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Весенняя премьера в театре-студии «СТЕП» см. стр. 7 

В этом номере: 
 Тема номера: Наши праздники 

и будни 
 Солдатские судьбы: Мой пра-

дед Иван Орестович 
 Практика: А вот и дождались! 
 Последний звонок: Дорога 

жизни впереди 
 Дневник спартакиады: В тен-

нисе уже определились победители 
 В студсовете: На занятия 

лучше не опаздывать 
 Премьера: Игра ума на студен-

ческой сцене 
 Мисс института: Не просто 

красавицы… 
 Мозаика: Тренинг – это позитив! 

Брейн-ринг 

Сезонное

Наконец-то весна! 
И пусть еще лежит снег, и не спешат уходить морозы, в ду-

шах студентов (и не только их) наступает оттепель. 
Казалось бы, весна – обычное, год за годом повторяющееся яв-

ление природы, но (попробуйте не согласиться): каждый  год она 
такая разная. Едва ли найдется человек, который сохраняет самооб-
ладание во время этого бурного пробуждения природы. Ну как 
можно спокойно учиться, или работать, когда солнышко стано-
виться активней, когда, сначала робко, а потом все уверенней за-
поют птички, и неуловимое волшебство заряженного самой весной 
воздуха уносят наши мысли далеко от аудиторий и рабочих мест. 

Мы начинаем мечтать. Мечтать о любви, о новых впечатлениях. 
Хочется стать лучше, добрее что ли, морально и красивей физиче-
ски. Сразу появляется куча планов и море желания их исполнить. 
Даже любители поспать стали пробуждаться раньше. Куда-то про-
падает медлительность – мы словно хотим объять необъятное.  

Конечно, пройдет месяц, другой, и жизнь опять войдет в при-
вычную колею, но это же будет так не скоро! А пока давайте це-
нить каждую минуту этого романтичного безумия под названием 
«весна». 

Валентина Панюкова,
студентка 27 группы
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Мой прадед Иван Орестович 
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товарищам. Но это оказалось невозможно, 
они сгорели заживо  
словам бабушки, он д

Практически у каждого современного человека были 
или есть прадедушки и прабабушки, которые прошли 
тяжелые муки и испытания в те роковые 1941–1945 годы. 
На войне было очень много и людей зрелых, и совсем 
молодых. До войны они, вероятнее всего, мечтали о чем-
то светлом, прекрасном. Кто-то хотел поступить в хоро-
ший институт, получить образование, чтобы в дальней-
шем работать, обзавестись семьей… Но весть о том, что 
началась война, в тот же миг обрушила все планы, мечты 
о дальнейшем будущем. И в тот момент, наверное, мно-
гие из них думали, что не может быть назад пути. Хотя 
их жизнь висит на волоске от смерти, но ради родной 
земли, женщин и детей стоит идти в бой. 

А когда бои смолкали, кто-то из них писал письма 
домой, кто-то и сочинял стихи для себя и для родных. 
Солдаты переписывали друг у друга эти стихи, делились 
ими, как махоркой. Ритмические строки приобретали 
силу почти материальную. Наивная песенка под сопро-
вождение баяна или гитары трогала, переворачивала 
душу, которая искала простых и искренних слов. 

Великая Отечественная война не прошла и мимо моей 
семьи. Вернее, семьи моего прадедушки Ивана Оресто-
вича Смирнова, который прошел всю войну от и до. Он 
участвовал и в Курской битве, и в войне с Японией, был 
награжден орденами и медалями. 

К огромному сожалению, когда я родилась, его уже 
не было в живых. И только с помощью моей бабушки я 
смогу рассказать о судьбе прадедушки, то есть о ее отце. 
Иван Орестович родился в 1906 году в Рязанской облас-
ти. Мама у него умерла рано, когда ему было всего пять 
лет, позже не стало и отца. Воспитывала его, а также 
брата старшего и сестру младшую их бабушка. Бабушка 
эта прожила 105 лет. 

Когда началась Великая Отечественная война, у пра-
деда и прабабушки было уже четверо детей. Один из 
сыновей, Александр, погиб в боях, другой, Виктор, в 
войну был инспектором ЦК КПСС Латвии, его тоже уже 
нет в живых. А дочери живы и сегодня. Это моя бабушка 
и ее сестра, которой уже 82 года. 

