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Новый учебный год начинается праздником: Днем 

знаний! Пусть в новом учебном году каждый день будет 
наполнен такой же энергетикой, когда светятся глаза и 
верится, что все задуманное обязательно свершится. 

Конечно, это особый день прежде всего для тех, кто 
впервые переступил порог института. Наши первокурс-
ники открывают новую страницу своей биографии. Же-
лаю им, чтобы она была яркой и неординарной. В инсти-
туте созданы все условия для того, чтобы получить каче-
ственное современное образование, заниматься спортом  

и различными видами творчества, участвовать в общест-
венной жизни. Студенческая пора – это время не только 
профессионального, но и личностного роста. Важно ни-
когда не останавливаться на достигнутом, расти и совер-
шенствоваться всю жизнь, гордиться учебным заведени-
ем, которое вы выбрали, и преумножать его традиции. 

Б.В. Илькевич, ректор ГГХПИ, 
доктор педагогических наук, 

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
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Встречи и расставания 

В институт  из… Интернета 

 
  

Разумеется, что физически обе Кристины – Кабылина 
и Богачева, – прибыли в институт не из виртуального, а 
вполне реального мира. Одна жила в Тольятти,  работала 
у мамы в салоне штор. Вторая, окончив школу в Нориль-
ске, успела поучиться в институте в Новокузнецке, пре-
жде чем объявила родителям, что хочет поступить в 
Гжельский государственный художественно-
промышленный институт и стать дизайнером. 

– Так боялась, что не поступлю! На всякий случай 
даже сдала документы еще и в колледж на дизайнера, – 
признается норильчанка Кристина Кабылина. 

На эту же специальность в колледж ГГХПИ поступа-
ла и Кристина из Тольятти.  Логично было бы предполо-
жить, что здесь девушки и познакомились. Но оказалось, 
что это совсем не так.  

– Да нет же, нас познакомила Соня Комарова! Она из Ту-
лы, сначала сама поступила на ДПИ, потом ее сестра Мария… 

– Соня столько рассказывала об институте, что нам 
тоже захотелось здесь учиться. И вот мы здесь! – напере-
бой объясняют две Кристины. 

Познакомились и подружились все они, как выясни-
лось после дополнительных вопросов, в Интернете, куда 
одна Кристина в ту пору стремилась за новыми впечат-
лениями из своего салона штор, а вторая не только об-
щалась в Интернете, но и вполне уверенно работала, 
запуская ролевые проекты и разрабатывая сайты. 

На вопрос, и как им здесь, Кристина Богачева сказала: 
– Скорее бы начались занятия! Очень хотелось учить-

ся, еще когда работала в мамином салоне, и теперь с 
нетерпением жду первого сентября. 

Кристина Кабылина, как выяснилось, хотела бы кро-
ме учебы заняться еще (внимание, физруки!) плаваньем, 
карате, акробатикой и скалолазанием.  Такой образ жиз-
ни для нее привычный, по карате как-то даже заняла 
третье место во всероссийском турнире. 

Остается пожелать, чтобы мечты и ожидания перво-
курсниц сбывались! 

Пресс-центр ГГХПИ 

На снимке: первокурсницы Кристина Кабылина 
и Мария Комарова 

Советы бывалых 
 

На старших глядя… 
Помнится, как на первом курсе поразила одна встре-

ча. Студенты-старшекурсники отделения правоведения 
проводили в колледже конференцию – отчет  по мате-
риалам практики. Они проходили эту практику в самых 
разных  учреждениях: отделениях милиции, пенсионных  

фондах, нотариальных конторах, администрациях сель-
ских поселений, частных юридических организациях, 
следственных комитетах при прокуратуре, участках ми-
ровых судей и т.д.  

(Окончание на стр. 3) 
 



 

Сентябрь 2011 г. № 5 (32)                                  и с т о к и                                                                                3 
   

Встречи и расставания 

Э т о т  б а л  –  в ы п у с к н о й  

 

«Вы – самые лучшие!» – такими словами уже кото-
рый год напутствуют своих питомцев преподаватели, 
вручая им дипломы. И нынешний год – не исключение.   

