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Отчет  
о реализации плана мероприятий к 70-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Сегодня общество предъявляет высокие требования к уровню профессионально-
личностного развития современного специалиста, который должен владеть не только про-
фессиональными компетенциями, но и быть социально активной личностью, неравнодушной 
к общегосударственным задачам. 

70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 
особая дата для жителей России и жителей государств СНГ. Наш долг – сохранять и переда-
вать потомкам правду о войне, фактах и героях и широко отмечать юбилейные даты. 

4 сентября 2014 года ректором ГГУ был подписан план мероприятий по подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планы получили все дека-
ны и заведующие отделениями, зав. библиотекой. 

План был утвержден и введен в действие приказом ректора от 04. 09.2014 № 930-п. 
В университете сложилась многолетняя система гражданско-патриотического воспита-

ния. С 2005 года студенческими организациями реализуется ежегодный патриотический 
проект «Дни воинской славы», который уже дважды был удостоен дипломов победителя 
Всероссийских конкурсов в номинации «Лучшая система гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи». 

Проект «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы» получил диплом 
третьей степени в ежегодном конкурсе проектов Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». 

К 70-летию Победы в университете, сельском поселении Новохаритоновское, г. Рамен-
ское проведены акции «Подарок ветерану», «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Свеча памяти». 

Во всех дошкольных и образовательных учреждениях Гжели, в г. Раменское студенты 
университета провели акцию: «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», ак-
ция поддержана институтом иностранных языков Российского университета дружбы наро-
дов и другими образовательными учреждениями. 

Университет выступил с предложением провести в г. Раменское акцию «Вальс Побе-
ды», которая успешно была реализована комитетом по делам молодежи и образовательными 
учреждениями.  

По инициативе университета организованы региональные форумы молодежи и студен-
тов «За патриотизм и толерантность», «Мы – наследники Великой Победы», выставки-
конференции «Дети войны – люди и судьбы» в Экспо-центре и на ВДНХ (г. Москва) 

В рамках форума « Мы – наследники Великой Победы» были организованы выставки 
Раменского историко-художественного музея, поискового отрада «Облака» (г. Раменское), 
поискового отряда «Пересвет» (г. Куровское), выставка плакатов, выставка фотографий. 

Гостями форума стали также студенты из Абхазского государственного университета, 
Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова, Российского 
университета дружбы народов, Кабардино-Балкарского государственного университета им. 
Х. Бербекова. Форум получил статус международного. 

9 мая 2016 г. более 250 студентов и преподавателей приняли участие в торжественных 
мероприятиях в п. Электроизолятор, г. Раменское. С 26 апреля по 9 мая 2016 г. студенты от-
деления правоведение оказывали помощь Гжельскому отделению полиции в охране 13 па-
мятников павшим воинам на территории сельских поселений Гжельское и Новохаритонов-
ское. 

 
Основные достижения и результаты: 
1. Гжельский государственный университет – победитель фестиваля  «Ремесло и 

мастерство Раменья», посвященный 70-летию Победы, на котором университет занял первое 
место. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=950
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=950
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=906
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=906
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1010
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1010
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2. 32-й международный фестиваль детского, юношеского и студенческого твор-
чества «Синяя птица Гжели», тема фестиваля: «Будь достоин памяти героев!», число участ-
ников превысило 1000 человек из Воронежской, Калининградской, Рязанской, Свердловской 
областей; Москвы и девяти районов Московской области, Беларуси, Казахстана и Китая.  

3. В районном конкурсе видеороликов и презентаций «Никто не забыт, ничто не 
забыто», проводимом Раменской центральной библиотекой совместно с администрацией 
района и комитетом по делам молодежи, участвовали 6 человек. Видеоролик Захаровой Ана-
стасии «Сталинград» занял первое место. 

4. Опыт по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи был представлен 
на Московском областном семинаре «Далекое эхо Великой Победы» в г. Егорьевске, где бы-
ли представлены методические разработки отдела воспитательной и социальной работы. В 
апреле 2015 года в группах колледжа проведены тематические классные часы. Интересно 
они прошли на строительном отделении, технологическом отделении, отделении сервиса и 
туризма, правоведения у классных руководителей Л.Н Барановой, М.В. Казаковой, В.И. Зай-
цевой, М.В. Будашкиной, Т.С. Шабановой, М.В. Таныгиной, С.С. Шемораковой, А.В. Егоро-
вой, у преподавателя С.Н. Соловьевой. 

5. В июне 2015 года студенты университета приняли участие в театрализованном 
шествии, посвященном 70-летию Победы и Году литературы. 

6. На главной странице сайта университета был выставлен баннер с официальной 
эмблемой 70-летия Победы, где размещались локальные акты и отчеты о проводимых круп-
ных мероприятиях, а также выставлялась информация о проведенных в соответствии с пла-
ном мероприятиях. 

7. Во всех группах в социальных сетях оперативно выставлялась информация о 
проводимых мероприятиях либо об участии наших студентов во внешних мероприятиях. 

Мероприятия библиотеки: 
1. Классный час «Города-герои» (ответственные Красновская Л.А., Хлап А.А.); 
2. Книжные выставки, посвященные юбилею писателей М.А. Шолохова, А.Т. 

Твардовского. 
3. В рамках учебной деятельности преподаватели-предметники колледжа приня-

ли участие в таких мероприятиях, посвященных 70 -летию Победы и Году литературы, как: 
– викторина по литературе среди студентов профессиональных образовательных учре-

ждений (ответственная преподаватель Красновская Л.А.) – три студента 18-й группы заняли 
первые места; 

– Перегудовские чтения в Речицкой школе – участвовали пять студентов колледжа в 
конференции, посвященной 70-летию Победы.  