Я слышала от бабушки, что ее брат Александр был 
незаурядным человеком. Еще в детстве ему очень нрави-
лось  собирать  и  конструировать разные  механические 

в смерти своих сослуживцев. Сам он был ранен в ногу, 
но раны душевные для него были не легче. 

До сих пор дома у бабушки хранится и прадедушкина 
вещевая книжка, и красноармейская книжка, и письма, 
которые он писал домой  и получал в ответ. А в ответ 
ему писала дочка, то есть моя бабушка. Прожил мой 
прадед 86 лет, был очень трудолюбивым, мастером на 
все руки. После войны он работал председателем сельсо-
вета, колхоза, директором заготовительной конторы.  

Каждый год у нас в стране отмечают День Победы, 
поздравляя с этим праздником, конечно же, прежде всего 
ветеранов Великой Отечественной войны. Их с каждым 
годом становится все меньше и меньше. Мы, нынешнее 
поколение, можем лишь представлять по рассказам де-
душек и бабушек, каково было там, на фронте. Как они 
мечтали вернуться в места, откуда были родом, к своей 
семье, к своей любимой работе. Быть может, никогда не 
была столь явственной и необходимой связь с землей, 
где родился человек, с родными и близкими людьми. Это 
помогало нашим солдатам и побеждать, и выживать.  

 

Мария Прокофьева, 
cтудентка 26 группы

На фото: прадед с женой и дочерьми 

модели. Однажды в деревне Александр Ива-
нович смастерил соседу радиопередатчик, и
они стали друг с другом общаться. В армии 
он стал артиллеристом. На войну ушел 17-
летним мальчишкой. В ноябре 1944 года
родители  получили от него письмо, в кото-
ром говорилось, что он находится на пру
ской земле. А в ноябре 1945 года он герой-
ски погиб.  

На войне прадед Иван Орестович коман-
довал танковой ротой. Был случай, когда он
вместе со своими двумя товарищами нах
дился в танке, и неожиданно их подбили
фашисты. Танк загорелся. Прадед успел
вылезти через люк и пытался помочь своим 

 у него на глазах. По
олго потом винил себя 

Открытка Александра Смирнова брату Виктору 
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Практика   

 
В этом году впервые была организована преддипломная практика 

ниципальное управление» для студентов пятого курса очного отделе
ры теории и организации управления В.В. Блекус. 

Как объяснил Вадим Владимирович, организационно-
экономическая практика является составной частью 
учебного процесса подготовки квалифицированных спе-
циалистов в области государственного и муниципально-
го управления. Она дает возможность студенту получить 
представление о работе по избранной специальности, 
приобрести практические навыки непосредственно в 
структурном подразделении аппарата государственного 
или муниципального органа власти или управления.  

По окончанию практики студенты представляют от-
чет, а так же отзыв руководителя.  

Практика проходила, согласно графика учебного про-
цесса, с 26 января по 12 февраля, а 15 февраля пятикурс-
ники сдавали зачет. В итоге – половина оценок «отлич-
но» и столько же – «хорошо», – будущих управленцев 
ожно поздравить! 

ООО «Покш
значейства 
нистрации с
новское, Пы
менского м
несовершен
Роснедвижи
шаль. Адми
ское Шату
Зуевского р
развития ср
страция го
пенсионным
Туголесское
коммунальн
ральная служ

вска. 

по специальности «Государственное и му-
ния. Ее руководителем стал доцент кафед-

а» (Москва); Отделение Федерального ка-
Раменского муниципального района. Адми-
ельских поселений: Гжельское, Новохарито-
шлицкое, Ганусовское. Администрация Ра-
униципального района (Комиссия по делам 
нолетних и защите их прав); Управление 
мости по Ш

м
Практика прошла в следующих организациях: МУП 

Раменского ПТО ГХ; Администрация города Рязани; 
Администрация Раменского муниципального района; 

атурскому району и городу Ро-
нистрации сельских поселений Кривандин-
рского района и Дороховское Орехово-
айона. Российское агентство поддержки и 
еднего и малого бизнеса (Москва); Админи-
родского поселения Кратово; Управление 
 фондом  в Куровском; Шатурская ГРЭС; 
 муниципальное унитарное жилищно-
ое предприятие Шатурского района; Феде-
ба государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Москве; ОАО «Шатурское ДРСУ»; Ре-
чицкая участковая больница; ОВД г. Егорье

 

Юлия Кофанова, гр. ГМУ-4

Последний звонок  

 
У каждого в жизни бывает «последний звонок». 