В этом, юбилейном для института году лучших сту-
дентов поздравляли ректор института, доктор педагоги-
ческих наук, Б.В. Илькевич и зам. главы администрации 
Раменского района О.М. Борисов. 

Имена многих из этих выпускников известны не 
только в институте. Кира Баранова – лауреат междуна-
родного конкурса «Art-Week», стипендиатка правитель-
ства Московской области. Елена Ванюшкина, творчество 
которой уже вошло в каталоги и монографии о Гжель-
ском художественном промысле, – лауреат всероссий-
ского конкурса ЮНЕСКО. Юлия Кофанова – бессменная 
староста группы, победительница конкурса «Студент 
года». Евгений Борунов – член студсовета института, 
лауреат всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI 
веке». Вера Лаврова награждена грамотой главы админи-
страции Раменского района за активное участие в обще-
ственной жизни. Кристина Овчаренко – участница меж-
дународных конкурсов молодых дизайнеров и моделье-
ров «Подиум – 2007», «Подиум – 2008», всероссийского 
открытого конкурса «Национальное достояние России», 
стипендиатка правительства Московской области. Ирина 
Синькова – участница первого международного фестива-
ля «Мир в детских руках»… 

Поздравления и грамоты отличившимся в той или 
иной области выпускникам вручали также начальник 
отдела народного творчества комитета по культуре и 
искусству администрации Раменского района Любовь 
Николаевна Волкова и представитель РАО «Молодость», 
специалист районного комитета по делам молодёжи 
Анастасия Шелудько (кстати, Настя тоже недавно окон-
чила наш институт). Принимали молодое пополнение 
в этот  день  главы  администраций  сельских  поселений,  

в аппарате которых уже ждут на работу нынешних выпу-
скников факультета экономики и управления. 

На выпускном торжестве в колледже ГГХПИ прозву-
чали поздравления выпускникам, которые отлично учи-
лись и принимали активное участие в общественной 
жизни. В их числе Ирина Мироничева (бухгалтерское 
отделение) – староста, активная участница всех инсти-
тутских мероприятий, неоднократный победитель кон-
курса «Студент года»; Ирина Книпс (заочное отделение, 
специальность «Экономика и бухгалтерский учет»), ко-
торая не только отлично училась, но и активно участво-
вала в агитационно-разъяснительной работе, оказывала 
методическую помощь однокурсникам. 

Среди гостей были заместитель главы администрации 
городского поселения Куровское Орехово-Зуевского 
района В.Г. Бутова и председатель Совета депутатов 
городского поселения Куровское М.П. Юрченков. Миха-
ил Павлович – выпускник Гжельского силикатно-
керамического техникума, окончил его в 1973 году. 

– По своему опыту могу сказать, что образование, по-
лученное в Гжельском техникуме, и тем более в коллед-
же, это – путевка в жизнь, – рассказывал он, обращаясь к 
выпускникам. – Так что, ребята, можно гордиться тем, 
что вы – выпускники Гжельского колледжа! 

В.Г. Бутова также поздравила выпускников, передала 
приветствие главы города О.Г. Филлипова ректору, пре-
подавателям и студентам с пожеланием развития сотруд-
ничества. Она вручила грамоты главы администрации 
городского поселения Павлу Степанову – за успехи в 
учебе. 

Поздравил выпускников со знаменательным событи-
ем в их жизни и выразил благодарность руководству 
института и колледжа за организацию и развитие физи-
ческой подготовки и спортивного движения среди сту-
денчества председатель комитета по физической культу-
ре и спорту администрации Раменского района А.П. Гу-
банков. Грамота спорткомитета была вручена выпускни-
це туристского отделения колледжа Екатерине Мензули-
ной – за особые достижения в спорте. Катя – кандидат в 
мастера спорта, член сборной команды Московской об-
ласти по легкой атлетике. 