( ответственные преподаватели Попов И.Ф., Харитонов А.А., Хлап А.А., один студент 
занял второе место);  

– Конкурс «Страна талантов» по истории участвовали одиннадцать студентов, из них 
шесть показали лучшие результаты на региональном уровне, (Харитонов А.А.) и литературе 
участвовали десять человек, из них один показал лучший результат на региональном уровне, 
четыре на муниципальном (ответственная преподаватель Тшесневская Л.Н.); 

– Всероссийский дистанционный конкурс профессионального образования «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне» (ответственная преподаватель Хлап А.А.); 

– Всероссийская викторина с международным участием «Оружие Победы. Стрелковое 
оружие» студенты колледжа получили два диплома третьей степени и диплом второй степе-
ни (ответственная преподаватель Лазарева М.В.); 

– в университете в рамках учебного процесса преподаватели кафедры общеобразова-
тельных дисциплин к.ф.н. Байгильдин Р.М. и к.ф.н. Байгильдина З.Ф. подготовили и провели 
заседания секций на первом региональном форуме «За патриотизм и толерантность», препо-
даватели к.ю.н. Дугарская Т.А. и Бановац А.Б. провели открытое занятие «Никто не забыт и 
ничто не забыто», д.и.н. профессор Киселев А.Г. подготовил и провел олимпиаду, посвящен-
ную 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

– на втором региональном форуме «Мы–наследники Великой Победы» прошло пле-
нарное заседание, а также была организована работа двух секций: «70 лет Победы: история и 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1000
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современность» – руководитель к.ф.н., Байгильдин Р.М., и секция «Правовые аспекты воен-
ных преступлений» (к 70-летию Нюрнбергского процесса») – руководитель секции к.ю.н. 
Дугарская Т.А. По итогам форума издан сборник материалов. 

Был издан буклет о преподавателях и сотрудниках – участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

В рамках проведения спортивно-массовой работы проводилась серия соревнований, 
посвященных 70-летию Великой Победы. 

Опыт по организации и проведению работы по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи был представлен председателем объединенного совета обучающихся В.В. 
Крапивиной на Всероссийской конференции в Центральном музее Вооруженных сил на По-
клонной горе в ноябре 2015 года и на студенческом форуме по патриотическому воспитанию 
в Крыму в июне 2015 года. 

На заседании ученого совета университета рассматривался вопрос о реализации плана 
мероприятий к 70-летию Победы, с докладом выступила проректор по воспитательной и со-
циальной работе к. п. н. Суходолова Е.П.  

Реализация плана и ежегодного гражданско-патриотического проекта «Дни воинской 
славы» способствует решению одной из ведущих задач воспитания – формированию у моло-
дежи патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности служить 
Родине в выбранной профессиональной сфере, к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите Родины, что соответствует новому Стандарту организа-
ции воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования. 
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Встреча с ветеранами войны 
 

25 сентября 2014 года, согласно плану мероприятий по подготовке к 70-летнему 
юбилею Победы в Великой отечественной войне, в Раменском, в центре досуга и куль-
туры «Сатурн», состоялась встреча с ветеранами войны.  

В этом мероприятии принимали участие студенты и преподаватели Гжельского госу-
дарственного художественно-промышленного института. Они поздравили ветеранов, вручи-
ли подарки (сувениры, книги) и пожелали здоровья и мирного неба. 

Также была проведена агитационно-разъяснительная и профориентационная работа с 
присутствующими на встрече школьниками.  
  
 
 

 
 

Раменские школьники хотят больше знать о нашем институте. 
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Дети войны 
 

14 октября 2014 г. на встречу со студентами и 
преподавателями ГГХПИ пришли люди, которые во-
енные годы застали ещё детьми: Алла Александровна 
Андреева, вице-президент общественного фонда «Де-
ти войны», старейший сотрудник нашего института, 
кандидат педагогических наук, лауреат Государствен-
ной премии, заслуженный строитель, заслуженный ра-
ботник культуры и Юрий Иванович Галкин, военный 
пенсионер, полковник в отставке, бывший работник 
Генерального штаба и Центрального архива Минобо-
роны. 

Они рассказывали, как тяжело приходилось нашей стране и в годы войны, и после её 
окончания, рассказывали, как шло восстановление народного хозяйства, как самоотверженно 
работали вместе с родителями и старшими братьями и сестрами. 

9 мая 2015 года прозвучит салют в честь 70-ой годовщины победы в Великой отече-
ственной войне. Эта победа советского народа - особое событие для жителей России, стран 
СНГ и других государств мира. Вся страна и мир с трепетом готовится встретить эту вели-
кую дату. 

В нашем институте с 2005 года реализуется проект "Дни воинской славы", и в рамках 
этого проекта проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 
тыла, детьми войны.  

Сегодня мы говорим «спасибо» детям войны! 
Великая наша страна! 
Касаясь трех великих океанов, 
Она лежит, раскинув города, 
Покрыта сеткою меридианов, 
Непобедима, широка, горда. 
Но в час, когда последняя граната, 
Уже занесена в твоей руке, 
И в краткий миг припомнить разом надо 
Всё, что у нас осталось вдалеке, 
Ты вспоминаешь не страну большую, 
Какую ты изъездил и узнал, 
Ты вспоминаешь родину такую, 
Какой её ты в детстве увидал. 
Юрий Иванович Галкин – автор десятка книг о войне. В 2010 -2011 годах им собран 

материал и подготовлена «Справка о военной истории Таганрога» для присвоения городу 
Таганрогу наименования «Город воинской славы». И Указ о присвоении этого звания городу 
Таганрогу был подписан в ноябре 2011 года. 

Мы особенно ценим тех людей, которые сохраняют свои воспоминания для будущих 
поколений, пишут книги о войне, небезразличные к судьбе нашего народа, нашей страны. 

С каждым годом остаётся всё меньше и меньше свидетелей Великой Отечественной 
войны. Потому так дороги нам воспоминания очевидцев.   

События войны – общая память о доблести и мужестве наших предков. Их самоотвер-
женная любовь к Отечеству – пример для послевоенных поколений и наш долг следовать 
ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне, фактах, героях. 

В завершении встречи был показан фильм, подготовленным студентами факультета 
экономики и управления, содержание которого еще раз заставило каждого из нас задуматься 
о том, что без памяти о прошлом мы не можем себя считать настоящими гражданами вели-
кой страны. 

 
Л.А. Красновская, организатор культурно-массовой работы 
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Региональный форум молодежи и студентов  
«За патриотизм и толерантность» 

 
12 ноября 2014 года в ГГХПИ состоялся форум молодежи и студентов «За патрио-

тизм и толерантность», который проводился в рамках программы развития деятельно-
сти студенческих объединений «Студенческие инициативы – вклад в будущее России» 
(к 115-летию ГГХПИ).  