И вот 2 февраля он прозвенел для нас в колледже. 
Надо сказать, подготовка к этому важному и знамена-

тельному дню, как для нашей группы, так и для отделения 
тур

 живой 
акк

ию, у третьего же 
– о

изма вообще, потребовала немало времени, сил и нер-
вов. Были истрачены тонны бумаги, километры фотоплён-
ки, килограммы косметики и лака для волос. Нами и не 
только нами, а точнее – вообще не нами была подготовле-
на программа вечера. Свою лепту в этот праздник внесли 
каждая группа и каждый преподаватель! Так, например, 
первокурсники подготовили вокальный номер под

омпанемент. Ребята же постарше, организовали отлич-
ный розыгрыш с шарами, в итоге которого каждый из нас 
нашёл своё «будущее призвание». И получилось, что у 
одного назначение в жизни стать матерью – героиней, у 
другого – уехать во Францию или Австр

ткрыть рекламное агентство. Видимо, многие  верят в 
нас, в наше успешное будущее, и, может быть, даже рас-
считывают на нашу помощь в дальнейшей жизни. 

Вот они – выпускники! (на сцене студенты 47 группы) 

Что касается преподавателей, в этот день хочется ска-
зать огромное спасибо всем, кто четыре года работал с на-
ми. Отдельное спасибо –  директору колледжа Тамаре Гей-
даровне Колониной  и  заместителю директора по учебно-
воспитательной работе Галине Ивановне Христенко. 

Сказать, что мы благодарны нашему классному руко-
водителю и заведующей отделением Людмиле Анатоль-
евне Слизовой, это значит не сказать ничего. Незаметае-
мый след в душе оставила поздравительная речь Людми-
лы Анатольевны, её напутствие – это те слова, которые 
хочет услышать каждый человек в жизни: 

Без поворотов и ухабов 
Дорогу  жизни не пройти,  
Но пусть вас не покинет ангел 

Обходит стороной беда.  
Друзья всегда шагают рядом,  
И озаряет путь звезда!  
Праздник прошёл весело и ярко. Не верится, что про-

летели четыре года! А ведь 1сентября 2006 года, ни один 
из нас не думал, что найдёт на новой ступени своей жизни  
таких близких, добрых и значимых для него людей. Горе, 
радости, взлёты и падения – всё это мы прошли вместе! 

Следующим шагом в нашем общем деле будет диплом, 
и мы уверены в своих силах, знаниях, возможностях. 

А в будущем, даже если нас разведут дороги, очень 
хочется верить, что где-то там, тебя встретят и обогреют 
всё те же близкие,  добрые люди, с которыми прожил 
рядом четыре года. Поэтому мы не говорим в этот день 
«прощай», мы говорим: «увидимся»! 

 

а,
гр.

 

На этом жизненном пути. 
Пусть ветер будет лишь попутным, 

Анна Утина, Светлана Парфиянов
студентки 47 
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Наши праздники и будни   

Жизнь продолжается, когда есть 
уженных сил.

а
вое

них

 от него пришло письмо со штемпе-

ание, но самый яркий эпи-
Вспоминается, например, 

встреча 81-го Нового года. Такой салют осветил небо над 
Кабулом, какого 
не приходилось 

 

ешке – 
ни одной зеле-

ной травинки – только камни и песок вокруг. Теряем вес 
на глазах и обугливаемся под солнцем – после возвраще-
ния домой афганский загар не сходил больше года. 

Санчасть – забитая солдатами палатка, в которой не-
где прилечь и не приходится рассчитывать на оператив-
ную квалифицированную помощь медиков. Они не 
справляются с наплывом раненных и больных. 

В спецсвязи у нас служили, в основном, ребята из 
Средней Азии, со знанием языков тюркской группы. 
Хотя были и мои земляки, как выяснилось, в  Афгане: 
Виктор Неведов, с которым мы учились в одной группе и 
вместе в 80-ом окончили техникум, Игорь Тыркин, с 
к

 

м

 
нашей точке: сначала пад
появляются автоматчики. В окопы порой  выскакиваем с 
автоматами на голое тело.  