На сцену приглашали выпускников строительного, ху-
дожественного, бухгалтерского, туристского отделений. В 
этом году дипломы колледжа получили 53 молодых спе-
циалиста, обучавшиеся по этим специальностям очно, и 29 
заочников: строителей, бухгалтеров, правоведов. 

Пресс-центр ГГХПИ 

На снимке: Зав. бухгалтерским отделением М.В. 
Таныгина вручает дипломы выпускникам. 

  

На старших глядя… 
(Окончание, начало на стр. 2) 

Денис Долгов, Мария Пантилейкина, Марина 
Потулова и Юлия Тарануха познакомили нас, перво-
курсников, с профессиями дознавателя, нотариуса, 
работника администрации. Было очень интересно их 
послушать. Старшекурсники об этих профессиях зна-
ют не понаслышке,  они  уже определились с  местом 

будущей работы. А у нас все это было еще впере-
ди… 

Нынешним первокурсникам можно посоветовать не 
пропускать таких полезных и интересных встреч. 

Дарья Коваленко, 
студентка отделения правоведения. 
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Летние приключения  
Хочешь быть лидером? Будь им! 

 
Чем запомнился прошедший учебный год? Конечно, 

прежде всего, нашим стремлением наладить жизнь в 
общежитии, чтобы всем было по-домашнему уютно и 
хорошо, чтобы было чем заняться в свободное время. 
Многое получилось, появились и новые идеи. Дело в 
том, что нынешним летом нам с Ириной Шульгиной — 
победительницей всероссийского конкурса студенческой 
прессы «Хрустальная стрела», членом студенческого 
совета института, – посчастливилось стать участниками 
41 смены всероссийской школы студенческого само-
управления «Лидер 21 века» в Ростовской области. 

Впервые такая учеба проводилась в 2000 году по ини-
циативе первого секретаря крупнейшей в России моло-
дежной организации — Российского союза молодежи, 
председателя комитета по молодежной политике админи-
страции Ростовской области Олега Рожнова. С 2006 года 
Школа получила поддержку Федерального агентства по 
образованию в рамках проекта «Студенческое самоуправ-
ление». Нашим студентам посчастливилось быть участни-
ками этой программы дважды.  

Что представляли собой «уроки» в этой школе? С нами 
проводили тренинги, интерактивные занятия, круглые 
столы по обмену опытом работы в студенческих органи-
зациях, деловые игры, встречи с экспертами в области 
молодежной политики России и т.д.  Очень помогала в 
учебе атмосфера доброжелательности и творчества, кото-
рую создали организаторы. В смене было 32 человека, они 
представляли 11 вузов из самых разных российских ре-
гионов, даже с Алтая и с Дальнего Востока.  

Впечатлений – море, новые друзья… Но главное – 
школа обогатила опыт студенческого самоуправления, мы 
по-новому стали оценивать жизнь, и захотелось многое в 
ней изменить. Думаю, что наши идеи поддержат в инсти-
туте, и найдется немало желающих помочь в их реализа-
ции. Хочешь быть лидером? Приходи в студсовет – и ты 
будешь им! 

Виктория Чепелева, 
председатель студенческого совета общежития 

На снимке: Чепелева Виктория и Шульгина Ирина 

  

Все это наших рук дело 
C 1 июля по 31 августа в институте была организова-

на работа летнего трудового отряда. Его численность 
достигала 132 человек, а масштаб работ варьировался от 
полива цветов до ремонта аудиторий.  

Набор, можно сказать, традиционный: ремонтные ра-
боты, благоустройство территории института и общежи-
тия, стрижка кустарников, газона, уборка мусора, полив 
цветочных клумб. Кроме того, наш отряд занимался 
уборкой и благоустройством учебного корпуса и обще-
житий. Также студенты трудились в баре, столовой, биб-
лиотеке, учебно-производственных мастерских, мед-
пункте. 

