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Отчет 
о воспитательной работе в ГГХПИ 

за 2013/2014 учебный год 
 
Воспитательная работа в отчетный период осуществлялась на основе разработанной и 

утвержденной на Ученом Совете вуза «Концепции воспитательной работы ГГХПИ», феде-
рального закона об образовании, которая определяет цели, задачи, принципы, содержание и 
направления воспитательной работы в вузе. 

Приоритетными направлением воспитательной работы были: 
- развитие студенческого самоуправления; 
- формирование толерантности в молодежной среде; 
- активизация работы по профилактике асоциального поведения; 
- повышение качества воспитательного процесса; 
- развитие массовой физической культуры и спорта; 
-совершенствование информационно-методического и материально-технического 

обеспечения качества воспитательного процесса, внедрение новых технологий во внеучеб-
ной деятельности. 

 
1. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в 

вузе 
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в вузе в отчетный пери-

од сопровождалось различными формами информирования студентов, и преподавателей о 
проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах, фестивалях и т.д. 

• информационные стенды в институте и общежитии (планы мероприятий, афиши, рас-
писание работы творческих коллективов, секций); 

• сайт института – есть рубрики – «Внеучебная деятельнось» (планы основных внутри-
вузовских мероприятий на учебный год, планы работы студенческих молодежных организа-
ций, информация и фото-отчеты о проводимых мероприятиях, о спортивных достижениях и 
т.д.), «Общежитие», вузовская газета«Истоки», которая стала выходить в новом формате вы-
пущено 9 номеров, газета общежития «Дом солнца» 3 номера, в социальных сетях созданы 
группы «Абитуриент ГГХПИ-2013», «Внеучебная деятельность ГГХПИ», «Спорт клуб 
ГГХПИ», «Волонтерский клуб ГГХПИ» «ФОТО и видеотворчество ГГХПИ», «ГГХПИ» 
(студенческая группа»); 

• выпуск фотогазет и поздравлений победителей смотров и конкурсов различного уровня; 
• освещение мероприятий внеучебной воспитательной деятельности, на страницах ву-

зовской газеты «Истоки», в приложении к районной газете «Родник» «Молодежное обозре-
ние», журнале московского студенческого центра «Твой факультет», на Раменском и Брон-
ницком телевидении, на информационном портале Раменского района информационной лен-
те Агентства новостей Подмосковья, общественно-политических газетах Шатурского, Оре-
хово-зуевского и других районов Московской области). 

 
2. Система управления воспитательной деятельностью в институте 
В отдел по воспитательной и социальной работе входят: 
 проректор по воспитательной и социальной работе, который осуществляет общее ру-

ководство и координацию воспитательной деятельности в вузе, обеспечивает комплексный 
подход к формированию личности будущих специалистов; 

 директор колледжа; 
 зам. директора колледжа по воспитательной работе; 
 заведующие отделениями обеспечивающие единство учебного и воспитательного 

процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы преподавателей и 
классных руководителей академических групп; 

 2 социальных педагога; 
 воспитатель общежития; 
 педагог-психолог; 
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 специалисты отдела; 
 руководители творческих объединений; 
 руководитель спортивного клуба. 
Работа классных руководителей строится в соответствии с «Положением о кураторах и 

классных руководителях студенческой группы», основными направлениями и формами ра-
боты комплексного плана воспитательной деятельности со студентами института и колледжа 
на учебный год. 

Информационной и методической поддержке классных руководителей способствует 
созданное объединение кураторов и классных руководителей (Баркалова Н.В., Христенко 
Г.И.) 

За 2013-2014 учебный год объединением проведена следующая работа 
1. Осуществлялось планирование и организация работы МО на 2013 – 2014 г. 
2. Составлялась документация о работе МО. 
3. Информировались классные руководители и кураторы о воспитательных мероприя-

тиях и их результатах. 
4. Осуществлялся контроль за ведением документации классными руководителями и 

кураторами (план воспитательной работы, планирование классных часов, отчёт в конце года 
о проведённой воспитательной работе). 

5. Оказывалась методическая помощь классным руководителям в организации деятель-
ности. 

6. Осуществлялся контроль проведения классных часов. 
В течение года было проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. Утверждение плана работы МО и плана воспитательных мероприятий на 2013 – 

2014 учебный год (Баркалова Н.В.). 
2. Утверждение кандидатур конкурса «Студент года» (Суходолова Е.П.). 
3. О мерах социальной поддержки студентов (Самохвалова Н.Н.). 
4. О повышении роли классного руководителя по вопросам посещаемости и успевае-

мости студентов (Колонина Т.Г., Мосейчук О.В.). 
5. Выполнение должностных обязанностей классного руководителя, куратора в ходе 

учебно-воспитательного процесса (Христенко Г.И.). 
6. Об организации и проведении церемоний вручений дипломов (Суходолова Е.П., 

Христенко Г.И.). 
7. Итоги воспитательной работы в группах в 2012-2013 учебном году. (Суходолова 

Е.П., Христенко Г.И., Баркалова Н.В.). 
Работа объединения спланирована, на каждом заседании раздаются методические ма-

териалы по организации воспитательной работы в группах, по проведению классных часов, 
организации внеучебной работы. 

В отчетный период основными формами работы классных руководителей с академиче-
скими группами являлись: классные часы, экскурсии, праздничные вечера, индивидуальная 
работа со студентами и родителями, организация участия студентов в мероприятиях, прово-
димых на отделениях, факультетах, в институте в целом, а так же районные, областные и 
общероссийские. 

Отдельно следует остановиться и рассмотреть систему проведения общих классных ча-
сов. 

Тематика и форма проведения подобных мероприятий определяется в зависимости от 
основных направлений воспитательной работы и за частую отношение ответственных долж-
ностных лиц за явку, присутствие и поведение студентов во время проведения общих меро-
приятий остается равнодушным, безответственным. Студенческие группы совсем не прихо-
дят или приходят не в полном составе. 

Классный руководитель считает возможным не контролировать студентов во время ме-
роприятия, поэтому разговоры, хождение по актовому залу отражаются на качестве проведе-
ния мероприятия и степени воспитательного воздействия на студента. 



 4 

Остается не реализованной идея проведения конкурса на лучшего классного руководи-
теля и куратора ГГХПИ. 

Проректор по воспитательной социальной работе Е.П. Суходолова является членом 
Совета проректоров вузов России. 

За отчетный период она приняла участие в работе III всероссийского конгресса прорек-
торов по воспитательной работе вузов России. 

 
3. Основные направления воспитательной работы 
• организационная работа; 
• содействие работе студенческих общественных организаций; 
• гражданское, патриотическое и правовое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов; 
• культурно-массовая работа и организация досуга студентов; 
• эстетическое воспитание; 
• физическое воспитание, спорт и пропаганда здорового образа жизни; 
• организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ инфекции 

среди студентов; 
- формирование толерантности в студенческой среде. 
 
3.1. Организационная работа и содействие студенческим общественным организа-

циям 
В ее рамках осуществляется планирование воспитательной работы на всех уровнях, 

проведение организационных собраний, знакомство с локальными актами института Уста-
вом, Правилами внутреннего распорядка, отчеты и выборы новых составов молодежных сту-
денческих организаций и т.д. 

На отделениях прошли недели первокурсника, «Посвящение в студенты», интерактив-
ная игра «Веревочные курсы» на сплочение коллектива» и т.д. 

В институте работают студенческие организации: объединенный совет обучающихся, 
студенческие советы института и общежития, клубы по интересам, творческие коллективы. 

В прошедшем учебном году студенческие молодежные организации продолжали тесно 
сотрудничать с социальным молодежным центром сельского поселения Новохаритоновское, 
Комитетом по делам молодежи Администрации Раменского муниципального района, Райко-
мом и Обкомом профсоюза, Московским студенческим центром, Российским союзом моло-
дежи. На базе института создано региональное представительство общероссийского межна-
ционального союза молодежи. 

Развивается межвузовское сотрудничество в рамках участия института и колледжа во 
внешних мероприятиях, через сотрудничество с Московским студенческим центром, други-
ми вузами и колледжами 

Студенты института и колледжа выезжали на учебу в районный лагерь молодежного 
актива Раменский район (10 человек). 

Стало уже традиционным участие в работе всероссийского лагеря студенческого акти-
ва «Ступени» (Ленинградская область, 4 человека), всероссийской школе студенческого ак-
тива «Перспектива»(Московская область, 4 человека), лагере студенческого актива «Фестос» 
(г. Туапсе, 2 человека), всероссийском образовательном форуме «Селигер-2013» (6 человек). 

Второй раз в институте прошла школа студенческого актива «Продвижение», обучение 
в которой прошли 30 человек. 