Расставаться с оружием вообще не приходилось ни 
днем, ни ночью, оно могло понадобиться в любой мо-
мент. Хотя военные действия в то время уже п дили 
к к

титут, 
на 

 
Д.В. Басенк

после во

Мы – мирные люди, но, как выяснилось, многие имеют самое непосредственное отношение ко Дню защит-
ника Отечества. Из 53 преподавателей и сотрудников института 42 – это в прошлом рядовые и офицеры, в том 
числе и участники боевых действий, ветераны воор  

спустя годы узнаешь, что солдаты этой необъявленной 
войны уходят из жизни до срока… За что воевали и гиб-
ли? На этот вопрос так и нет ответа»… 

Из воспоминаний Дмитрия Владимировича Басен-
кова (служил в Афганистане с 27 ноября 1986 по 22 но-
ября 1988 года): 

«Было это так. Месяц акклиматизации в Кандагаре и 
– на «точки» охраны и ведения самолетов при их посадке 
на аэродром.  

Аэродром этот был на краю пустыни Регистан, в 60 
километрах от границы с Пакистаном.  

Пейзаж пустыни оживляла местами «зеленка». По 
этим заросля  к точкам подбирались снайперы. Случа-
лось, что они приходили по ночам, наводили орудия, 
устанавливали на них таймеры и уходили. А стрельба 
начиналась днем, когда они были уже далеко. 

Конечно, пыталась уничтожить аэродром и их авиа-
ция Как-то она работала дней

Более 20 лет служил в ракетных войсках после окон-
чания с отличием Рязанского высшего военного автомо-
бильного инженерного училища И.В. Федоткин. Около 
тридцати лет составляет период службы в армии ректора 
ГГХПИ, доктора педагогических наук, профессора Б.В.. 
Илькевича. 

Есть в институте и участники афганских событий. 
Причем, по стечению обстоятельств, один из преподава-
телей: В.В. Макаров попал в Афганистан в самом нач ле 

нных действий, а другой – Д.В. Басенков – перед 
выводом советских войск. Рассказ о судьбе каждого из 

 сопровождался демонстрацией фотографий, которые 
сегодня уже можно считать историческими реликвиями. 

Владимир Макаров попал в Афганистан в начале мая 
1980 года и воевал два года. Матери удалось выяснить, 
где сын, лишь когда
лем военного госпиталя… 

Из воспоминаний Владимира Владимировича Ма-
карова: 

«Война – это тяжкое испыт
зод все же связан не с боями. 

видеть никогда 
ни до, ни после
этого. Стреляли 
сразу из всех 
орудий! Вспо-
минается звезд-
ное небо в го-
рах. В чистом, 

разряженном 
воздухе они ка-
жутся особенно 
яркими и круп-
ными, совсем 
рядом. Но… 
поутру выходит 
жгучее солнце, и 
ты словно в рас-
каленном ка-
менном м

оторым вместе росли и учились в школе. Горько, когда 

.  десять. Досталось тогда
ают мины, минут через пять 

одхо
онцу, уже говорили о выводе войск, о том, что теперь 

главное – сберечь контингент. В этом смысле нам, на-
верное, повезло.  

Вернувшись домой, уже знал, чем хочу заниматься. 
Пошел поступать в Московский педагогический инс

факультет физкультуры. Студенчество – хорошее нача-
ло мирной жизни». 

 

ов. Первый гражданский снимок 
звращения из Афганистана 

В.В. Макаров в Афганистане
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кому защищать и растить детей 

5 марта в институте поздравляли с праздником
женщин. 

Открыл торжество ректор ГГХПИ доктор педагогиче-

фотопрезентация, 
 и выступления 
ентре внимания в 
ечательных жен-
и в институте и 
 заведения, полу-

, которая в 1955 
технологический 

сти «инженер 
отать преп дава-
. 
и преподаватель 
, ее вклад в под-
ым знаком «По-
.  

 

а 
подготовленная по случаю праздника
студенческой самодеятельности. Но в ц
этот день были ветераны – десять зам
щин, которые в разное время работал
внесли свой вклад в развитие учебного
чили поздравления, цветы и подарки.  