За добросовестную работу особо хотелось бы отме-
тить студентов, занимавшихся благоустройством терри-
тории, спортзала, помогавших в работе столовой, мас-
терских, приемной комиссии. Это Владимир Сивов, Вла-
димир Смирнов, Борис Елинов, Ибрагим Хубиев, Алек-
сей Сучков из 12-ой группы, Татьяна Лебедева, Алек-
сандр Попов, Татьяна Устюхина, Марина Кудрявцева, 
Игорь Егоров, Денис Безруков из 18-ой группы, Галина 
Царева (17 гр.), Алексей Лобанов (22 гр.), Елена Голубе-
ва и Михаил Тетеркин – первокурсники факультета эко-
номики и управления.  

Самым приятным в нашей работе было то, что мы 
действовали дружно и слаженно, несмотря на то, что 
практически  все  работающие  являлись  абитуриентами 

 
В институте станет уютней 

ГГХПИ и были изначально не знакомы друг с другом. 
Поэтому, я думаю, летний трудовой отряд стал еще одной 
из полезных ступеней социализации юного поколения и 
хорошим адаптационным моментом для налаживания 
новых отношений в студенческой среде. 

 

Иван Шукшин, 
командир летнего студенческого отряда 

 



 

Сентябрь 2011 г. № 5 (32)                                  и с т о к и                                                                                5 
   

студентов ГГХПИ  
Мы на МАКСе 

С 16 по 21 августа студенты Гжель-
ского государственного художественно-
промышленного института и колледжа 
ГГХПИ стали участниками волонтер-
ского движения десятого Международ-
ного авиационно-космического салона 
(МАКС-2011). 

В Жуковский прибыли тысячи моск-
вичей и жителей многих других россий-
ских регионов, чтобы увидеть послед-
ние достижения российских и зарубеж-
ных авиаторов. Наши ребята оказались, 
что называется, в самой гуще событий. 

– У окошка моей кассы была не са-
мая большая очередь, но я продала 1780 
билетов за день. Особенно быстро при-
шлось работать, когда начался дождь: 
ведь люди стояли в очереди под откры-
тым небом, – рассказывает Александра 
Фролова. – Не скажу, что это было легко, 
но  впечатления  остались самые лучшие.  
Больше всего поразила организация командной работы. 
В институте мы тоже многие мероприятия готовим со-
обща, в команде, но здесь совершенно незнакомые люди 
работали слаженно и сплоченно, понимая друг друга с 
полуслова! Со многими мы подружились и сейчас пере-
званиваемся, общаемся. В такой команде я бы с удоволь-
ствием и дальше работала. 

Никто из них не опаздывал на автобус, который каж-
дый день в 6 часов 30 минут утра отправлялся от цен-
трального входа института. Досыпали свое по дороге – 
до Жуковского час пути! А потом работа буквально за-
хлестывала, на отдых не оставалось времени, но зато, по 
словам студентов, все было ново и интересно. 

– Хочу рассказать о первых впечатлениях, они всегда 
самые яркие, – поделился воспоминаниями Петр Медвед-
ников, – эмоции  лились через край. Я первый раз в жиз-
ни увидел столько авиационной техники, такой красиво-
потрясающей, на мой взгляд. Там было представлено 
много моделей российской авиации и самолеты военно-
воздушной  авиации  США. Очень  впечатлило еще одно 

обстоятельство. До этого как-то не предоставлялось воз-
можности общения с иностранцами. А на МАКСе были и 
дипломаты, конгрессмены, директора, заслуженные пи-
лоты, ученые из разных стран… Это очень интересные 
люди, уверен, что встречи на Подмосковной земле ста-
нут для них новым стартом в бизнесе, что их ждут инте-
ресные контракты, расширение деловых связей… По 
крайней мере, мы этого им всем искренне желали…  

Задачи перед волонтерами были поставлены самые 
разные: они должны были помогать сориентироваться 
посетителям на территории комплекса и в выставочных 
зонах, контролировать перемещение транспортных 
средств, содействовать работе пресс-служб, освещающих 
форум, и т.п. Со всеми заданиями отряд нашего институ-
та успешно справился. 