В его работе принимали участие руководитель департамента по молодежной политике 
Совета проректоров вузов России Виктория Паник, председатель комитета по делам моло-
дежи администрации Раменского района Денис Рябушкин, настоятель общины православно-
го прихода Успенского храма села Гжель Иоанн Марченко. 

Форум открылся пленарным заседанием, на котором с докладами выступили проректор 
по воспитательной и социальной работе Е.П. Суходолова, студенты ГГХПИ Михаил Комис-
саров и Регина Бабурина, а также наши гости - председатель комитета по делам молодежи 
Денис Рябушкини священник Иоанн Марченко. Руководитель департамента по молодежной 
политике Виктория Паник зачитала приветствие участникам форума председателя Совета 
проректоров России Артура Савелова. Работа форума продолжилась в секциях «Актуальные 
проблемы формирования толерантности в молодежной среде» и «Проблемы воспитания пат-
риотизма в молодежной среде». 

В работе форума, благодаря видеомосту, который был установлен с Центром балкар-
ской культуры им. К.С. Отарова, приняла участие студентка Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета Диана Рахаева, она выступила с докладом «Формирование поли-
этнической толерантности студентов» и рассказала о деятельности центра. 

Особый интерес участников форума вызвали доклады Киры Кожановой «Толерант-
ность в СМИ», Беатрисы Павловой «Влияние субкультур на сознание молодого поколения», 
Татьяны Шведок «Толерантность в медицине», Светланы Орловой «Формирование патрио-
тизма на примере поискового отряда «Облака». 

Итогом работы форума стала резолюция, в которой были обобщены основные пробле-
мы в воспитании патриотизма и толерантности молодежи и предложены пути их решения. 

 
Виктория Крапивина, председатель ОСО 

 

 
  

Участники форума на секции "Актуальные проблемы  
формирования толерантности в молодежной среде" 
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 Форум «Мы – наследники Великой Победы» 
 

19 ноября 2015 г. при 
поддержке Министерства об-
разования и науки РФ в ГГУ 
прошел Межвузовский форум 
молодежи и студентов «Мы – 
наследники Великой Победы». 

В нем приняли участие 
более 350-ти человек. Это сту-
денты, магистранты и аспи-
ранты Гжельского государ-
ственного университета, За-
падно-Казахстанского госу-
дарственного университета, 
Абхазского государственного 
университета, Института ино-
странных языков Российского 

университета дружбы народов, делегации Раменского историко-художественного музея, 
Московского областного медицинского колледжа № 2 и школы № 1 г. Куровское.  

Почетными гостями форума были делегации Совета ветеранов Раменского райо-
на во главе с председателем А. М. Волковым и общероссийского общественного фонда 
«Дети Великой Отечественной войны» во главе с вице-президентом А. А. Андреевой, 
Заслуженным работником культуры, доцентом, заведующей отделом учебно-
инновационной работы ГГУ; настоятель храма в селе Гжель о. Иоанн; председатель 
Московской областной организации Российского союза молодежи Сергей Соколов.   

Пленарное заседание открыл ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. 
Илькевич. На форуме работали две секции: «70 лет Победы – история и современность» и 
«Правовые аспекты военных преступлений» (к 70-летию Нюрнбергского процесса). C заоч-
ными участниками – Минской государственной гимназией-колледжем искусств и Центром 
балкарской культуры им. К. С. Отарова Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета – были установлены телемосты. 

Участники и гости форума могли познакомиться с выставками: «Победа во имя буду-
щего» (плакат), «Семейные реликвии» (фото), «Как это было» (о военно-патриотическом 
воспитании в Гжельском силикатно-керамическом техникуме в 1960-е – 1980-е гг.), с экспо-
зицией Раменского историко-художественного музея «Забыть нельзя, запомнить!». Поиско-
вые отряды «Облака» (г. Раменское) и «Пересвет» (г. Куровское) оформили выставки арте-
фактов, которые они привезли из экспедиций по местам боев. 

Форум был насыщен событиями. Состоялась церемония награждения победителей все-
российского конкурса видеороликов «Во имя памяти и чести», в котором приняли участие 26 
студентов различных образовательных учреждений из 10 субъектов Российской Федерации и 
Украины. Для гостей в этот день были организованы экскурсии по музею декоративно-
прикладного искусства ГГУ и мастер-класс гжельской росписи. 

Участники форума обменялись мнениями и выработали рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию патриотического воспитания, привлечению студентов к изучению и ре-
шению проблем духовно-нравственного становления молодежи. По итогам работы была 
принята резолюция с рекомендациями органам государственной и муниципальной власти, 
общественным организациям, образовательным и другим учреждениям. 

Форум проводился в рамках реализации программы развития деятельности студенче-
ских объединений «Инициатива. Искусство. Интеллект» и стал частью ежегодного патрио-
тического проекта «Дни воинской славы», который реализуется в университете с 2005 года. 

 
Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной и социальной работе  
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Фотоконкурс «Лови момент» 
 

20 ноября 2014 г. были подведены итоги традиционного фотоконкурса «Лови мо-
мент». В числе победителей – студенты нашего института.  

Веронике Ястребовой (второй курс художественного отделения колледжа) было при-
своено звание лауреата первой степени в номинации «Мы за мир» за работу «Связь поколе-
ний (Наследие)». 

Елена Чередова, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна стала лауреатом третьей степени сразу в двух номинациях: «Город живёт» 
и «Мы за мир». 

Анна Долгова (третий курс строительного отделения колледжа) и Алина Климанова 
(четвертый курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна) отмечены ди-
пломами в номинации «Городская архитектура». 

Работы наших студенток были признаны в числе лучших среди 300 фотографий, пред-
ставленных в этом году на конкурс. 

Г.И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе. 