В их числе Вера Ильинична Титова
году окончила Московский химико-
институт имени Менделеева по специально
– силикатчик» и в 1956 году пришла раб о
телем спец. технологических дисциплин

Более 30 лет работала в институте 
экономики Римма Алексеевна Бырдина
готовку специалистов  отмечен нагрудн
четный работник среднего образования»

ионной категории, Отличника среднего специ-

нцированными и 
про

30 лет – стаж работы в учебном заведении Татьяны 
Михайловны Петрушиной, преподавателя высшей ква-
лификац
ального образования.  Татьяна Михайловна – автор ме-
тодик, благодаря которым студентам удается успешнее 
справляться с интегралами, диффере

чими уравнениями. 
А для особо одаренных первокурсников проводился 

конкурс по решению занимательных математических
зад

 

Алек

 Васильевна Федяшина, кассир 
Валентина Ивановна Печёрская… 

Не все ветераны, приглашенные на праздник, смогли 
в этот день побывать в институте, но коллеги не забыва-
ют навестить старейших работников института, тем бо-
лее по праздничному поводу. 

 

Пресс-центр ГГХПИ

ачек. Впрочем, разминуться с Татьяной Михайловной 
способной молодежи было вряд ли возможно, ведь она 
проводила тестирование девятиклассников школ всех 
окрестных сел,  вела подготовительные курсы для посту-
пающих в колледж. 

Не минула судьбы многих женщин старшего поколе-
ния и Великая отечественная война. Среди наград По-
четного работника среднего профессионального образо-
вания Александры Николаевны Тшесневской – медаль 
«За доблестный труд в Отечественную войну». сан-
дра Федоровна Зима–Гайворонская в 1942–1943 годах 
вместе с матерью и сестренкой была в оккупации. В 1945 
поступила в Гжельский техникум. Затем Александра 
Федоровна окончила химико-технологический институт 
имени Менделеева, приехала в Гжель и работала в ин-
ституте до ухода на пенсию. 

Если справедливо утверждение, что женщины – непо-
стижимы, то к старшему поколению это, наверное, отно-
сится вдвойне. Это сейчас не редко молодые женщины 
размышляют, чему отдать предпочтение: семье или карь-
ере? А бабушкам многих нынешних бизнес-леди пре-
красно удавалось и то, и другое. Причем не в ущерб доб-
роте, женственности, оптимизму. В институте помнят 
таких женщин: преподаватель спецтехнологических дис-
циплин: Валентина Петровна Сивова, преподаватель 
немецкого языка Клавдия

ских наук, профессор Б.В. Илькевич.  
Поздравление ректора продолжил

     
Это было недавно…(фото из архива ГГХПИ) 
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 спартакиадыДневник
В теннисе уже определились победител

С 1 по 9 марта в нашем институте проходили командные соревнования по настольному теннис
и 

у в зачет пер-
вой спартакиады ГГХПИ. 

В соревнованиях принимали участие команды отделения 
дения лле

и факультетов о
при ног

два 
пер ис

ро
и 

ых
апиренко, – им понад

х 
тре
рах

ндрей Байбаков выиграл обе 

 

В 

правове-
джа. От 
ративно-
о уп

разом: лидируют управленцы, на II
месте – будущие строители, на III – право-
веды. Лучшим игроком турнира признан 
Андрей Байбаков.  

Команда-победительница выступала в сле-
дующем составе: Андрей Байбаков, Дмитрий 
Пищин, Алексей Камнев. 

Спартакиада продолжается. Впереди 
чемпионат института по волейболу. Ориен-
тировочно с 22 марта по 12 апреля будет 
проводиться также чемпионат ГГХПИ по 
баскетболу. 

, строительного отделения и отделения туризма ко
института заявки подал  команды  дек

кладного искусства, государственного и муниципаль
ления, сервиса и туризма. Соревнования проходили в 

рав-
тура. В 
теме, на 

ителей и 
туризма, 

 ракеток 
обилась 
и закон-
ч в сле-
 по

Первенство института по армрестлингу 
состоится с 12 по 19 апреля. 

В программе соревнований также пробег, 
посвященный Дню победы, и чемпионат 
института по мини-футболу, который пла-
нируется провести с 10 по 31 мая. 

Так что проявить себя в спорте сможет 
каждый желающий. 

 

В.В. Макаров,
руководитель физвоспитания

вом туре команды соревновались по олимпийской с
выбывание, по жеребьевке. 

В парах первого тура жребий свел команды будущих ст
туристов, правоведов и студентов факультета сервиса 
управленцев и художников. 