Объединенный совет обучающихся второй раз стал победителем всероссийского кон-
курса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив». В но-
минации: «Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности студен-
тов» лауреатом стала Виктория Колесникова, студентка четвертого курса факультета эконо-
мики и управления, член студенческого совета института – проект научно-образовательный 
кластер «SCIENCE». 
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В номинации «Самый активный студент» победителями стал Цыбульская Алина – сту-
дентка факультета сервиса и туризма и Ананьева Татьяна – студентка 38 группы отделения 
правоведение. 

В номинации «Проректор года» лауреатом признана Елена Павловна Суходолова – 
проректор по воспитательной и социальной работе. 

В январе 2014 объединенный совет обучающихся вновь стал победителем всероссий-
ского конкурса программ развития деятельности студенческих объединений, проводимого, 
Министерством образования и науки РФ с программой «Студенческие инициативы – вклад в 
будущее России» (к 115-летию ГГХПИ). В соответствии с программой в 2014 календарном 
году запланировано проведение 21 крупного мероприятия по направлениям «Студенческое 
самоуправление», «Досуг» и «творчество», «Спорт», «Международное молодежное сотруд-
ничество». 

За отчетный период студенческий актив института и колледжа принял участие в круп-
ных студенческих форумах 

- I молодежный законотворческий форум г. Москва. 
- I молодежный форум «Молодежь России» г. Москва. 
IX форум лидеров студенческих и молодежных организаций г. Москва МГУ. 
- Всероссийский форум студенческих организаций. 
- VI форум московской молодежи. 
- Всероссийский студенческий форум 2013:взгляд в будущее и др. 
Стали традиционными встречи студенческого актива с ректоратом института, где об-

суждаются вопросы организации учебной, научной, творческой и внеучебной деятельности. 
 
3.2. Гражданское, патриотическое и правовое и духовно-нравственное воспитание 
Это направление в воспитательной работе является одним из приоритетных. В декабре 

2013 года в институте прошел первый фестиваль национального единства « Мы живем в 
России», в этом году мы планируем сделать этот фестиваль межвузовским. 

В первом семестре отчетного года воспитательная работа осуществлялась в рамках го-
да культуры. 

Осуществлялся ежегодный патриотический проект «Дни воинской славы». 
Проект связан с памятными датами отечественной истории. Начало реализации основ-

ных мероприятий проекта приурочено к годовщинам победы под Сталинградом,100-летием 
начала Первой мировой войны, 25-летием вывода советских войск из Афганистана. 

Завершение проекта приурочено ко дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне и дню памяти и скорби 

Главные мероприятия проекта проходят в течение пяти месяцев. Правовой базой осу-
ществления проекта являются положения и приказы ректора института, положения о район-
ных, областных и всероссийских фестивалях, конкурсах. 

Руководит подготовкой и проведением дней воинской славы инициативная группа объ-
единенного совета обучающихся Гжельского государственного художественно-
промышленного института. 

В рамках проекта проводятся внутренние мероприятия в институте: фестивали, про-
граммы военно-патриотической и гражданской направленности, спортивные соревнования и 
т.д. 

Ежегодно студенты института участвуют в праздничных митингах и шествиях 9 мая на 
территории Раменского муниципального района и других районов Московской области. 

Студенты института участвуют в районных, областных, всероссийских конкурсах 
мультимедийных презентаций «Спасибо вам, солдаты, ветераны», поэзии, сочинений, теат-
рального и музыкального творчества, фестивалях декоративно-прикладного искусства, 
брейн-рингах и интеллектуальных играх, соревнованиях по военно-спортивное многоборью. 

Осуществляется сбор воспоминаний ветеранов о войне, снимаются видеофильмы о ве-
теранах, проводятся акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», па-
тронат над памятниками и обелисками. 
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Ежегодно студенты бывают на экскурсиях по местам боевой славы, участвуют в торже-
ствах, посвященных празднованию юбилейных дат в военной истории страны и т.д. В 2014 
году группа наших студентов провела патриотическую акцию «Блокадный хлеб» и приняла 
участие в памятных событиях в Москве 22 июня, в день памяти скорби. 

В 2013 – 2014 гг. в рамках реализации проекта проведены такие мероприятия: 
- тематические брейн-ринги: 
- в 2013 г. год районный брейн-ринг, посвященный 70-летию победы в Сталинградской 

битве – 1 место;  
- вузовский конкурс мультимедийных проектов «Спасибо Вам, солдаты, ветераны, за 

то, что всех вы нас спасли»; 
- книжные выставки «2014 год-год культуры», «По дорогам войны», «Книжные новин-

ки», «Нет коррупции», «20 лет Российской Конституции», «180 лет со дня рождения Л.Н. 
Толстого», 210 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева», 215 лет со дня рождения А.С. Пушки-
на», «Певец земли гжельской» (к 120-летию А.В. Перегудова). 

Прошел традиционный XXXI всероссийский фестиваль «Синяя птица», посвященный 
Году культуры под девизом «Пока жива культура, жив народ». 

В 2014 году фестиваль стал международным и проходил три дня, собрав более 700 
участников. 

Институт был активным участником мероприятий, проводимых Администрацией Ра-
менского района, сельского поселения Новохаритоновское: 

- молодежные пробежки «Мы за здоровый образ жизни» 
- дни православной молодежи; 
- экологический десант – уборка г. Раменское; 
- конкурс творческой молодежи «Минута славы»; 
- брейн-ринг, посвященный 70-летию Сталинградской битвы, где наша команда заняла 

первое место; 
- акция и шествие «Свеча памяти»; 
- акция «День памяти и скорби» г. Москва 22 июня 2014г.; 
- военно-патриотическая игра «Готовы Родине служить», где мы дважды стали первы-

ми; 
- районный конкурс молодых фотографов «Лови момент», посвященный пропаганде 

добра, милосердия и здорового образа жизни. 
В нем приняли участие 27 студентов ГГХПИ, которые представили 121 работу. 
На суд жюри поступило более 300 работ. Конкурсное жюри оценивало работы по не-

скольким критериям: соответствие тематике, техническое качество снимка и художествен-
ный замысел. 

 Итоги конкурса: 
третье и второе места поделили Александр Суярков и Оксана Михеева, 
первое место завоевала Алина Свинухова. 
Кроме того работы студентов ГГХПИ были отмечены в различных номинациях: Зоя 

Суренкова – «Связь поколений», Ксения Пенькова - «Красота спасет мир», Дарья Фатеева - 
«Лучший жанровый снимок», Юлия Горбатова - «Красота природы», Яна Булыгина - «Пу-
тешествия», Наталья Кузьмина - «Семейный портрет». Остальные участники конкурса были 
награждены благодарственными письмами комитета по делам молодежи администрации го-
родского поселения Раменское. 

- студенческие олимпийские игры в г. Раменское; 
- день города Раменское; 
- Всероссийские конкурсы: 
- Конкурс военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа ради будущего»: 
Лауреаты в номинация «Студенческий портал»: Шипилова Ирина, Осипова Маргарита, 

газета «Истоки» (Руководитель: Семенова В.В.), Иванова Дарья, газета «Истоки» (Руководи-
тель: Семенова В.В.),Захарова Анастасия (Руководитель: Суходолова Е.П.). В номинации 
«вокал» - Горбатова Юлия. 

2013 год - XV Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне». 
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Конкурс прозы – диплом лауреата 1 степени – Ильина Мария за работу «Оставаться че-
ловеком среди людей…» 

Художественно-графический конкурс: 
Диплом лауреата 2 степени – Дорошенко Татьяна за иллюстрации к стихам «Листопад 

созвездий», «О лжи», «Любование цветами» 
- всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная 

стрела-2014» принес нам две победы: 
 
Лауреаты 
  

Лучший журналистский материал 
«Добровольцы рядом с нами» II Комиссаров 

Михаил Александрович 

 
Грамоты конкурса: 
 
Семенова Валентина Васильевна 
 

Волонтерский клуб 
С сентября 2013 года по сентябрь 2014 года волонтерским клубом ГГХПИ реализовы-

вался студенческий социальный проект "От сердца к сердцу". В рамках проекта было уста-
новлено сотрудничество с МБУ "Комплексный молодежный центр Шатурского муници-
пального района", ресурсным центром "Мосволонтер" и др. Были организованы мероприятия 
в стенах ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», Колычевской специ-
альной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными возможностями здоровья, и новогодний концерт в Доме 
ветеранов г. Раменское. 