 

 
Глава администрации г. Раменское Н. М. Широкова  вручает благодарственное письмо 

за участие в конкурсе студентке ГГХПИ Ксении Навроцкой 

 
Работа  Вероники Ястребовой Связь поколений (Наследие) 
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Конференция в музее Великой Отечественной войны 
 

25 ноября 2015 г. в рамках реализации ведомственной программы Министерства 
образования и науки РФ «Патриотическое воспитание граждан РФ» при поддержке 
Комиссии духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте 
РФ, Национального союза патриотического воспитания состоялась всероссийская 
конференция «Герои Великой Отечественной войны – память сквозь века». 

Местом проведения мероприятия стал Центральный музей Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. На пленарном заседании к участникам обратились заместитель 
директора музея М. М. Михалычев, депутат Государственной Думы, советник по социаль-
ным вопросам председателя Совета Федерации РФ В. А. Лекарева, директор НИИ социаль-
ного антропогенеза О. А. Чагин, руководители общественных патриотических организаций. 

Выступая на секциях, участники конференции представили опыт патриотического вос-
питания молодежи, рассказали о новых проектах. 

Представители ГГУ презентовали проект гражданско-патриотического воспитания 
«Дни воинской славы». Особый интерес у слушателей вызвала акция «Блокадный хлеб – 
горький вкус Победы» и VI Всероссийский конкурс видеороликов «Во имя памяти и чести». 

 
Виктория Крапивина, 

председатель ОСО 
 
 

 
Участники работы секции «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи».  

В центре – Виктория Крапивина 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news06-11-12/fa605dc5eabaf96558de76b1d64b3837.jpg
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Первенство по военно-прикладному многоборью  
«Готовы Родине служить!» 

  
27 ноября 2014 г. команда нашего института стала лучшей в первенстве по воен-

но-прикладному многоборью «Готовы Родине служить!» 
Состязания проводились в п. Вялки, в Центре военно-патриотического воспитания мо-

лодежи «Офицерское собрание». В соревнованиях принимали участие семь команд из шести 
образовательных учреждений Раменского района. Под руководством тренера-преподавателя 
студенческого спортивного клуба ГГХПИ Д. В. Басенкова за нашу команду выступали: Де-
нис Капустин (капитан команды), Александр Морозов, Виктор Сорокин, Сергей Глазов, Па-
вел Ботнев, Никита Михеев, Александр Лобань, Леонид Смирнов, Валерий Харитонов. 

В программу многоборья входили следующие виды состязаний: пейнтбол, картинг, пе-
ретягивание каната, стрельба, сборка-разборка автомата. По мнению главного судьи, руково-
дителя Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Тайфун» И. В. Царева, 
уровень подготовки участников в этом году очень высокий. Поэтому особенно приятно было 
узнать, что наши ребята, достойно выступив во всех видах состязаний, заняли первое ко-
мандное место. 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 
Награды нашей команды в первенстве по военно-прикладному многоборью 

 
Команда института после выступлений Денис Капустин, Александр Морозов,  

Виктор Сорокин, Сергей Глазов, Павел Ботнев, Никита Михеев, Александр Лобань,  
Леонид Смирнов, Валерий, Харитонов и тр. 
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Лауреаты конкурса «Победа во имя будущего» 
 

11 декабря 2014 г. состоялось награждение победителей конкурса военно-
патриотических программ вузов Москвы и Московской области «Победа во имя буду-
щего». В числе лауреатов – студенты нашего института.  

Победителями в номинации «Студенческий портал» были признаны члены клуба жур-
налистики (руководитель – В. В. Семенова) Алина Цыбульская за журналистское расследо-
вание «Фотография из семейного альбома» (газета ГГХПИ «Истоки» № 1, 2014 г.) и Дарья 
Шехорина за очерк «Яблоко от яблоньки…» (газета ГГХПИ «Истоки» № 3, 2014 г.). Анаста-
сия Захарова получила звание лауреата за видеосюжет «Во имя памяти и чести», Ксения 
Прошкина – за видеосюжет «Живи и помни» (руководитель – Е. П. Суходолова). 

В номинации «Вокал» победителем стал ансамбль «Созвездие», исполнивший компо-
зиции «Будь со мной» и «Попурри» (музыкальный руководитель – В. В. Стешова). 

В номинации «Художественное слово» звание лауреатов конкурса присуждено Марии 
Сельдюковой и Юлии Румянцевой за музыкально-литературную композицию «Размышления 
о войне» (руководитель – Л. А. Красновская). 

Поздравляем! 
 

Е. А. Елина, 
социальный педагог 

 

 
  

Вокалистки ансамбля «Созвездие»: Виктория Мамедова, Марина Кудрявцева, 
Татьяна Сухорукова и Мария Лизогубова 
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«Лучшая система гражданско-патриотического воспитания  
студенческой молодёжи» 

 
Гжельский государственный художественно-промышленный 

институт стал  победителем Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправления 
в номинации «Лучшая система гражданско-патриотического воспи-
тания студенческой молодёжи».  

С 6 по 9 февраля 2015 г. в Ростове-на-Дону на зимней смене Все-
российской школы студенческого самоуправления «Лидер 21-го века», 
организованной Российским союзом молодежи при поддержке департа-
мента государственной политики в сфере воспитания Министерства об-
разования и науки РФ, состоялся финальный тур конкурса. Он прово-

дился в виде открытой защиты программ деятельности студенческих советов. Регламент за-
щиты составлял десять минут, еще пять минут предназначалось для ответов  на вопросы 
членов комиссии. Этого времени оказалось достаточно для того, чтобы представители 
ГГХПИ сумели оставить позади большую часть соперников и занять почетное третье место. 

На официальном закрытии всероссийской школы «Лидер 21-го века» директор депар-
тамента по государственной политике в сфере воспитания А.Э. Страдзе вручил награды по-
бедителям конкурса. 

 
Елена Кордонова, 

заместитель председателя объединенного совета обучающихся  
 
 

 
Вручение награды Елене Кордоновой, заместителю объединенного  

совета обучающихся ГГХПИ 
 
 
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/turist/59e011be4913e3ffb8194fb354405e56.JPG
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День защитника Отечества 
 

20 февраля 2015 г., накануне Дня защитника Отечества, в актовом зале Гжельско-
го государственного художественно-промышленного института состоялся праздничный 
концерт для преподавателей и сотрудников, в числе которых офицеры запаса, участ-
ники боевых действий в Афганистане, ветераны вооруженных сил.  

