колледжа 

художественно-промышленно

 Савиной 

да проходила с 29 по 31мая в Петр
га, в ней принимали участие
х разных российских регио

Аня заняла третью ступеньку пьедестала, но сильнее 
оказались только выпускники нынешнего года из яро-
славского и иркутского колледжей. Состязаться с факти-
чески уже состоявшимися специалистами, признае

второкурснице, было не так уж просто. На олимпиаде 
ведь не скажешь: это мы еще не проходили, – а задания 
такие ей встречались. 

– Сначала мы прошли тестирование – 60 вопросов по 
самым разным аспектам профессиональной деятельно-
сти, – рассказывает Анна. – Второй этап был, можно 
сказать, практическим: выдали факс с письмом на анг-
лийском  языке  от  клиента,  который хотел бы посетить 

 

Общались по-английски. На следую
 представляли свои презентации. Это «домашнее

дание», в котором нужно было представить малоизве-
ый туристический объект, объяснив проблемы и пер-

спективы его включения в туристический маршрут. Я 
рассказывала о старообрядческой церкви Георгия Побе-
доносца в селе Новохаритоново…  

Летом у Ани первая производственная практика, про-
ходить ее б вестнойудет, как выяснилось, в из

Рассказывает, что после собеседовани
 наоявит себя и на практике, – возьмут

 победителя всероссийско
тер профессионального мас

льный аргумент. 
Пр
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Дневник спартакиады  

 ора весенне-летней 
 завершили про-

ады. Многие любители 
 и он принес некоторые 

. 
 манд. На предваритель-

 на две подгруппы. 
в мая. Здесь и начались 

е сумела выйти сильная 
тво) факультета эконо-

 подгруппы вышли ко-
ризм» (СТ-4) и бухгал-

к  судьбу выхода в 
а забитых и пропущен-

 
ась 14 мая. Здесь собы-
мо. В результате более 
воведение» и ГМУ-1 
. 

ый тур проходил 19 мая и, неожиданно для 
все ков в круговом финаль-

хгалтерского отделения 
 али Ма  Головкин, 

ов, Але
Ан

Мини-футбол – в финале 
В институт и колледж пришла

сессии. Соревнования по мини-футболу
грамму внутривузовской спартаки
футбола ждали этого турнира, 
неожиданные результаты

п

Заявки на участие подали 8 ко
ном раунде их разбили по жребию

Пер ая подгруппа играла 12 
неожиданности: во второй круг н
команда (претендент на чемпионс
мики и управления (ГМУ-3). 

В следующий круг от первой
манды факультета «Сервис и ту
терс ого отделения (ЭиБУ), причем
финальную часть решила разниц
ных мячей. 

Вторая подгруппа соревновал
тия развивались более предсказуе
сильные команды: отделения «Пра
вышли в финал во второй подгруппе

Финальн
х наибольшее количество оч

ном турнире набрала команда бу
(ЭиБУ). За эту команду выступ
Илья Панков, Сарварбек Собир
Кирилл Кирилин, Андрей Евсеев, 

ксим
ксандр Сидоров, 

атолий Диденко. 

 
Результаты турнира: I место – команда бухгалтерско-

го отделения (ЭиБУ); II место – 28 группа; III место – 
команда СТ-4, IV место заняла команда ГМУ-1.  

В.В. Макаров,
руководитель физвоспитания

Т

На снимке: победители турнира по мини-футболу 
  

урслет  

оход труба зовет В п

 
Мы долго готовились к этому событию, но вот этот де

пил: 28 мая  мы отправились на открытие районного турис
слета – 2010. 

Наша команда состояла из 13 человек. Турслет проходи
сел

нь
тич

ал
спок
м 

Прибыв сюда, на полян
ской, м
вили палатки, возили дрова из леса, разжигали 
костры. И думали о предстоящих соревнова-
ниях. Собравшись возле костра, мы стали об-
суждать, кто пойдет на первое соревнование – 

. Основные соревнования – 
ческий маршрут) и 

, – должны были прово-

 насту-
ес

Среди них мы нашли хороших людей, с кото-
рыми продолжаем общение и сейчас. Хотя на 
слете были в первый раз,  мы стали первыми в 
соревнованиях по настольному теннису, во-
лейболу, заняли второе место в конкурсе топо-
графов, и третье – в конкурсе газет. 

Самым запоминающимся оказался день за-
кого 

л в  по-
а вели-
ой

крытия. В этот день проводился  конкурс тури-
стической песни, официальная церемония за-
крытия турслета и награждение его победите-
лей. Апогеем стал костер дружбы и дискотека. ке имени Цюрупы Воскресенского района. Нас окруж

колепная природа: высокие холмы, покрытые лесом, 
течение реки Нерской, тишина и чистый воздух, которы
слаждались вдали от города. 

ное 
мы на- Алеся Суснина, студентка гр. СТ-1

На снимке: мы выходим на КТМ. 

у на берегу Нер-
ы сначала осматривали местность, ста-

по ориентированию
КТМ (контрольно-туристи
полоса препятствий
диться в последующие два дня. Кроме этого на 
слете были организованы соревнования по 
футболу, теннису, волейболу. Очень понра-
вился дружелюбный настрой всех участников. 
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