Основные направления деятельности волонтерского клуба: 
волонтерство за ЗОЖ: 
- донорство (40 человек); 
- акции ЗОЖ: «Меняй сигарету на конфету», «Скажи наркотикам нет!»; 
спортивное волонтерство: 
- познавательная игра на местности «Кругосветка» для подростков, стоящих на адми-

нистративном учете в школе; 
- студенческая спартакиада в рамках сотрудничества с МБУ «Комплексный молодеж-

ный центр г. Шатура»; 
- благотворительный физкультурно-спортивный праздник «Олимпийские надежды 

Москвы»; 
- международный турнир по фехтованию «Московская сабля», ежегодный турнир по 

мини-футболу «Надежды России»; 
-бал олимпийцев 2014 г. и т.д.); 
социальное волонтерство: 
благотворительные концерты: 
- концерт в ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», приуроченный 

к Международному дню пожилого человека»; 
- новогодний благотворительный концерт в Доме ветеранов г. Раменское; новогодний 

концерт в Колычевской школе-интернат; 
- концерт в ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат», приуроченный 

к Международному женскому дню;  
- ежегодный благотворительный концерт «Я верю»;  
целевые сборы средств: 
- на приобретение новогодних подарков в Колычевский дом-интернат; 
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- для пострадавших в Дальневосточном федеральном округе; сбор книг в рамках акции 
«Сказки под подушкой»; 

- сбор книг для Шатурской библиотеки; подготовка к благотворительной ярмарке г. 
Шатура; 

- экологическое волонтерство (экологическая акция «Зелёная весна»; субботники на 
территории института и Раменского района; 

- мероприятие по благоустройству столицы «Москва-город сирени»…) 
арт-волонтерство: 
студенты участвовали в образовательных проектах, школах волонтеров, школах трене-

ров, а также многих мероприятиях, конгрессах и семинарах проводимых организациями 
Москвы. 

По каждому мероприятию подводились итоги. Информация о проведении мероприятий 
размещена на сайте института и в вузовской газете «Истоки». 

Результаты деятельности волонтерского клуба: 
- популяризация спортивного волонтерства; 
- создание межрегиональных связей с другими общественными (волонтерскими) орга-

низациями; 
- активизация потенциала молодежи; 
- вовлечение студенчества в решение проблем современного общества через волонтер-

скую деятельность; 
- формирование активной гражданской позиции; 
- организация конструктивного свободного времени; 
- привлечение средств массовой информации к деятельности волонтеров что будет спо-

собствовать росту престижа добровольческой деятельности во внешней среде; 
- увеличение количества участников проекта от 15 (стартовый состав) человек до 248. 
Следует отметить как положительный факт активную работу нашего волонтерского 

клуба – (руководители: социальный педагог Елина Е.А и студентка 38 группы отделения 
правоведение Ананьева Татьяна), который с социальным проектом «От сердца к сердцу» за-
нял первое место на конкурсе социально значимых проектов органов студенческого само-
управления вузов города Москвы «Моя инициатива в действии», проходившем в Москов-
ском городском педагогическом университете (МГПУ). 

 
Профилактическая работа со студентами 

За истекший год количество студентов состоящих на учете в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации Раменского муниципального района 
Московской области уменьшилось с 7 человек в 2011-2012, до 4 человек в 2012-13 и до 1 че-
ловека в 2013-14 учебном году. 

В настоящее время на учете состоит: 
- Попова Кристина Владимировна (25.03.1997 г.р.) – за бродяжничество. 
В отчетный период напряженная работа проводилась со студенткой, относящейся к ка-

тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей несовершеннолетней Се-
летковой Татьяной, с органами опеки попечительства Раменского муниципального района, 
Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Раменского муниципального и 
Егорьевского муниципального района. 

 
3.3. Профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов 
В 2013-2014 учебном году студенты технологического и художественного отделений 

работали в мастерских института. 
Потерян контакт с «Раменским центром занятости населения», сданы отчеты о работе и 

прогнозе трудоустройства выпускников. 
В прошедшем учебном году отделом кадров и службой трудоустройства, деканами фа-

культетов и заведующими отделениями выпускников не проводилась встреча с предприни-
мателями. На сайте вуза не представлено ни одного отзыва на выпускников колледжа и ин-
ститута. 
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С 1 сентября 2008 года каждый студент колледжа и института имеет индивидуальные 
книжки учета отработки летнего трудового семестра, отмечается количество отработанных 
часов и виды работ. 

В третьем трудовом семестре вновь работал летний трудовой отряд, руководителем от-
ряда был избран член студенческого совета института выпускник строительного отделения 
Шаев Айдар. Работа в стройотряде с 1 июля по 31 августа, велась по двум направлениям: 

- благоустройство корпусов и территории. При благоустройстве территории выполня-
лись следующие виды работ: 

- агитационно-разъяснительная работа, покос травы, стрижка кустарников, окраска 
бордюров, уход за клумбами, посадка деревьев, генеральная уборка в корпусах института.  

(за этот период отработало 217 чел., что составило 8600 чел/час, что на 1440 чел/час 
больше прошлого уч. года) 

Вторым направлением работы стройотряда являлось производство ремонтно-
строительных работ (8 студентов строительного отделения работали на территории институ-
та, что составило 2576 чел/час, что на 116 чел/час больше 2012-2013 уч. году). Бойцы строи-
тельного отряда активно проявили себя при выполнении ремонтно-строительных работ на 
территории института. Отряд осуществлял ремонтные и отделочные работы в корпусе ин-
ститута, спортивного зала, столовой и двух корпусах общежитий, мастерских, ребята работа-
ли малярами, штукатурами, плотниками. Они подготавливали и штукатурили стены, краси-
ли, белили, клеили обои, занимались ремонтом мебели, полов, тем самым готовили институт 
к новому учебному году. В отряде работали 2 девушки и 6 парней, желающие подкрепить 
свои знания в области строительства. 

Стоимость выполненных отрядом работ в этом учебном году составила 623 тыс. руб. 
Заработано за 46 рабочих дней 212 тыс. руб. 

С поставленными задачами бойцы строй отряда справлялись, и результаты на лицо – 
благоустроенная территория, отремонтированы корпуса.  

Особенно хочется отметить следующих студентов: 
Сивову Дарью  
Якушеву Анастасию 
Мишустина Дмитрия  
Шаева Айрата 
Шаева Айдара 
Марину Кристина 
Должникову Марину  
Винниченко Александра 
Лазарева Данила 
Еасова Алексея 
Бузина Кирилла 
Поликарпова Николая  
Балдину Ксению 
Дзебниаури Ашейра  
Чекнева Романа 
Фадееву Дарью 
Дебакину Марию 
Кошелеву Светлану 
Зайцеву Инну 
Корнееву Евгению и поблагодарить их за хорошую работу! 
Трудовой семестр призван решать проблему занятости молодых людей, помочь в при-

обретении первых навыков самостоятельного полноценного труда. Студенты благоустраи-
вают свой дом, где им предстоит учиться, а значит, нет сомнения в том, что они будут беречь 
и сохранять все, что сделано в этом «доме» их собственными руками.  
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3.4. Культурно-массовая работа и организация досуга студентов и эстетическое 
воспитание 

Важную роль в структуре воспитательной работы занимает культурно-массовая работа, 
которая направлена на поиск, поддержку и развитие творчески одаренной молодежи, при-
влечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, совершенствование 
форм и методов проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-массовых 
мероприятий и исполнительского мастерства членов творческих коллективов. 

В институте работали: 
- вокальная студия «Гжель» - (Ткаченко В.И.); 
- вокальная студия «Хорошая история» (руководители: Павлова В.В., Стешова В.В.); 
- театр – студия «СТЕП» (Красновская Л.А.). 
За отчетный период театром подготовлены и показаны: 
-театрализованное представление «Ты душа ль моя масленица…», представление «В 

поисках Нового года», литературно-музыкальная композиция «Святые для России имена» (к 
юбилеям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтов), литературно-музыкальная композиция «В те 
далекие годы». 

Силами театра и творческих коллективов готовились праздничные концерты и меро-
приятия: День студента в г. Раменское, классный час, посвященный 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, концертные программы к 23 февраля и 8 марта, выпускные ве-
чера и торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам и др. 

Студенческий театр приял участие в театральном фестивале «Белоозерская весна», фе-
стивале студенческого творчества «Фестос». 

Впервые в институте прошел фестиваль творчества «Студенческая весна ГГХП», кото-
рый прошел как отборочный тур международного фестиваля детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели». 