 
Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГХПИ по воспитательной работе 
 

 
Сцена из спектакля по поэме А. Твардовского «Василий Теркин» в исполнении  

актеров студенческого театра СТЕП  

 
Ведущие праздничной программы: студентка факультета сервиса и туризма  

Алина Цыбульская и студент отделения туризма колледжа ГГХПИ Александр Литвак 

 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-06-12/24f40fe8337511f950d4ef7666ad6dcb.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-06-12/db30f866eeff109066e0b45190232115.JPG
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Победы в честь Дня защитника Отечества 
 

22 февраля 2015 г. преподаватели кафедры 
физической культуры и безопасности жизнедея-
тельности ГГХПИ приняли участие в соревнова-
ниях, посвященных Дню защитника Отечества, и 
стали победителями. 

В. Д. Медведков, доктор педагогических наук, 
профессор, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, 
двукратный чемпион Европы и России, чемпион Ми-
ра по дзюдо среди ветеранов занял первое место в ве-
совой категории до 73 кг на I Всероссийском турнире 
ветеранов дзюдо. В финале он одержал победу над 
бронзовым призером Мира и Европы 2014г., членом 
сборной команды России А.Н. Пузаковым. 

К. Б. Илькевич, заведующий кафедрой физиче-
ской культуры и безопасности жизнедеятельности, 
мастер спорта РФ по бадминтону, двукратный сереб-
ряный призер чемпионата России среди ветеранов за-
нял третье место в парной категории турнира по бад-
минтону, посвященного Дню защитника Отечества, 
весте с членом спортклуба ГГХПИ Сергеем Мачне-

вым. Турнир проводил Московский городской комитет по физкультуре и спорту в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Потаповский». Нужно отметить, что уровень соревнова-
ний был довольно высоким: в турнире принимали участие победители и призеры чемпиона-
тов России и Европы по бадминтону. Многие из них уже начали подготовку к Чемпионату 
России 2015 г., который состоится в г. Раменское в конце мая. Наши спортсмены тоже гото-
вы принять участие в Чемпионате России и побороться за медали. 

 
Маргарита Осипова, 

студентка факультета сервиса и туризма 
 

 

Участники I Всероссийского турнира ветеранов дзюдо. В. Д. Медведков  
в центре первого ряда с наградами за победу 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/meh-nauka/6969d4764cbc23cc45001153fe01827d.jpg
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ГГХПИ – 70-летию Победы 
 

С 4 по 8  марта 2015 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
прошла XVIII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ла-
дья. Весенняя фантазия – 2015». 

Институт традиционно принял участие в ярмарке-выставке, на этот раз в экспозиции 
ГГХПИ была организована выставка «Дети войны: люди и судьбы», посвященная 70-летию 
Победы. Среди тех, чье детство пришлось на военные годы, люди самых разных профессий: 
художники, мастера народных промыслов, преподаватели вузов и колледжей. В их числе А. 
А. Андреева, Заслуженный работник культуры, кандидат педагогических наук, заведующая 
отделом учебно-инновационной работы ГГХПИ; В. П. Сидоров, заслуженный художник 
РФ, член Союза художников России, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства; 
И. А. Хазова, заслуженный художник РФ, преподаватель колледжа ГГХПИ.  

На выставке были представлены творческие работы, фотографии и рассказы о судьбах 
детей военного поколения. Со многими из них можно было встретиться на пресс-
конференции, которая проводилась в день открытия «Ладьи». 

Всем участникам выставки были вручены сертификаты, памятные медали и подарки.  
 

Отдел воспитательной работы 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/vneu23-10-12/01e346a707fa83abe3ca828e9bcf27ad.JPG
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ГГХПИ – 70-летию Победы 
 

16 марта 2015 г. в институте прошла встреча с региональными координаторами 
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы.  

Перед студенческим активом выступили Максим Боровик и Максим Лазарев. Они рас-
сказали о структуре волонтерского корпуса, познакомили с различными акциями, которые 
уже реализуются в Московской области. 

На встрече с координаторами студенты приняли решение организовать в ГГХПИ штаб 
волонтерского корпуса и принять участие в организации программы празднования 70-летия 
Победы в Московской области. 
 

Воспитательный отдел 
 
 
 
 

 

Участники встречи 
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Акция «Дни воинской славы» 
 

С 10 апреля 2015 г. в рамках студенческого социального проекта «От сердца к 
сердцу» и военно-патриотического проекта «Дни воинской славы» в институте прово-
дится акция «Важно знать героев в лицо». 

Студенты ГГХПИ Елена Кордонова, Михаил Комиссаров, Татьяна Ананьева, Анна Цу-
цура, Илья Водорезов, Вероника Ястребова вместе с председателем объединенного совета 
обучающихся Викторией Крапивиной и социальным педагогом Еленой Елиной побывали в 
гостях у участников Великой Отечественной войны, поздравили их с наступающим праздни-
ком, вручили памятные сувениры, и записали их воспоминания. У каждого фронтовика своя 
история, но всех объединяет война, заставившая их рано повзрослеть, стать самостоятель-
ными и бесстрашными. Многие из них ушли на войну в 18 лет, были ровесниками нынешних 
первокурсников, так что каждый вполне мог представить себя на их месте. 

Вот лишь несколько записей о встречах с ветеранами. 
Михаил Иванович Кириллов, был призван в армию в18 лет, перед началом войны и 
воевал до последнего дня, победу встретил в Чехословакии в звании старшего сержан-

та. Награжден медалями и орденами, в их числе орден Славы III степени, медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». 

Марию Васильевну Горячеву война застала в Ленинграде, она пережила блокаду. Ко-
гда город освободили, она стала работать кочегаром на железной дороге, в поездах, которые 
нередко бомбили немцы. Ей удалось выжить. 

Михаил Яковлевич Ганин в 1941 г. окончил седьмой класс. А в 1943 г. он уже участ-
вовал в Курской битве. Был ранен, после лечения в госпитале прошел переобучение из мото-
циклиста в танкисты и продолжал воевать. 