В первой паре наиболее упорной стала встреча перв
команд: Димы Шукшина и Юрия  Ш
дополнительная партия, которая была доиграна на баланса
чилась победой Шапиренко. Но по результатам других вс
дующий круг вышла команда строителей. В остальных па
одержали команды правоведов и управленцев. 
 

беды 
На фото: команда победителей 

 

Второй тур проводился по круговой сис-
теме, в результате все команды набрали 
одинаковое количество очков. Победителей 
и призеров первенства пришлось определять 
по итогам встреч капитанов команд. В ре-
зультате А
встречи и обеспечил сборной ГМУ I место. 
За II место боролись Иван Шукшин (строи-
тели) и Вячеслав Лавров (правоведы). В 
упорной борьбе, с дополнительным сетом, 
победил Иван Шукшин.  

В итоге места распределились следую-
щим об

студсовете  
На занятия лучш

11 марта состоялось очередное собр
е не опаздывать 

ание нашего 
студенческого совета самоуправления. 

На повестке дня на этот раз главным вопросом было 
создание в институте народной дружины. 

Что это за организация? Основное направление рабо-
ты народных дружин – правоохранительная деятельность 
и поддержание общественного порядка. Принимают в 
народную дружину не всех. Есть возрастной ценз: c 18-
летнего возраста, – учитываются и деловые, моральные 
качества, физическая подготовка и состояние здоровья. 

Прием проводится в индивидуальном порядке на ос-
новании личного заявления. Решение о приеме в дружи-
ну принимает студенческий совет самоуправления. За 
более подробной информацией можно обращаться к 
Максиму Курдюмову (ГМУ-1). 

Второй немаловажный вопрос, который обсуждался 
на студсовете, это – опоздание студентов на занятия. 18 
февраля члены студенческого совета провели рейд, и 
результаты  его  не радуют:  44  опоз

– первокурсники! Согласитесь, чт
держиваться внутреннего распорядка института, уважать 
своих одногруппников и труд преподавателей, которых 
вы отвлекаете своим «царским» появлением после звон-
ка! В скором времени будет проведен еще один рейд, 
чтобы можно было выяснить, кто опаздывает на занятия 
постоянно, и сделать соответствующие выводы. 

На заседание студсовета на этот раз были приглаше-
ны и задолжники по прошлому семестру, двое студентов 
– первокурсников: Леонид Устюженинов и Людмила 
Бабакина. Срок сдачи задолженности у Людмилы, к при-
меру, до 25 марта, а еще ни одна дисциплина не сдана! 
При этом причиной своего отставания она назвала… 
лень. И это слова человека, который поступил учиться в 
высшее учебное заведение? Обидно, что такие индиви-
дуумы тянут всю группу вниз. Хочется пожелать всем 
ребятам разобраться со своими «хвостами», чтобы они 
благополучно начали готовиться к следующей сессии. 

(Окончание на стр. 8) 

о нужно все же при-

давших, из  них 25 –
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Премьера   

Игра ума на студенческой сцене 
5 и 9 марта в актовом зале института c успехом прошла премьера спектакля «Веер леди Уиндермир» студен-

ческого театра-студии «СТЕП». Руководит театром Людмила Анатольевна Слизова. Она и предложила сделать 
к  8 марта подарок всем дамам, поставив спектакль по одноименному произведению Оскара Уайльда. Кстати, в 
этой постановке режиссер поставила перед собой сразу несколько задач, впервые  выйдя на сцену не только в 
роли художественного руководителя, но еще в образе одной из главных героинь – мисс Эрлин. 

Играть пьесы О. Уайльда в наш век очень непросто. 
Они принадлежат к тому жанру, который называется 
«комедия остроумий». Это значит, что на первом месте в 
них не герои, не характеры и даже не интрига, а игра ума 
и случая. Поэтому готовиться к такому спектаклю было 
особенно непросто. 

Действие разворачивается в особняке лорда и леди 
Уиндермир. Супруги наслаждаются счастливой семейной 
жизнью. Неожиданно их покой нарушает таинственная 
гостья, миссис Эрлин, которую хозяйка дома воспринима-
ет как соперницу. Поддавшись ревности, леди Уиндермир 
чуть было не решается на измену, семейная идиллия ру-
шится, брак на грани распада… но неожиданное вмеша-
тельство миссис Эрлин помогает восстановить в доме 
лорда мир. Кто эта загадочная гостья с темным прошлым, 
сначала шантажировавшая лорда, а затем спасающая его 
репутацию? Зачем она приехала к Уиндермирам? 