В отчетный период студенты колледжа и института приняли участие в таких фестива-
лях студенческого творчества как: 

- Московский фестиваль студенческого творчества «Фестос»-2014». 
В этом году от ГГХПИ в фестивале участвовало 132 человека в 5 направлениях и 5 но-

минациях. 
В целом итоги фестиваля по институту выглядят в этом году так: 
Жанровый фестиваль «Студенческий портал». 
Номинация «Социальный ролик. Реклама. Патриотика»: 
Анастасия Захарова (руководитель Е.П. Суходолова). 
Номинация «Фотоконкурс». 
Направление «Городская фотография»: 
Алина Лебедева. 
Направление «Животный мир»: 
Анна Белова (руководитель Д.В. Фрис) 
Юлия Горбатова 
Наталья Петрова 
Алина Свинухова 
Анастасия Юрьева. 
Направление «Макро мир»:  
Марина Комачкова 
Елена Чередова 
Александр Суярков 
Направление «Пейзаж»:  
Петрова Наталья 
Суярков Александр. 
Направление «Портрет»:  
Мария Белоус 
Виктория Командина 
Наталья Петрова 
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Алена Солина. 
Номинация «Социальная реклама»: 
Екатерина Бушуева (руководитель Г.М. Гусейнов) 
Марина Комачкова 
Алена Солина (руководитель Г.М. Гусейнов) 
Номинация «СтуденческийPR»: 
Михаил Комиссаров (руководитель В.В. Семенова) 
Алина Цыбульская (руководитель В.В. Семенова) 
Жанровый фестиваль «Студенческая палитра».   
Прикладное и художественное творчество: 
Алина Климанова (руководитель А.А. Дудников) 
Ольга Кочнова (руководитель А.А. Дудников) 
Марина Шумейко (руководитель И.Я. Бухтина) 
Елена Покровская 
Евгения Жучкова (руководитель В.Д. Московский) 
Дарья Мамонтова (руководитель А.В. Катасонова) 
Ильина Мария (руководитель С.Н. Никулин) 
Мария Ткаченко (руководитель Г.В. Дудникова) 
Святослав Широков (руководитель С.П. Шупляк) 
Виктория Неделина (руководитель В.Д Московский) 
Мария Холина (руководитель: И.Я. Бухтина) 
Роман Шульпин (руководитель И.Я. Бухтина) 
Дарья Красникова (руководитель С.В.Олейников) 
Екатерина Тен (руководитель: В.П. Сидоров) 
Жанровый фестиваль «Художественное слово». 
Номинация «Художественное чтение»: 
Мария Сельдюкова. 
Жанровый фестиваль «Весенний студенческий бал»: 
Сергей Казинов и Марина Комачкова (руководитель И.Ф. Попов). 
 
В группах колледжа прошли торжества для первокурсников «Посвящение в студенты». 

Традиционным стало празднование Дня учителя, Нового года, Дня российского студенче-
ства, Дня защитника Отечества, 8 марта, выпускные балы, конкурсы Мисс и Мистер инсти-
тут, а также проведение конкурса «Студент Года», традиционный V студенческий бал 
«Вихрь жизни молодой» и т.д. 

Отрадно отметить, что вновь возродилось в институте КВН-движение, прошел вузов-
ский кубок КВН, две команды приняли участие в играх Раменского, Орехово-Зуевского рай-
онов. А команда факультета сервиса и туризма «8:45» вышла на областной уровень и успеш-
но выступила в г. Серпухов. 

Культурно-массовая работа в истекшем году была тесно связана с профориентацией. 
В течение года еженедельно агитбригада под руководством Христенко Г.И. и Белоусо-

вой И.Н., Л.А. Красновской выезжала с программой «Гжель: истоки творчества и мастер-
ства» в школы Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского, Луховицкого и других райо-
нов. 

 
3.5. Социально-психологическая и психолого-педагогическая работа и материаль-

ная поддержка студентов 
В институте работает социально-психологичская служба. Социальными педагогами 

был проведен анализ личных дел студентов нового набора, для определения и корректировки 
их социального статуса. В течение года отслеживался процесс регулярных выплат и пособий 
студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных 
стипендий. Совместно с юридическим отделом отработан алгоритм выдачи справой, и 
оформление социальных стипендий, студентам, имеющим право на получение социальной 
помощи. Во время сдавались все отчеты, и готовилась запрашиваемая информация в терри-
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ториальные органы опеки и попечительства. Регулярно проводилась работа по обследованию 
жилья, закрепленного за студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Сотрудниками отдела проведена работа по оформлению именных стипендий: 
- именная стипендия «Подмосковье» - 10 человек из них обычную – 4 тыс. 6 человек, 4 

стипендии – студенты-инвалиды (5 тыс. рублей); 
- стипендии им. А.А. Гуськова: 30 человека; 
- стипендии Обкома профсоюза: 4 человека. 
Социальные стипендии получают: 
В институте – 60 человек. 
В колледже – 62 человек. 
Стипендии малоимущим студентам 1 и 2 курса: 
В институте- 24 человека; 
Повышенная стипендия за успехи и достижения в учебной, научной, спортивной и 

творческой деятельности -19 человек; 
Ежемесячная материальная помощь: 
В институте 117 чел. 
В колледже 119 чел 
16 студентов института получают повышенную стипендию по приказу Минобрнауки за 

особые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной, культурно-массовой и обществен-
ной деятельности. Размер стипендии составляет 6-7 тысяч рублей в месяц. 

Ежемесячно оказывается материальная помощь студентам на сумму более 200 тысяч 
рублей. 

Из года в год у нас растет число студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в истекшем учебном году их обучалось 49 человек, получили ди-
пломы 8 человека, и поступило еще 15 человек из этой категории студентов, таким образом, 
к началу учебного года – 51 студентов-сирот. 

Это особая категория студентов, требующих внимания всех звеньев учебно-
воспитательного процесса. 

Регулярно оказывается материальная помощь и социальная поддержка нуждающимся 
студентам. 

Психолого-педагогическая служба содействовала обеспечению оптимальных условий 
для становления и самореализации личности студента, обладающего высокой культурой, 
гражданской ответственностью и качествами лидера, способного к профессиональному и ин-
теллектуальному творчеству. Содействовала социальной адаптации и профессиональной 
подготовке будущего специалиста. Для этого осуществлялась работа по следующим направ-
лениям: 

 
3.6. Воспитательная работа в общежитии 
Воспитательную работу в общежитии проводили Князева С.Н., Данилова Е.Б., Гнатов-

ская Л.А., дежурные преподаватели. 
Работа проводилась в соответствии с планом и была направлена на соблюдение правил 

внутреннего распорядка, правил противопожарной безопасности, организацию досуга сту-
дентов, привитие культуры проживания. 

На начало 2013-2014 учебного года в студенческом общежитии проживало 321 чело-
век, из которых первокурсников – 94 чел.: кол.- 69 человек, институт- 25 человек. Из них –
 детей-сирот – 22 человека, из которых первокурсников – 8 человек. 

На конец учебного года в общежитии проживает 264 человека. Из них – детей-сирот – 
12человек, 108 человек проживало в общежитии квартирного типа. 

При заселении в общежитие все студенты были ознакомлены под роспись с «Правила-
ми внутреннего распорядка ГГХПИ», «Положением о студенческом общежитии ГГХПИ» и 
«Приказом Минобразования о мерах по противопожарной безопасности». Все заселённые 
студенты получили личные анкеты для составления списков проживающих в общежитии. По 
данным анкетам составлялись списки студентов по комнатам с телефонами родителей для 
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обратной связи. В течение года этот список периодически изменялся и пополнялся. Вначале 
учебного года был составлен план воспитательной работы на 2013-14 учебный год. В комна-
те отдыха студенческого общежития проводились собрания студенческого совета и студен-
ческого актива общежития. За учебный год было проведено 7 заседаний студенческого сове-
та общежития. По намеченному плану, в актовом зале ГГХПИ совместно с администрацией 
ГГХПИ проведено 8 общих собраний студентов, проживающих в общежитиях. 

В общежитиях ГГХПИ прошли такие мероприятия: 
- конкурс на лучшую комнату в номинациях: 
- лучшая женская комната, лучшая мужская комната, оригинально украшенная к Ново-

му году комната; 
- новогодний карнавал; 
- традиционный конкурс «Мисс общежития»; 
- шахматно-шашечный турнир; 
- мастер – класс по косметике «TianDe»; 
- субботники по уборке территории вокруг общежития, в п. Электроизолятор у Часовни; 
- традиционный кулинарный поединок; 
- весенний флеш-моб; 
- уроки сказко-терапии «Сказочные путешествия по уголкам своей души». 
За нарушения правил внутреннего распорядка были выселены 6 человек (из них 4 чело-

век студенты колледжа, 3 человека студенты института) в прошлом году 10, применялись 
также такие меры как объявление замечаний, выговоров. Всего приказов 49 на 100 студентов 
(в прошлом году -88 приказов на 122 студента). Неоднократно с нарушителями порядка про-
водились беседы в присутствии родителей, педагогов, классных руководителей. Проводи-
лось служебное расследование по каждому факту нарушения дисциплины, беседы со студен-
тами и их родителями (при необходимости), родители письменно уведомлялись о принятых 
мерах дисциплинарного воздействия. 

Осуществлялась разъяснительная работа заведующими отделениями, деканами, заме-
стителем директора колледжа по учебно-воспитательной работе, проректором по воспита-
тельной работе. 