Г.И. Христенко, 
зам. директора колледжа ГГХПИ 

по воспитательной работе 

На снимке: волонтеры к работе готовы 

Практика 

Трудно быть аниматором 
Лето – это еще и практика! Студенты факультета сер-

виса и туризма проходят ее как в отечественных учреж-
дениях культуры, турфирмах, гостиницах и социальных 
учреждениях, так и за рубежом. 

В этом году факультет заключил договор с туристской 
фирмой «Евролайт», которая сотрудничает с отелями Тур-
ции в Аланье и Анталии. Студентка четвертого курса Ольга 
Новичкова, например, работала в отеле Laphetos Bich Resort 
Spa. Отель пятизвездочный, отдыхающих много, в команде 
аниматоров 14 человек. Рабочий день заканчивается иногда 
за полночь, так как на дискотеке аниматоры – главные мас-
совики-затейники. Студентка второго курса Юлия Висса-
рионова стажировалась в отеле Grand Paradise. 

– Аниматорами за рубежом называют специалистов 
по организации досуга в отелях, – поясняет Юля. – Для 
отдыхающих потребность в развлечении стоит на треть-
ем месте после качества питания и условий проживания. 
Если гость провел свой отдых весело и интересно, не-
удобства перелета, плохая погода или отсутствие в баре 
любимого натурального сока для него уже не важно. 

Как проходила наша практика? 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. 

(Окончание на стр. 6) 
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Трудно быть аниматором 
(Окончание, начало на стр. 5) 

 

шоу, отдыхали, занимались своими делами. 
В 15.00 вновь начиналась работа. Намик 
объявлял мероприятия второй половины 
дня: снова клубные танцы, мини-клуб, вод-
ное поло, стрельба из воздушного оружия, 
пляжный волейбол… Последнее активити 
было за мной: водная гимнастика или, как 
её любят там называть, аквааэробика. Вече-
ром – получасовой перерыв, затем 30 минут 
до 20.00 два аниматора, наряженные в кос-
тюмы различной тематики, должны были 
стоять у входа в ресторан: желать посетите-
лям 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 – вечернее шоу. 
Оно всегда было разным, но программа 
повторялась каждые 11 дней. В представле- 

Жили мы в двухэтажном доме с видом на море в 20-ти 
минутах ходьбы от отеля, в котором работали. В 10.00 
начинался рабочий день. Намик, ведущий, объявлял, какие 
развлечения ждут туристов 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 пляжный 
волейбол вместе с Джорджи. У них тоже желающих было 
хоть отбавляй: и дротики покидать туристы любили, и с 
мячом поиграть на песочке. В 11.30 все желающие при-
глашались поиграть в водное поло вместе с Умутом, он же 
– наш шеф-аниматор. В 12 часов начиналась игра в бас-
сейне (pool game) вместе со всей анимационной группой. 
Затем снова клубные танцы. С 13.30 до 14.45 у нас был 
перерыв.  В это время мы обедали,  репетировали вечернее 

нии 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 полуно-
чи до двух часов проходила дискотека в специально 
отведенном месте, кроме того каждую ночь у нас дейст-
вовала услуга выездных дискотек. Когда рабочий день 
заканчивался, мы падали в постель с блаженной устало-
стью в предвкушении нового дня… 

Летняя практика за границей – трудное, но интерес-
ное занятие. Адаптация у всех проходит по-разному, но 
уже через пару дней я смогла влиться в новый коллектив. 
Важно еще и то, что у меня было два месяца непрерыв-
ной языковой практики, ведь в моей будущей специаль-
ности знание иностранных языков необходимо.  