Еще один ветеран Великой Отечественной войны, в гостях у которого побывали сту-
денты ГГХПИ, - Владимир Васильевич Бырдин учился в ремесленном училище в городе 
Электросталь, когда началась война. После эвакуации училища он стал наравне со взрослы-
ми работать на заводе «Электроизолятор». В 1943 г. получил повестку и служил почти семь 
лет, до 1950 г., в звании старшего сержанта. 

Детство Анатолия Васильевича Пережогина, как и многих его сверстников, закончи-
лось в 1941 г. , когда ушел на фронт и вскоре погиб отец. Он учился в шестом классе, был 
старшим в семье, и все заботы по хозяйству легли на его детские плечи. В 1944 г. Анатолий 
Васильевич ушел на фронт. В самом конце войны его ранили, поэтому День Победы встре-
чал в госпитале, в Австрии. 

Конечно, это далеко не полный список наших земляков – ветеранов Великой Отече-
ственной войны, отмечающих в этом году 70-летие Великой Победы. Акция продолжается. 

 
Е. А. Елина, социальный педагог 

 

 
Владимир Васильевич Бырдин встретил гостей торжественно 
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Легкоатлетический кросс спартакиады профсоюзов 
 

18 апреля 2015 г. студенты ГГХПИ Маргарита Осипова, Евгений Кондаков, Ни-
колай Поликарпов, Кристина Жигунова, Ульяна Егорова, Петр Зезюлин, Валентин 
Юров и Виталий Марков приняли участие в легкоатлетический кроссе спартакиады 
профсоюзов Московской области среди высших учебных заведений.  

Кросс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проводился 
на базе Московской государственной академии физической культуры на дистанциях от 500 
до 3000 метров. 

Приложив максимум усилий, студенты ГГХПИ успешно преодолели все дистанции. 
 

Спортклуб ГГХПИ 
 

 
Выступление ветеранов Великой Отечественной войны перед началом соревнований 

 
Команда ГГХПИ на легкоатлетическом кроссе спартакиады профсоюзов  

Московской области среди высших учебных заведений 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news20-04-12/b4400bb9b36cf2c20d42583d9d3ac1da.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news20-04-12/11cf76ead2b444341fb09ee54be40af2.jpg
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Турнир по плаванию 
 

18 апреля 2015 г. во Дворце спорта «Молодежный» (г. Куровское) команда студен-
тов ГГХПИ успешно выступила в турнире по плаванию, посвященном 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Наша команда выступила достаточно уверенно, завоевав четыре медали. Мария Щуки-
на и Раиса Терентьева заняли первое место, а Александр Гапонько и Мария Дмитриева по 
результатам соревнований вышли на второе место. 

Впереди новые состязания: 29 апреля 2015 г. в бассейне Дворца спорта «Молодежный» 
пройдет первенство ГГХПИ по плаванию. 

Ждем заявок! 
 

Д. В. Басенков, 
тренер-преподаватель студенческого спортклуба ГГХПИ 

 
 

 

На пьедестале Мария Дмитриева и Мария Щукина (слева направо) 
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Дети войны – дети Победы 
 

23 апреля 2015 г. в малом зале Всероссийского выставочного комплекса состоя-
лась вторая конференция «Дети войны – люди и судьбы», организованная по инициа-
тиве ГГХПИ и общероссийского общественного фонда «Дети Великой Отечественной 
войны», вице-президентом которого является А. А. Андреева, заведующая отделом 
учебно-инновационных работ нашего института. 

Когда на экране появились страшные кадры военной хроники и зазвучала песня «Дети 
войны» в исполнении Тамары Гвердцетели, люди, собравшиеся в зале, встали, у многих бы-
ли слезы на глазах. В нашей стране нет семьи, которую обошла бы стороной война. Дети тех 
страшных лет – это дети Победы, как отметил один из выступавших, потому что они помнят, 
как страна праздновала Победу. В послевоенные годы многие из них заменили взрослых в 
семье и на производстве, и это тоже было тяжелым испытанием, но они выстояли. Среди 
приглашенных на встречу были художники, педагоги, инженеры, врачи. 

Студентки Мария Сельдюкова и Юлия Румянцева прочитали стихи преподавателей 
ГГХПИ В. С. Бырдина, Э. А. Гольдберга и почетного президента фонда «Дети Великой Оте-
чественной войны» Н. Я. Иванова, детство которых пришлось на военные годы. Марина 
Орищенко и Ксения Школьникова провели патриотическую акцию «Блокадный хлеб – горь-
кий вкус Победы»: все участники конференции и те, кто пришел в этот день на выставку-
ярмарку «Жар-птица», получили маленькие черные сухарики. 

Завершилась встреча демонстрацией фильма «Дни воинской славы» о реализации в ин-
ституте патриотического проекта. 
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной 

и социальной работе  
 

 
Участники конференции «Дети войны – люди и судьбы» 
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Областной семинар «Далекое эхо Великой Победы» 
 

29 апреля 2015 г. делегация института приняла участие в областном тематическом 
семинаре «Далекое эхо Великой Победы», который проводился в Егорьевском про-
мышленно-экономическом колледже. 

На это мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, для 
которых была подготовлена музыкально-литературная композиция. 

Представители нашего института оформили в фойе и актовом зале колледжа выставку 
«Дети войны: люди и судьбы», презентовали буклеты и методические разработки мероприя-
тий гражданско-патриотической тематики. 

Студентки второго курса отделения сервиса и туризма Марина Орищенко и Ксения 
Школьникова провели акции «Блокадный хлеб – горький вкус Победы» и «Георгиевская 
ленточка». 

По мнению участников семинара, такие мероприятия необходимы для воспитания у 
молодежи национального самосознания, гражданственности и патриотизма. 
 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа ГГХПИ 

по воспитательной работе 
 
 
 

 
Студенты и преподаватели ГГХПИ с ветеранами Великой Отечественной войны 
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Как я была вожатой юных журналистов 
 

С 30 апреля по 18 мая я побывала во всероссийском детском центре «Смена», где 
проходил форум молодых журналистов «Мое Отечество в объективе Победы» и спор-
тивный фестиваль. 