Администрация общежития совместно со студенческим советом провели следующие 
мероприятия: 

- 6 общих собраний: «Соблюдение правил внутреннего распорядка общежития» и 
«Ознакомление с письмом Министерства образования о пожаре в Московском государствен-
ном строительном университете», ознакомление с приказами ректора и др. 

- расширенное заседание студенческого совета общежития совместно с администраци-
ей института; 

- генеральные уборки кухонь и секций – ежемесячно; 
- проверка санитарного состояния комнат – ежедневно; 
- студенческий совет общежития ежемесячно проводил проверку санитарного состоя-

ния комнат, секций, кухонь. 
В общежитии студенты продолжают выпускать свою газету «Дом солнца», подготови-

ли видеоролики об условиях проживания и студенческой жизни в общежитии. 
Для организации досуга студентов работали кружки: вокальная студия «Гжель», кру-

жок игры на музыкальных инструментах «Микс», кружок рукоделия «Умелые ручки». Сту-
денческий совет организовывал просмотр и обсуждение кинофильмов» 

Медработниками осуществлялся контроль за санитарным состоянием комнат, мест об-
щего пользования, состоянием здоровья студентов в связи с эпидемией гриппа в зимний пе-
риод и в связи с купанием в запрещенных местах в летний период. 

Проведена ежегодная диспансеризация студентов. В 2013 году оформлено 507 паспор-
тов здоровья, прошли диспансеризацию 881 чел. 

Для оказания помощи воспитателям было организовано дежурство в общежитии, в ве-
чернее время с 18-00 до 20-00. Количество выходов на дежурство составило 119 раз (в про-
шлом году 304 раза). 
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Следует признать, что в конце учебного года была разработана система сдачи комнат 
коменданту общежития, продумано хранение оставшихся личных вещей, однако небольшая 
группа студентов, все-таки не сдала комнаты. 

В целом с удовлетворением можно отметить, что воспитательная работа со студентами 
в общежитии активизировалась, приобрела новые интересные креативные формы. 

В прошедшем учебном году продолжалось дежурство в столовой преподавателями 
колледжа и института. 

 
3.7. Спортивно-массовая работа 
Соревнования первого семестра начались с первенства ГГХПИ по мини – футболу, в 

которых принимали участия 6 команд. Итог: 1-е место у команды ГМУ-2, 2-е у команды 
22гр. (строительное отделение), 3-е у команды ГМУ-4. 28-го сентября команда спортклуба 
принимали участие в первенстве Гжели по л\а кроссу в составе: Кордонова Е.(СТ- 4), Конда-
ков Е.( ГД- 2), Урутян Д.(26гр.), Бегоутов В. (32гр.), Зезюлин П.(11гр.), Серебриян П. (11гр.). 
29-го сентября был проведен «День здоровья» в рамках Всероссийских соревнований в беге 
по шоссе «Гжель 2013». Итог: юноши: 1-е место Кондаков Е.(ГД-2), 2-е место Меринов М. 
(16гр.), 3-е место Демидов А.(11гр.). Девушки: 1-е место Осипова М.(46гр.), 2-е место Тара-
чанова Я.(Фик-5), 3-е место Гапонова К.(ГМУ-2). 

7-го октября сборная команда спортклуба ГГХПИ по мини-футболу выезжала в Москву 
на товарищескую игру с университетом «Дубна» закончившую боевой ничьей 8:8. Состав 
команды: Ежов А. (Г-2), Сидякин С.(22гр.), Медведков П.(32гр.), Сычев В. (Т-1), Юдин 
В.(17гр.), Головачев М.(ГС-1), Гаврилов В.(ГМУ-1), Сухинин В.(ГМУ-1), Панферов Д.(32гр.) 
. 21-го октября команда волейболисток ГГХПИ выезжала на товарищескую встречу в г. Ку-
ровское, результат – победа 3:2. Дважды команда спортклуба выезжала на пробеги, «За здо-
ровый образ жизни» в г. Раменское, проводимые комитетом по делам молодежи. 24-го ок-
тября проведено первенство ГГХПИ по борьбе самбо, в нём приняли участие приглашенные 
спортсмены г. Рошаль. 12-го ноября проведено первенство по н/теннису среди юношей: 1-е 
место Сидякин С., (22гр.), 2-е место Жмулин А. (ГМУ-2), 3-е место у Виноградова Р.(17гр.). 

16-го ноября команда по борьбе самбо участвовала в первенстве М.О. Результаты: Ов-
чинникова В.-1-е место, Панферова А.-1-е место, (ГМУ-1). Во второй половине ноября про-
ведено первенство ГГХПИ по волейболу: 1-е место у команды факультета экономика и 
управление (группа экономика), 2-е место у художников, 3-е место у команды ГМУ. 

14-го декабря проведен традиционный турнир по волейболу между командами ВПО и 
СПО Раменского муниципального района, посвященный 72-ой годовщине разгрома немец-
ких войск под Москвой. В нём принимало участие 6 команд. В итоге места распределились 
следующим образом: 1-е место ГГХПИ, 2-е место МОМК№2, 3-е место РПТ. За отчетный 
период в спортклубе работало 12 различных секций и факультативов: мини-футбол, баскет-
бол, борьба, атлетическая гимнастика (для юн. и дев.), волейбол (для юн. и дев.), плавание, 
конный спорт, н/теннис, бадминтон и ОФП. Вечерние занятия в первом полугодии посещало 
до 300 студентов в неделю. 

Второй семестр по своей активности не уступал первому. 
Начались спортивные соревнования 09.02.14. с первенства Раменского муниципального 

района по стритболу: юноши - II место, девушки- III место. Составы команд: Квардицкая И. 
(Диз-4),Тонких С. (Диз-4), Хан К. (28 гр.), Ромов В. (Э-2), Мочаев С. (ДПИ-4), Басенков Р. 
(М-2), Павленко А. (14 гр.), Головачев М. (ГС-1). 

13.02.14. Хоккей. Первенство Раменского муниципального района среди учебных заве-
дений. Сыграли с командой ФЖАТ, выиграли 7:5, далее игры отменены по погодным усло-
виям. 

25.02.14. Первенство ГГХПИ по н/теннису: среди девушек I место - Шевченко О. (39 
гр.), II место - Сидельникова Е. (28 гр.), III место - Мелякина Е. (36 гр.), среди юно-
шей: I место - Сидянин С. (22 гр.), IIместо - Жмулин А. (ГМУ-2), III место- Ежов А. (ГМУ-2). 

01.03.14. Приняли участие в турнире по мини-футболу памяти Липаткина А. А. 
18.03.14. Товарищеская игра с командой ФЖАТ (Раменское) по мини-футболу, счет 

11:11. 
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14.04.14. Выезжали в Москву на товарищескую встречу по мини-футболу с командой 
филиала университета «Дубна», проиграли 5:7. 

С 15.04.14. по 20.04.14. проведено первенство ГГХПИ по мини-футболу: I место- 32 
гр., II место- ГМУ-2, IIIместо- 18 гр.. 

20.04.14. Проведено открытое первенство ГГХПИ по бадминтон 
«Гжельский Волан – 2014». 
24.04.14. Команда ГГХПИ по борьбе приняла участие в первенстве России по самбо 

среди студентов. 
17.05.14. Волейбольная команда девушек ГГХПИ заняла II - е место в «Сельских иг-

рах» первенство Московской области (зона Юг) в г.Серпухов. 
21.05.14. Проведено открытое первенство ГГХПИ по самбо. 
С 26.05.14 по 28.05.14. Участвовали в традиционном туристическом слёте учебных за-

ведений Раменского района: 1-е места в ориентирование, на полосе препятствий, в краеведе-
нии, в конкурсе топографов, в волейболе, 2-е места на контрольно-туристическом маршруте, 
на «Поляне заданий», на «Водном маршруте». Состав команды: Осипова М. (46 гр.), Петрова 
В. (47 гр.), Аристархова В.(Диз-1), Орлова С.(СД-1), Ромов В. (Э-2), Шабанов И. (22 гр.), 
Добров И. (17 гр.), Демидов А. (11 гр.), Шишов И. (12 гр.), Панферов Д. (32 гр.), Урутян Д. 
(26 гр.), Кордонова Е. (Ст-4). 

Во II-ом семестре в спортклубе работали следующие спортивные секции: мини-футбол, 
баскетбол, борьба, атлетическая гимнастика, настольный теннис, О.Ф.П., бадминтон, волей-
бол, плавание, конный спорт. 

В течение недели в них занималось до 250 студентов. 
 