Пресс-центр ГГХПИ 

На снимке: Юля и Оля рассказывают отдыхающим 
об анимационной программе на день 

Наши праздники и будни 
 

Ю Б И Л Е Й  

К 110-летию института, которое мы отмечаем в этом 
году, были приурочены III международный фестиваль 
«Художественная керамика», открытие персональных 
выставок преподавателей ГГХПИ Антонины Владими-
ровны Катасоновой, Андрея Алексеевича и Галины Вик-
торовны Дудниковых и многие другие мероприятия: 
круглый стол, мастер-классы, концертная программа, 
чайная церемония, подготовленная японскими гостями…  

Среди гостей – депутаты Московской областной Ду-
мы, представители администрации Раменского района, 
Российской Академии образования, общественных орга-
низаций, Ассоциации народных художественных промы-
слов России и предприятий художественных промыслов, 
вузов Москвы и учреждений среднего профессионально-
го и общего образования. 

Участниками фестиваля стали более 70 художников 
из России, Японии, Германии, Австрии, Молдавии и Ук-
раины. В их числе были студенты из ГГХПИ, Универси-
тета культуры и искусств Казани, Талдомского училища 

декоративно-прикладного искусства и народных промы-
слов, учебных заведений Екатеринбурга и Твери. 

Примечательно, что впервые за многие годы удалось 
собраться вместе руководителям учебных заведений и 
предприятий народных промыслов, керамического произ-
водства. Это зам. председателя Ассоциации народных ху-
дожественных промыслов России, заслуженный работник 
культуры РФ В.П. Антонов, ведущий художник Дулевского 
фарфорового завода А.А. Карпов, главный художник Пав-
ловопосадской платочной мануфактуры, зам. председателя 
союза директоров предприятия НХП В.И. Зубрицкий, гене-
ральный директор «Скопинской художественной керами-
ки». В.Д. Телышев, директор завода «Псковский гончар» 
А.А. Моисеев, директор ООО ПКФ «Фарфор» из города 
Кирова Калужской области В.Е. Никитин, В.В. Петряков, 
зам. директора ООО «Мастерская майолики Павловой и 
Шепелева» из Ярославля, директор Гжельского фарфорово-
го завода П.В. Сивов, представитель предприятия ООО 
«Галактика и компания» Л.М. Будашкина и другие. Они 
собрались за круглым столом, чтобы объединить свои уси-
лия в решении общих проблем. 

(По материалам сайта ГГХПИ) 
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Студент со спортом дружит 

В  п е й н т б о л е  р а в н ы х  н е  б ы л о  

 
 

Кирилл Морев и Антон Мошкоркин – штурмовики 
пейнтбола команды ГГХПИ 

 

В конце апреля в деревне Дементьево Раменского рай-
она на территории бывшего детского оздоровительного 
лагеря имени М. Солнцева проходили открытые игры 
студентов средних специальных учебных заведений по 
военно-спортивной подготовке «Готовы Родине служить». 

Соревновались команды по двум видам: пейнтбол и 
марш-бросок. В соревнованиях по пейнтболу принимали 
участие шесть команд, в состав которых входили студен-
ты колледжей Раменского района. Наша команда состоя-
ла из студентов колледжа строительного отделения и 
правоведения. Пейнтбольный турнир проходил в два 
этапа: отборочный тур и финал. Наша команда вышла в 
финал и была лучшей по спортивной и тактической под-
готовке. Победу принесли меткость стрельбы, умение 
атаковать и держать оборону, сплоченность и сыгран-
ность игроков команды. Мы заняли первое место и были 
награждены кубком, медалями и ценными подарками. 

Марш-бросок протяженностью девять километров 
оказался тяжелым испытанием для всех команд-участниц. 
Трасса по пересеченной лесной местности состояла из 
восьми контрольных отрезков с различными испытания-
ми: переправа бродом, переправа с помощью плав-
средств, прокладка замаскированной линии связи,  огне-
вой рубеж, сборка и разборка автомата… 

Команда института, выполнявшая марш-бросок, с дос-
тоинством выдержала все испытания и вышла в лидеры. 