 

 
 

Все загадки разрешаются на сцене актового зала ГГХПИ. 
Екатерина Алфимова, ГМУ-4 

На фото: сцена из спектакля. 
   

Мисс института   

Не  просто  красавицы… 
15 апреля, как известно, будет проводиться кон-

курс «Мисс института – 2010». 
Я пообщалась и с организаторами этого праздника – 

студентками факультета «Сервис и туризм» Алесей 
Стрельцовой и Дариной Минаевой, и с конкурсантками 
Марией Графовой и Татьяной Александровой. 

Первый вопрос был к организаторам: что сподвигло 
на проведение такого конкурса? 

– Идея появилась после поездки в городскую Школу 
студенческого актива, – объяснила Алеся, – мы замеча-
тельно провели там время: самые разные конкурсы, со-
ревнования, да и просто общение с интересными людьми 
принесло столько энергии и хорошего настроения! 

– Мы посмотрели на все это и подумали: а почему бы 
в нашем институте не поэкспериментировать? Ведь но-
вые впечатления, знакомства, общение – это всегда здо-
рово, – продолжила рассказ подруги Дарина. – Были ли 
трудности? Конечно, как в любом новом деле. А самая 
большая трудность в том, что девушки пока не решаются 
принимать участие в этом конкурсе: то ли стесняются, то 
ли боязнь сцены тому причиной… 

Как известно, в колледже уже проводились такие 
конкурсы, поэтому я решила поинтересоваться, будет ли 
чем-то отличаться «Мисс института»? 

– Во-первых, мы хотим, чтобы в этом конкурсе не бы-
ло проигравших. Поэтому учредили несколько номина-
ций, такие как «Мисс очарование», «Мисс зрительских 
симпатий» и так далее, – объяснили организаторы, – как и 
в колледже, мы приготовили для участниц интеллектуаль-
ные игры. Но им предстоит участвовать и в конкурсе 
«Сюрприз». Что это такое, пока рассказывать не будем, 
потому что это должно  быть, действительно, сюрпризом. 

– Всех, конечно, интересует и то, кто будет оценивать 
таланты  участниц  конкурса.  В  объективности  оценок  

 можно не сомневаться, если учесть, что в жюри входит 
семь человек, в том числе преподаватели, спонсоры,  
победитель всероссийского конкурса граффити Виталий 
Тишков, представители РАО «Молодость», – рассказы-
вают устроители. 

Интересно, конечно, было бы узнать и о том, чего 
ждут от конкурса его участницы, считают ли они себя 
соперницами в борьбе за корону. Тем более что, по слу-
хам, впереди может быть не только конкурс в институте, 
но и «Мисс Подмосковье». 

– Настроение хорошее, – заверила Мария, – если ска-
жу, что не хочу победить, это будет, конечно, не правда. 
Главное, что соперницы достойные, проиграть таким 
будет не стыдно. А с Таней мы вообще учимся в одной 
группе, кому бы из нас не досталась победа, это заслуга 
всей нашей группы, я считаю. 

– Действительно, мы будем не соперничать, а под-
держивать друг друга, все же второй год вместе учимся. 
Я уже участвовала в таком конкурсе, правда, еще в шко-
ле, так что буду волноваться, как в первый раз. И если 
представится возможность продвигаться дальше – не 
откажусь. 

Организаторы конкурса о своих дальнейших планах 
рассказывают не только с оптимизмом, но и с юмором: 

– О, да. Впереди поездки, гастроли… 
– Международные фестивали и всевозможные награ-

ды… – со смехом объявляют Дарина и Алеся, но потом, 
уже по-серьезному, они признаются,  что идей много, и 
они  будут стараться их реализовать.     

Скажете, не реально? Но ведь Алеся и Дарина сами 
однажды решили, что было бы интересно провести кон-
курс «Мисс института». И проводят, им не слабо. 

Елена Елющева, СТ-2 
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Мозаика
                    

нституте состоялся брейн-

 

4 марта в и
рин

не. 
В нем принимали участие студенты фа-

культетов: «Экономика и управление», 
«ДПИ и дизайн», «Сервис и туризма». В 
состав жюри входили Т.В.Михайлова, В.Ф. 
Курбанова., Е.П Суходолова, и ведущая 
мероприятия – И.А. Толмачева. 