На соревнованиях проводилась профориентационная работа, раздавались агитационная 

литература. 
Команда ГГХПИ по бадминтону выступает в первенстве Московской области. 
В 2012 году в спортклубе систематически занимаются: мини-футболом – 36 человек, 

бадминтоном – 32, волейболом – 34, конным спортом – 13, плаванием – 24, баскетболом – 
18, настольным теннисом – 24, атлетической гимнастикой – 27. В ноябре добавились занятия 
по единоборству (дзюдо, самбо). Их посещает 20 человек. 

Цифры показывают недельную посещаемость спортклуба во внеурочное время, она со-
ставляет более 200 студентов. 

Информация о проводимых мероприятиях регулярно выставляется в интернете. 
 
Выводы: 
Воспитательная работа с каждым годом становится все масштабнее, растет число сту-

дентов, расширяются связи института с другими образовательными учреждениями, учре-
ждениями культуры, студенческими и молодежными организациями, значит, возрастает ко-
личество мероприятий, (в 2014-2014 учебном году их число составило 216), что требует 
большого напряжения сил, умелой организации и слаженной работы для повышения их ка-
чества. 

Меняется контингент студентов, возрастает количество студентов, из числа детей-
сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов из малообеспеченных семей. 

Поэтому с 2013 года в институте создан отдел воспитательной и социальной работы. 
 
Недостатки: 
- не доводятся или доводятся с большим опозданием до родителей приказы по дисци-

плинарным взысканиям; 
-все еще велико количество нарушений правил внутреннего распорядка в общежитии: 

были выселены 10 человек (из них 6 человек студенты колледжа, 4 человека студенты ин-
ститута) применялись также такие меры как объявление замечаний, выговоров. Всего издано 
88 приказов на 122 студентов; 

- слабо работает студенческий актив на факультете экономики и управления; 
 - не проведено ни одной встречи студентов с работодателями; 
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- на сайте института на страничках отделений и факультетов отсутствуют отзывы рабо-
тодателей о выпускниках; 

- студенты колледжа неактивно участвуют во всероссийских конкурсах и проектах по 
линии всероссийского студенческого форума. 

 
 

Задачи по совершенствованию воспитательной и социальной работы  
на 2014-2015 учебный год 

 
1. Завершить реализацию проекта «Студенческие инициативы – вклад в будущее Рос-

сии» - 12 мероприятий и подготовить отчет в Минобрнауки. 
2. Создать в объединенном совете обучающихся сектор качества образования. 
3. Структурировать разделы сайта по внеучебной деятельности. 
4. Совместно с отделом кадров, деканами факультетов, заведующими отделениями 

провести встречи с работодателями (не менее двух), и работу по сбору отзывов о выпускни-
ках, с последующим выставлением информации на сайт. 

5. Продолжить работу по привлечению студентов к участию в творческих конкурсах 
разного уровня. 

6. Совместно с заместителем директора колледжа по учебной и научной работе О.В. 
Мосейчук, заведующей научно-исследовательским отделом Н.В. Соловьевой обеспечить 
участие студентов во всероссийских конкурса научных и творческих проектов 

 
 
В институте создано и работает единое воспитательное пространство колледж-институт 

– это ценная система непрерывного учебно-воспитательного процесса, но следует отметить, 
что не всегда четко работает взаимодействие служб института, колледжа на достижение еди-
ных целей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор по воспитательной 
и социальной работе                                                                                             Е.П. Суходолова 
 
Заместитель директора 
колледжа по воспитательной работе                                                                   Г.И. Христенко 
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День знаний 
 

2 сентября вновь открыл двери для своих студентов наш институт. По традиции в акто-
вом зале чествовали первокурсников, а их собралось 438 человек. 

Ребята с интересом посмотрели презентацию об истории института. Затем ректор ин-
ститута Б.В. Илькевич поздравил всех с Днем знаний – первым днём учебы и рассказал о 
традициях и перспективах обучения, возможностях творческого и личностного роста, кото-
рые предоставлены студентам ГГХПИ. 

Глава администрации Новохаритоновского сельского поселения Н.А. Ширенина – ча-
стый гость нашего института, на этот раз она поздравила первокурсников, обратив внимание 
на то, какие хорошие условия созданы для них, и рассказала о том, что студенты Гжельского 
института активно проявляют себя и в общественной жизни посёлка и района. Нина Алек-
сандровна вручила грамоту главы Раменского района В.Ф. Дёмина ректору ГГХПИ Б.В. 
Илькевичу. 

Специалист комитета по делам молодёжи администрации Раменского района, выпуск-
ник ГГХПИ,  Станислав Сидоренко пригласил всех совершеннолетних студентов на премье-
ру фильма в кинотеатр «Юбилейный». 

Напутственные слова первокурсникам прозвучали от проректора по учебной работе 
Т.В Михайловой и директора колледжа Т.Г. Колониной. 

Музыкальные поздравления позвучали от Юлии Горбатовой, Дарьи Дмитренко, Мари-
ны Камачковой и Сергея Казинова. 

В нашем институте всегда активная студенческая жизнь. Прошедший учебный год 
принес победы в фестивалях студенческого творчества «Паруса надежды», «Фестос» и мно-
гих других. В день знаний студенты старших курсов традиционно вспоминают, как они про-
вели летние каникулы. И на этот раз не было исключений. Евгения Сафьянова и Максим 
Усков рассказали об участии во всероссийской школе студенческого актива «Ступени» в 
Санкт-Петербурге. Председатель объединённого совета обучающихся Виктория Чепелева – о 
том, как благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом по гражданско-
патриотическому воспитанию стала членом студенческой делегации Московского студенче-
ского центра на Универсиаде в Казани. 

Своим мнением о том, как провести лето с пользой, поделилась председатель студенче-
ского совета Елена Кордонова, побывавшая на форуме «Селигер-2013» по направлению 
фитнес-тура «Беги за мной». Лена рассказала о программе форума и встречах с Константи-
ном Цзю и Викторией Боней. Подхватили эстафету «Селигера» Ксения Прошкина и Викто-
рия Колесникова, которые участвовали в проекте «Студенческие организации». Студентки 
рассказали о насыщенной программе форума, о том, чем они занимались и как отдыхали, о 
встрече с президентом  В.В. Путиным, который приехал пообщаться с молодежью. 

В эти каникулы студентки нашего института второй раз стали участниками летнего  ла-
геря «Творческий лидер «Фестос», он был организован в городе Туапсе Краснодарского 
края. Алина Цыбульская и Ольга Шумейко рассказывали, как кураторы и модераторы лагеря 
учили проводить творческие, креативные мероприятия в стенах своего учебного заведения. 
Помимо занятий и творческих заданий студентки успели отдохнуть, искупаться в тёплых и 
солёных водах Чёрного моря. 

Наши студенты летом не только отдыхали и посещали лагеря актива, образовательные 
форумы, но и занимались общественно полезной работой. Уже второй год в ГГХПИ работает 
летний студенческий строительный отряд. Командир строительного отряда «Гжель» Айдар 
Шаев рассказал о выполненной работе. Проректор по административно-хозяйственной рабо-
те Н.В. Павлюченко наградил почётными грамотами особо отличившихся в подготовке ин-
ститута к новому учебному году студентов. 

Звучит Гаудеамус, первокурсники дают традиционную клятву, обещая хранить и 
умножать славные традиции Гжельского государственного художественно-промышленного 
института, быть образцом честности и благородства, трудолюбия и дисциплины, активно 
участвовать в общественной, научной и культурной жизни института. 
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Впереди – прекрасная пора. Поздравляем всех, кто стал студентом нашего вуза! Вас 
ждет насыщенная, активная студенческая жизнь. Дерзайте! Раскрывайте свои творческие 
возможности и таланты. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news06-11-12/8745f42a40e4b658050c2f050c041c75.jpg
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МАКС-2013 
 

С 27 августа по 1 сентября в Жуковском проходило традиционное авиашоу МАКС-
2013. От нашего института в Жуковский отправились более 30 волонтеров, участие в работе 
авиасалона стало для них одним из самых интересных событий лета.  

В МАКСе-2013 принимали участие российские и международные авиакомпании, а 
также различные авиационные корпорации, - они представляли свою продукцию в несколь-
ких павильонах. Ежедневно на площадке аэродрома проходила грандиозная лётная програм-
ма, которая заставляла зрителей замирать от восторга. 

В дни общего посещения на выставке было представлено очень много авиатехники. Мы 
увидели легенды российского самолетостроения, пилотажные группы вооруженных сил РФ 
«Стрижи», «Русские витязи», «Русь». Кроме того, впервые в этом году в МАКСе приняла 
участие китайская пилотажная группа "1 августа". Мы побывали на экскурсии в самом 
большом пассажирском авиалайнере в мире A-380, в знаменитом ТУ-144 и др. Была возмож-
ность пообщаться с пилотами этих самолетов! 