В.В. Макаров, 
преподаватель физкультуры 

  

Победа  
в футбольном турнире 

 

Третий раз наши спортсмены принимали участие в 
традиционном турнире учреждений профессионального 
образования района памяти первого вратаря футбольного 
клуба «Сатурн» А.А. Липаткина. И стали победителями. 
Впервые! На год (а, может быть, и не на один – будем 
надеяться на лучшее) переходящий кубок турнира вер-
нулся на родину, ведь он сделан гжельскими мастерами. 

Далась эта победа нелегко. Но главное – результат. 

В.В. Макаров 
На снимке: команда победителей  

Крутой подъем у туристов: с восьмого на третье место! 
Великолепное мероприятие к концу учебного года – туристы 

в сороковой раз  собрались на районный слет. 
Команда ГГХПИ принимала участие в этих соревнованиях 

второй раз. И если в прошлом году мы были только восьмыми, 
то в этом поднялись  до призовой тройки  (третье общекоманд-
ное место!). Капитаном команды нашего института стала Дарья 
Иванова (СТ-2). В первый день соревнований ребятам удалось 
выиграть спортивное ориентирование. Во второй день туристы 
ГГХПИ были третьими на КТМ (контрольно-туристическом 
маршруте). В заключительный день немного подпортила карти-
ну полоса препятствий: чувствовалась недостаточная подготовка 
в управлении байдаркой – и только пятый результат у команды. 

Но кроме основных состязаний во время слета проводились 
различные конкурсы и мероприятия, в которых наши ребята так-
же показали себя достойно: первое место в конкурсе стенгазет, 
первое место в конкурсе по обустройству быта, второе – в водном 
туризме, третье – в конкурсе топографов и конкурсе капитанов. 

В.В. Макаров 
На снимке: Ура! Мы победили! 
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Творчество 

З ве зд а  по  и м ен и  Ф е ст ос  

 
  

18-ый Московский фестиваль студенческого творчества 
«Фестос» завершился гала-концертом в большом концерт-
ном зале «Космос». В концерте приняли участие лауреаты 
«Фестоса-2011». Были объявлены первые итоги межвузов-
ского зачета фестиваля, имена обладателей Гран-при, а 
также вручены призы зрительских симпатий по всем фес-
тивальным номинациям. 

Главным сюрпризом вечера стал подарок от правитель-
ства Москвы – cертификат о присвоении звезде 10-ой ве-
личины в созвездии Лира имени Фестос. Есть в этой звез-
дочке и наши лучики. Институт занял второе место в но-
минации фестиваля «Творческое участие вуза». 40 студен-
тов ГГХПИ выступали на фестивале в 12 различных номи-
нациях. Лауреатами «Фестоса» стали: Елена Елющева в 
номинации «Художественное слово»  и  Мария Грибанова,  

Анастасия Сычева, Юлия Кондратьева, Ирина Блохина – в 
номинации «Прикладное и художественное творчество». 

Все участники фестиваля получили массу впечатле-
ний, могли сравнить выступления и работы студентов из 
других вузов, общаться, набираться  опыта.  В этот день 
на «Фестосе» были представлены самые лучшие номера. 
Особенно запомнились выступления МГУ и МЭИ. Эти 
два вуза представили всеобщему вниманию танцеваль-
ные композиции совершенно разных жанров, но, смот-
релось это впечатляюще. 

Нам очень понравился этот концерт, мы отдохнули, 
немного отвлеклись от учебы и зарядились энергией для 
предстоящей сессии. 

Анастасия Захарова, 
ГМУ-2 

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО «Гжельский государственный художественно-промышленный институт». 
Наш адрес: 140155, Московская обл., Раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67. Тел./факс 8-496-46-640. Гл. редактор В.В. Семенова 

Выходит 1 раз в месяц. Тираж 200 экз. 
 