Центр «Смена» расположен на берегу Черного моря, в прекрасно подходящей для дет-
ского отдыха долине Сукко. Кажется, есть все, чтобы время, проведенное в этих местах, не 
только оставило яркие воспоминания, но и оздоровило, укрепило организм. Природно-
курортная зона Сукко-Утриш с ее уникальным климатом, целебным горно-морским возду-
хом, по мнению специалистов, самый экологически чистый уголок черноморского побере-
жья. 

Мне посчастливилось поработать вожатой у юных журналистов. Программа форума 
была насыщенной и разнообразной: практикумы, тренинги, мастер-классы… 9 мая наши ре-
бята принимали участие в праздновании 70-летия Великой Победы в Новороссийске, Те-
мрюке, Анапе, Геленджике. Они почтили память погибших в ожесточенных боях, возложив 
цветы к мемориалам, встречались с ветеранами, участвовали в шествии Бессмертного полка. 
В самом лагере старанием всех отрядов был проведен концерт песен и танцев военных лет. 

Во время форума весь лагерь жил активной, насыщенной жизнью. Проводилось масса 
творческих конкурсов, эстафет и т.п. В конце смены были отмечены наиболее успешные и 
трудолюбивые ребята, которым подарили путевки на юбилейную смену. 

Для меня это был первый опыт, и я успешно справилась, а самое главное – приобрела 
много друзей в самых разных регионах нашей родины и нашла себе занятие на лето: получи-
ла приглашение на работу в центре. Все это благодаря родному университету, который 
предоставил мне возможность проявить себя. 

Дария Марайкова, 
студентка первого курса 

факультета экономики и управления  
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Акция «Сирень Победы» 
 

6 мая 2015 г. студенты и преподаватели университета во главе с ректором Б. В. 
Илькевичем, доктором педагогических наук, профессором, ветераном Вооруженных Сил РФ, 
полковником запаса, провели акцию «Сирень Победы». Было высажено более 30 кустов 
сирени гжельских селекционеров. 

В мае 1945 г. воинов, возвращавшихся домой, встречали букетами сирени, поэтому вы-
саживать ее ко Дню Победы стало традицией. Фронтовик и талантливый селекционер Лео-
нид Колесников, посвятивший выведению сирени всю свою жизнь, создал коллекцию сор-
тов, назвав их в честь событий и героев войны. Во многом благодаря ему отечественные сор-
та сирени стали национальным достоянием и получили известность во всем мире.  

Цель акции «Сирень Победы» – сохранение памяти о воинах, погибших во время  Ве-
ликой Отечественной войны. Надеемся, что это станет традицией и нашего университета.  
 

Виктория Крапивина,   
председатель объединенного совета обучающихся 

 

 
Участники акции 

 
Первый куст сирени был посажен ректором Б. В. Илькевичем,  

ветераном Вооруженных Сил РФ, полковником запаса 
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Студенты ГГУ презентовали проект «Дни воинской славы» 
 

6 мая 2015 г. в Институте иностранных языков РУДН состоялась студенческая 
научно-практическая конференция «Человек и война: это нужно не павшим, это нужно 
живым». Мероприятие посвящалось 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Студенты ГГУ Татьяна Ананьева, Виктор Сармин и Ирина Заболотняя приняли участие 
в конференции и презентовали ежегодный военно-патриотический проект «Дни воинской 
славы», который реализуется в нашем вузе. 

Проект вызвал большой интерес у участников конференции. 
 

Е. А. Елина, социальный педагог 
 

 
Татьяна Ананьева и Виктор Сармин презентуют проект «Дни воинской славы» 

 
Конференция – это еще и возможность установить контакты 
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Торжественное собрание, посвященное Дню Победы 
 

6 мая 2015 г. в актовом зале состоялось торжественное собрание преподавателей, 
сотрудников и студентов университета, посвященное 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.  

Собрание открыл ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, ветеран Во-
оруженных Сил РФ, полковник запаса. В своем выступлении Борис Владимирович напомнил 
о вкладе, который внесли в победу над фашизмом Советского Союза жители Подмосковья и 
Раменского района. 

Ректор поздравил всех с наступающим праздником и вручил цветы преподавателям, 
детство которых пришлось на военные годы: И. А. Хазовой, члену Союза художников РФ, 
преподавателю художественного отделения колледжа; профессору Г. М. Гусейнову, заведу-
ющему кафедрой дизайна, члену Союза дизайнеров РФ, Почетному работнику высшего об-
разования РФ; В. П. Сидорову, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства, За-
служенному художнику РФ; лауреату Государственной премии России в области образова-
ния, А. А. Андреевой, кандидату педагогических наук, заведующей отделом учебно-
инновационных работ, вице-президенту фонда «Дети Великой Отечественной войны». 

Торжество продолжилось выступлением студенческих творческих коллективов. 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
 

 

 
  

Представители поколения детей войны – доцент кафедры декоративно-прикладного искус-
ства В. П. Сидоров, преподаватель художественного отделения колледжа И. А. Хазова, за-
ведующая отделом учебно-инновационных работ А. А. Андреева, заведующий кафедрой ди-

зайна Г. М. Гусейнов – с ректором ГГУ профессором Б. В. Илькевичем 
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Студенты Гжельского университета на параде Победы 
 

9 мая 2015 г. навсегда останется в нашей памяти. Этот день мы провели на Крас-
ной площади в качестве волонтеров корпуса 70-летия Победы, который насчитывает 
более 80-и тысяч участников во всех российских регионах.  

Для работы на Красной площади было отобрано по конкурсу около двух тысяч помощ-
ников, в их числе студенты ГГУ: Ксения Новожилова, Оксана Корчагина, Георгий Разнов-
ский, Оксана Чорна, Александра Гузенко, Марина Орищенко. Накануне 9 мая нужно было 
комплектовать подарки для ветеранов. Мы назвали «операцию» «Бойцы невидимого фрон-
та», так как работать нужно было ночью. На следующий день, разложив подарки, стали гото-
виться к волнующему и долгожданному событию – параду Победы. В наши обязанности 
входило встречать ветеранов, представителей зарубежных делегаций, почетных гостей и по-
могать им занять свои места на трибунах. 