Наши студенты помогали организаторам авиасалона в проведении всех мероприятий: 
кто-то направлял посетителей, кто-то работал с прессой или помогал водителям  на парков-
ках. Но многие получили еще более ответственное поручение: работать с представитель-
ствами российских и международных авиакомпаний. И все мы без исключения имели уни-
кальную возможность языковой практики! 

Мы принимали участие во встрече на авиасалоне первых лиц государства и Подмоско-
вья премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Рогозина, министра 
обороны Сергея Шойгу, ВРИО губернатора Московской области Андрея Воробьева. 

МАКС-2013 ассоциируется только с приятными воспоминаниями и радостными собы-
тиями. Преодолевая усталость после работы с восьми часов утра до шести вечера, мы все же 
были довольны! Когда авиашоу закончилось, расставаться было очень трудно и грустно. 
Кто-то нашел здесь новых друзей, проверенных на прочность, а кто-то даже встретил свою 
любовь!  Каждый из нас получил памятные сувениры и форму, кроме того, вскоре состоится 
невероятная вечеринка волонтеров Российского союза молодежи, организовавшего нашу ра-
боту на авиасалоне. 

Анна Смирнова, 
27 группа 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/vneu23-10-12/894d406f3676cffebeb0c94a96359efb.jpg
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Селигер 
 

C 14 по 21 июля студентки ГГХПИ Татьяна Дорошенко, Анастасия Кулакова и Анна По-
номарева принимали участие в проекте «Арт квадрат» всероссийского молодежного форума 
«Селигер-2013». 

Проект направлен на поиск и поддержку талантливой молодежи в сфере культуры и ис-
кусства и  создание условий для приобщения широкого круга к искусству. 

Сама поездка на Селигер - незабываемое событие лета! 
Это потрясающее место, необычайная красота! Природа завораживает своей таинствен-

ностью. Восхитительные восходы и закаты солнца неповторимы! 
Неделя, прожитая наедине с природой: палатки, разговоры и песни у костра, - останется в 

памяти. 
А сам проект – это, конечно же, и новые приятные знакомства, обмен знаниями и опытом  

с интересными, творчески активными людьми.  
Но самое главное - образовательная программа, ее участники побеседовали и  получили 

ценные  советы от художников, дизайнеров, фотографов, галеристов. Таких как Никас 
Сафронов, Василий Церетели, Сергей  Попов (фотограф Ленин), Серж Головач, Борис Труб-
ников, Полина Мерчева, Андрей Бортенев, Николай Палаченко. Арсений Власов был кура-
тором направления «Визуальное искусство».  

Что немаловажно, лекторы рассказали о возможном сотрудничестве или о перспективах 
выставить свои работы в известных галереях. Лекции проводились в виде бесед, можно было 
задать любой интересующий тебя вопрос, взять автограф и сфотографироваться на память. А 
в свободное время можно было посещать лекции других направлений, и наши студентки это 
делали с интересом. 

Еще одно мероприятие «Селигера», туристический день, – это глоток адреналина, захва-
тывающие дух мгновенья, экстрим. Хождение на высоте по канату, тросу, бревну, преодоле-
ние веревочных лестниц, сеток. 

Итогом проекта «Арт квадрат» на Селигере стала выставка работ участников форума и 
награждение победителей. 
 

Татьяна Дорошенко,    ДПИ и НП - 2 
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«Будьте здоровы» 
 

1 сентября 2013 года отдел воспитательной и социальной работы совместно с объеди-
нённым советом обучающихся ГГХПИ провёл акцию «Мы за чистоту, порядок и безопас-
ность!». 

Активисты вышли к входу в институт, объявили о проведении акции. Курящие студен-
ты расписались в том, что они обязуются соблюдать чистоту, порядок и пожарную безопас-
ность в отведенных для курения местах, в том числе возле территории института! 

Проблема курения актуальна, на сегодняшний день она носит многоаспектный харак-
тер, и для того, чтобы изменить отношение подростков к курению, нужна система мероприя-
тий.  Отдел воспитательной и социальной работы и объединённый совет планируют в 2013-
2014 учебном году проводить различные мероприятия, способствующие здоровому образу 
жизни. 
 

 ФиК-4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/stroitel_vipusk/a4e3c2299112e8e6c90754079e4cd759.jpg


 22 

День молодого избирателя в Раменском районе 
 
  

5 сентября 2013 года студенты,  из числа жителей Рамен-
ского района, которым исполнилось 18 лет, были приглаше-
ны  в кинотеатр «Юбилейный» на празднование Дня совер-
шеннолетия. Совершеннолетие означает вступление во 
взрослую жизнь. Теперь ребята несут полную ответствен-
ность за свои поступки и вправе принимать самостоятельные 
решения. Одно из решений, которое им предстояло принять в 
ближайшем будущем, - отдать свой голос за того или иного 
кандидата на выборах губернатора Московской области. 

Организаторы праздника традиционно провели деловую игру, в ходе которой ребята 
узнали, что такое выборы, как происходит эта процедура и как они должны быть организо-
ваны. Цель игры – заинтересовать молодежь в жизни Подмосковья и страны в целом. Заодно 
был проведен опрос, пойдут ли новоиспеченные избиратели на выборы. 90 процентов отве-
тили, что обязательно примут участие в едином дне голосования, 10 процентов пришлось 
убеждать, что на выборы ходить нужно. 

В зрительном зале к молодежи обратились лидер Раменской организации «Молодость» 
Анастасия Шелудько, председатель комитета по делам молодежи Н.М. Широкова, глава Ра-
менского района В.Ф.Демин. Выступавшие призвали серьезно отнестись к выборам. Объяс-
няли, что от решения каждого зависит будущее Московской области. Заместитель председа-
теля территориальной избирательной комиссии Н.А.Иванова еще раз озвучила права совер-
шеннолетних граждан. 

По окончании мероприятия всем был сделан подарок – премьера художественного филь-
ма Александра Баршака «Двенадцать месяцев». 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Отчётно-выборное собрание студенческого совета самоуправления 
 

9 сентября 2013 года в актовом зале института состоя-
лось отчётно-выборное собрание студенческого совета само-
управления. На нем предстояло утвердить отчет о работе сек-
торов, выбрать новый состав студенческого совета само-
управления и обсудить планы на новый учебный год. 

Открыла собрание председатель ССУ Елена Кордонова 
(СТ-4). Затем  каждый руководитель сектора представил от-
чет о работе за прошлый год, - в основном, в формате видео и 
презентаций. 

С напутственным словом студенческому активу высту-
пили проректор по воспитательной работе Е.П. Суходолова и 
заместитель директора колледжа Г.И. Христенко. Они гово-
рили о том, что организация внеучебной деятельности в ин-
ституте имеет большое значение. Ведь чтобы быть успешным 
в жизни,  нужно не только хорошо учиться. В любой профес-
сии успеху способствуют здоровый образ жизни, занятия 
спортом, содержательный досуг, умение общаться с людьми.  

В институте созданы все условия для этого, активная деятельность студсовета помогает при-
влекать молодежь  в общественные и творческие организации. 

По итогам собрания был утверждён новый состав студенческого совета института и 
план работы на учебный год. 

 
Председатель студсовета - Елена Кордонова (СТ-4). 
Сектор журналистики и информации  
Руководитель -  Зоя Суренкова (37 гр.); 
Алёна Толкачёва (26 гр.); 
Александр Сумин (Т-1); 
Екатерина Михайленко (ГД-1); 
Александр Суярков (Д-1). 
Художественно-оформительский отдел 
Руководитель - Надежда Белова (Диз.-4); 
Светлана Вочкова (Диз.-4); 
Александра Рябушкина (Диз.-3); 
Ольга Гомонок (ДПИ-2); 
Ксения Балашова (Диз-3); 
Татьяна Дорошенко (ДПИ и НП -2). 
Сектор связей с молодёжными организациями 
Руководитель - Ксения Прошкина (ФиК-4); 
Евгения Сафьянова (37 гр.); 
Юлия Ерёмина (48 гр.). 
Сектор добра и волонтёрской деятельности 
Руководитель - Татьяна Ананьева (38 гр.); 
Маргарита Осипова (46 гр.); 
Анастасия Докукина ( 14 гр.); 
Марина Кучашвили (Т-1). 
Культурно-массовый сектор 
Руководитель - Алина Цыбульская (Т-3); 
Руслан Шушкин (26 гр.); 
Даниил Сараев (Д-1); 
Ирнина Корниенко (47 гр.); 
Мария Озимкова (Э-3); 
Любовь Шаталова (Эк-3); 
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Елена Грошева (Т-1); 
Светлана Игнатьева (36 гр.); 
Михаил Комиссаров (Гд-1). 
Спортивный сектор 
Руководитель - Ирина Квардицкая (Диз.-4); 
Анна Смирнова (27 гр.). 
Сектор межнациональных отношений и интернациональной дружбы 
Руководитель - Анна Цуцура (ГД-3); 
Арпине Аброян (Эк-3); 
Татьяна Беспалова (Гд-2); 
Екатерина Тен (Диз-3); 
Анастасия Захарова (ГМУ-4); 
Марина Тюренкова (ГМУ - 4); 
Валентина Цуцура (ГД-1); 
Кирилл Рубченков (Т-1); 
Валентин Макаров (Э-1); 
Пономаренко Валерия (17 гр.). 
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Веревочные курсы 
 

10.09. 2013 г. Сегодня на спортивной площадке нашего ин-
ститута было применено сильное и проверенное средство для ро-
ста командного духа и сплочения первокурсников колледжа.  