Участникам задавали вопросы различного 
типа: теоретические, литературные, на знание 
героев Советского Союза … и в заключении 
каждый студент высказал свое мнение о Ве-
ликой Победе советского народа. В ходе 
мероприятия ребята показали свои знания, 
прониклись духом патриотизма. 

Но брейн-ринг это еще и состязание. 
Борьба между факультетами шла на равных, 
и до последнего никто не знал, кому же дос-
танется победа. Собрав все силы, студенты 
факультета «Сервис и туризм» все же вы-
шли на I место. В состав команды входили: 
Виктория Чепелева, Андрей Киселёв, Мария 
Кубр

г, посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной Вой

ак, Юлия Виссарионова. Отличился 
эрудированностью и капитан команды Мак-
сим Головкин, по окончанию мероприятия 
он   был   награжден   как   самый   активный 

участник состязаний. Вс
призы. 

Мы выражаем огро
ринга и надеемся на дал

ики

зна информация о конкур-
сах

ла, детях 
Сергей Люшин, 37 группа), и 
 (ответственные Валентина Па-

нюкова и Анна Савин
на данную тему (о
Фи

е

н
ен
м «

Педагог – 
лаю
, и ходил на втором этаже. 

 все, как водится, со знакомства, по
лили на две ком
зговор. га. На-

род представлялс просы. 
Вторая же часть тренинга, невербальная, предполага-

 другие правила в общении: оно должно происходить 
 не слов. Забавные 
е весело шагать», 

е участники получили грамоты и памятные 

мну сю благодарно ть организаторам брейн-
ьнейшее проведение подобных мероприятий.

Мария Кубрак, Андрей Киселёв,
студенты СТ-2 

 брейн-ринга На фото: участн

На занятия лучше… 
 

Тре
(оконч., нач. – на стр. 6) 

Для тех, кто не ленится учиться и интересуется окру-
жающей жизнью, будет поле

В студ
название

, которые проводятся в ближайшее время. 
В этом году, как известно, мы отмечаем  65-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Этому собы-
тию посвящены сразу несколько конкурсов, которые 
проводятся в институте. Это и презентации о ветеранах 
Великой Отечественной войны, тружениках ты

глашая же
участники
Началось
ников поде
устный ра

войны (ответственный 
конкурс поэзии о войне

а, 27 группа), и конкурс стенгазеты 
тветственная Ирина Шереметьева, 

посредством языка жестов и мимики, а
задания, типа спеть песенку «Вмест
поК-1). 

Можно принять участие и в районных конкурсах, по-
священных юбилею Победы: «Река радости», с номина-
циями соло, дуэт, вокальные ансамбли, вокально-
инструментальные группы, танцевальные коллектив, и 
конкурс социальной рекламы, посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Этот конкурс 
проводится по следующим номинациям: лучший макет 
для наружной рекламы и лучший видеоролик. Материа-
лы можно подавать: в любой графической форме (рису-
нок, коллаж, фотография) и в форме ролика (не более 1,5 
минут). Заявки принимаются не позднее 5 апреля (ответ-
ственный – Артур Вильгерт, 22 группа). 

Анна Седова,
предс датель студсоввета

инг – это позитив! 
ческом общежитии проходил тренинг под  
вербальное и невербальное общение». 
психолог Л.А. Губина ходила по общаге, при-
щих пообщаться таким образом. Нашлись и 

 зрители. Тренинг про
сле чего участ-

анды. Вербальное общение – это 
Оно и было первой частью тренин
я, рассказывал о себе, отвечал на во

ет

льзуясь только жестами и мимикой, вызвало позитив и 
эмоциональную разрядку участников. 

Продолжительность тренинга – 1 час 20 минут. Такое 
занятие проводилось впервые, но, судя по реакции сту-
дентов, обитающих в общежитии, оно понравилось и 
приятно скрасило вечер. Лично мне это занятие тоже 
понравилось – есть на что посмотреть и чему поучиться. 

В разговоре с педагогом-психологом, выяснилось, что 
сама Людмила Анатольевна находит такие тренинги 
очень важными для развития студентов, а так же анализа 
их поведения и внутреннего мира. 

Кстати, посещать тренинги в общежитии могут все 
желающие, а в 406 кабинете учебного корпуса психолог 
ответит на все интересующие вас вопросы. 

Валентина Панюкова,
студентка 27 группы
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