Потом начался парад Победы. Это было грандиозно! Мы стали участниками замеча-
тельного праздника, который 9 мая отметила вся страна. 
 

Александра Гузенко, студентка второго курса 
факультета сервиса и туризма. 

 

 
9 мая 2015 г. Красная площадь. Парад Победы 

 
Александра Гузенко с ветеранами Великой Отечественной войны  
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День Победы 
 

9 мая 2015 г. студенты, преподаватели и сотрудники Гжельского государственного 
университета приняли участие в митингах и акциях, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В поселке Электроизолятор в колонне университета шли более 170 человек, почти по-
ловина из них – с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатором акции 
«Бессмертный полк» в нашем образовательном учреждении стал студенческий актив, адми-
нистрация вуза поддержала эту идею, к движению присоединились жители региона. Они 
приносили фотографии, сведения о родных и близких, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, и 9 мая шли с их портретами в колонне «Бессмертного полка» университета. 

Для ветеранов, жителей и гостей поселка студенческий совет провел акции «Блокадный 
хлеб» и «Георгиевская ленточка». Наши спортсмены по сложившейся традиции приняли 
участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. 

В Раменском студенты и преподаватели университета также прошли в праздничной ко-
лонне и приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Свеча памяти». 

70 лет минуло с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная в истории 
человечества война, которая унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников. 
Но память об этом должна сохраниться. 

 
Г. И. Христенко, заместитель директора колледжа ГГУ 

по воспитательной работе 
 

 
Колонна ГГУ  

 
Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла на митинге  
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Гжельский государственный университет – победитель фестиваля  
«Ремесло и мастерство Раменья» 

 
16 мая 2015 г. состоялся I Фестиваль народного творчества «Ремесло и мастерство 

Раменья», организованный Раменским историко-художественным музеем при под-
держке районного комитета по культуре и Палаты народных промыслов и ремесел. Он 
был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. 

В рамках фестиваля прошел конкурс по трем номинациям: «Презентация изделия или 
вида деятельности», «Керамика», «Живопись». 

В экспозиции вуза демонстрировались рисунки учеников детской художественной 
школы и коллективная работа из майолики «Храним в сердцах Великую Победу». Внимание 
гостей фестиваля также привлекали живописные работы студентов колледжа, декоративно-
пластическая композиция «Маленький принц» выпускницы ГГХПИ Екатерины Ненарокомо-
вой, авторская коллекция одежды кандидата педагогических наук, доцента кафедры сервиса 
и туризма ГГУ И. В. Коршуновой «Благоуханный цвет». Аспирантка ГГУ Ольга Первозван-
ская провела на фестивале мастер-класс по гжельской росписи. Перед гостями выступил во-
кальный ансамбль «Созвездие». 

Жюри отметило высокий уровень работ и оригинальную презентацию. Работа вуза по 
развитию народного творчества, сохранению традиций народного промысла была оценена по 
достоинству – Гжельский государственный университет стал победителем I Фестиваля «Ре-
месло и мастерство Раменья». 
 

Е. П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе ГГУ 

 
 

 
Председатель комитета по культуре администрации Раменского района  

О. Б. Егорова вручает награды проректору по воспитательной и социальной работе  
ГГУ Е. П. Суходоловой 
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День города в Раменском 
 

От подвига до памяти. Такова была идея шествия колонны студентов нашего 
университета, которое состоялось 12 июня 2015 г. в Раменском на торжествах, посвя-
щенных Дню России и Дню города.  

Тема праздника – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литера-
туры в России. Началось представление «Вальсом Победы», в исполнении которого 
принимали участие студенты ГГУ и продолжилось театрализованным шествием. 

По задумке организаторов акции нам нужно было представить героев известного рома-
на Александра Фадеева «Молодая гвардия». Подвиг юных подпольщиков Краснодона стал 
одной из героических страниц летописи Великой Отечественной войны. Пятерым моло-
догвардейцам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В первых рядах колонны шли студенты, представшие в образе руководителей «Моло-
дой гвардии»: Михаил Комиссаров (Олег Кошевой), Илья Водорезов (Иван Земнухов), Илья 
Татарчук (Сергей Тюленин), Максим Аркашкин (Виктор Третьякевич), Андрей Белянский 
(Василий Левашов), Алина Цыбульская (Ульяна Громова), Елена Зотова (Любовь Шевцова). 

Молодогвардейцы известны тем, что уничтожали фашистов и их технику, писали и 
развешивали в оккупированном городе листовки. Они понимали, что рискуют собой, покля-
лись отдать жизнь в борьбе с завоевателями, если потребуется, и выполнили свою клятву: 
более 70-и изувеченных фашистами комсомольцев были расстреляны и сброшены в шурф 
шахты. 

В память о юных героях краснодонского подполья студенты Гжельского университета 
организовали акцию «Бессмертный полк "Молодая гвардия"». 

Участники шествия выпустили в небо голубей – символ мира, во имя которого сража-
лись и погибли молодогвардейцы. Участие в этой акции – дань уважения их подвигу. 

Когда шествие закончилось, праздник переместился в городской парк, где на открытой 
площадке выступали творческие коллективы. Глава администрации Раменского района В. Ф. 
Демин вручил благодарственные письма за организацию мероприятий, посвященных 70-
летию Победы. В числе награжденных и коллектив нашего университета. 

 
Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе 
 

  

Участники шествия 
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Подмосковье – наше! 
 

 
Объединенному совету обучающихся ГГУ присуждена премия губернатора Мос-

ковской области «Наше Подмосковье» в номинации «Спасибо деду за Победу». 
Это награда за проект «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы», кото-

рый студенты реализуют под руководством проректора по воспитательной и социальной ра-
боте Заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук Е. П. Суходоловой. 

Поздравляем участников проекта с заслуженной наградой! 
 

Отдел воспитательной и социальной работы ГГУ 
 

 

 
Проект «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной Победы» 

 

Проректор ГГУ по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова среди лауреатов  
премии Губернатора Московской области (в центре) 
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СОГЛАСОВАНО: 
Проректор по воспитательной  
и социальной работе         Е.П. Суходолова 
 
 
 
 
Заместитель директора колледжа  
по воспитательной работе         Г.И. Христенко 
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