Это - “Веревочные курсы”, организованные активистами и ли-
дерами студенческого самоуправления ГГХПИ. Они проводятся 
каждый год, и ежегодно старшекурсники придумывают что-то 
новое и оригинальное.  

«Курсы» способствуют не только умению работать в команде, 
они  - необходимы как отдых и разрядка. Ведь во время соревно-
ваний участникам предстоит и поволноваться, и повеселиться.  

Нескольких групп первокурсников перемешали так, чтобы 
ощутили: все вместе они сильнее и успешнее в любом деле. 
Меньше чем за час командной работы ребята прошли несколько 
станций, выполняли задания, требующие смекалки и сноровки.  

Каждому из них пришлось пройти по шесть испытаний. Это 
было нелегко, но и болельщики, и инструкторы, конечно же, старались поддержать ребят. 

«Веревочные курсы» помогли организаторам выявить наиболее активных студентов, а 
участникам - познакомиться поближе и стать единой командой. 
 

Ксения Прошкина,  ФиК-4 
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Чаепитие-знакомство 
 

12 сентября в студенческом общежитии ГГХПИ состоялось чаепитие-знакомство. В 
21.00 все ребята собрались по своим секциям, чтобы подружиться с первокурсниками. 

Ответственным по секциям было поручено подготовить игры на знакомство. Ребята 
поиграли в такие игры, как «Снежный ком», «Крокодил», «Я еду на север и беру с собой…». 
На столах было много сладостей. Юноши пришли в гости и принесли вкусные угощения: 
кексы, рулеты и пироги. По окончанию вечера каждый из собравшихся нашел для себя но-
вых друзей, а также узнал о своих соседях много нового и интересного. 

 
Анна Цуцура, сектор досуга 
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«Веревочные курсы» 
 

В середине сентября старшекурсники проводят интерактивную игру «Веревочные кур-
сы», ставшую в ГГХПИ традиционным мероприятием, посвященным дружбе, взаимопони-
манию и взаимопомощи. В этом году в нем приняли участие и первокурсники факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Вот уже позади короткое лето, потянулись нелегкие учебные дни. Еще целых четыре 
года мы будем учиться в институте! Такие интересные и важные мероприятия, как «Верё-
вочные курсы», не дают нам скучать. Сначала этому мало кто обрадовался, потому что при-
шлось задержаться ещё на одну пару, но через несколько минут все уже увлеченно играли в 
«Пиф-паф», «Цаплю и лягушку» и другие игры, которые нам приготовили четверокурсницы. 
Игры были веселыми и интересными, над некоторыми даже пришлось поломать голову. Мы 
преодолели все препятствия, а помогли нам поддержка, доверие и старание. Впечатления, 
которые остались у нас после такого насыщенного дня, остались очень светлые и приятные. 

Спасибо организаторам, студенткам 4 курса направления Дизайн, Александре Рябуш-
киной и Светлане Вочковой! 
  

 Василиса Аристархова, студентка группы Дизайн – 1 
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День города в Ликино-Дулёво 
 

14 сентября 2013 года в Ликино-Дулёво проводился День города. На этот праздник был 
приглашён Гжельский государственный художественно-промышленный институт для де-
монстрации нашего художественного промысла и проведения мастер-классов. 

Мастер-класс по гончарному мастерству проводила Мария Щукина, студентка 44-ой 
группы. Все участники праздника - от мала до велика - хотели прикоснуться к старинному 
мастерству и попробовать себя в качестве гончара. Белой глины едва хватило всем желаю-
щим. Они творили свои горшки под чутким руководством Марии. 

У Ольги Первозванской, которая проводила мастер-класс по гжельской росписи, также 
не было отбоя в желающих попробовать свои силы. Писать гжельские узоры хотели и 
школьники, и ученики художественных школ, и даже художники Ликино-Дулёвского фар-
форового завода. 

На мастер-класс по аква-гримму к Виктории Неделиной, студентке факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна, тоже собралось много желающих. 

Старания нашей творческой группы украсить городской праздник не остались неоце-
ненными. Награда -  благодарность организаторов за проведение студентами мастер-классов, 
за сохранение Гжельских традиций. 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 
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Собрание родителей студентов колледжа 
 

21 сентября 2013 г. в актовом зале прошло общее собрание ро-
дителей студентов колледжа. С приветственным словом выступила 
проректор по учебной работе Т.В. Михайлова. Директор колледжа 
Т.Г. Колонина познакомила родителей с особенностями учебно-
воспитательного процесса в 2013 – 2014 учебном году. 

Родителям рассказали о работе студенческого самоуправления 
ГГХПИ, о внеучебных мероприятиях. Социальный педагог 
А.Е. Елина проинформировала родителей о мерах социальной под-
держки студентов. 

Также были представлены видеоматериалы по профилактике 
употребления психотропных и наркотических веществ в молодежной 

среде. Эта информация заставила каждого родителя задуматься о своем ребенке, о сохране-
нии его жизни и здоровья, физического и психического. 

После общего собрания родители студентов встретились с заведующими отделениями, 
классными руководителями, преподавателями колледжа. 

 
Г.И. Христенко Г.И.,  

заместитель директора колледжа 
по воспитательной и социальной работе 
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«Всероссийский студенческий форум 2013: взгляд в будущее» 
 

Студенты ГГХПИ приняли участие в конференции «Всероссийский 
студенческий форум 2013: взгляд в будущее» 26.09.2013 

Делегация студентов Гжельского государственного художественно-
промышленного института (Виктория Чепелева, Ольга Трусова, Викто-
рия Колесникова, Анастасия Захарова и Ксения Прошкина) приняли уча-
стие в конференции «Всероссийский студенческий форум 2013: взгляд в 
будущее» на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Организатором Всероссийского студенческого форума является 
Министерство образования и науки Российской Федерации при участии 
Федерального агентства по делам молодежи, заинтересованных феде-

ральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Студенты побывали 
в роли прогнозистов и футурологов, приняли участие в конструктивном обсуждении пер-
спектив развития пяти ключевых направлений форума: наука и инновации в образовании, 
учебный процесс, трудоустройство, творчество и самореализация, социальная поддержка. 

После вступительной речи Дмитрий Кузнецов, один из организаторов мероприятия, 
ввел нас в курс дела, объяснив, чем же нам предстоит заниматься: «игрой в будущее». И эта 
игра была интересной! Выяснилось, что образовательная игра «Актив» − это игра о жизни 
воображаемого университета, который существует по своим собственным правилам. Управ-
ляют Университетом бюрократы, а активность проявляют Активисты. У Бюрократов есть 
ресурсы, у Активистов − Проекты. Вместе они должны сделать жизнь Университета лучше и 
интереснее. 

В конференции приняли участие представители студенческого актива всех вузов стра-
ны. Необходимо было разделиться на несколько групп по 6 человек. У каждого из нас было 
желание генерировать идеи, поэтому мы вступили в ряды активистов. Их группы раздели-
лись на несколько площадок, что добавило активистам энтузиазма. Группы распределились 
следующим образом: Студенческий актив, Профком, Студенческая Инициатива, Активисты 
Седьмого Дня, Студенческий Совет, Студенты-ученые, International Students Associaton, Сту-
денты за Здоровый Образ Жизни. Заинтересовали нас Активисты Седьмого Дня − творческие 
люди с широким кругом интересов.  

В финале мероприятия выделили активистов, чьи проекты заслужили особого внима-
ния. Среди студентов нашего института от-
метили Анастасию Захарову с проектом 
«Школа актива «Продвижение»». Настя 
упорно боролась с критиками и бюрократа-
ми, отстояла свой проект, за что и заслужила 
особую благодарность. С проектом «Радио 
ГГХПИ FM» мы вновь взяли инициативу на 
себя и кинулись в бой, чтобы заработать 
одобрение критиков и бюрократов. Упорно 
пробивался вперед уникальный проект «Ле-
дового катка». Среди массы предложенных 
идей в начале первого цикла игры наша ко-
манда решила выделить именно эти три про-
екта. 

По результатам активисты, бюрократы 
и критики совместными усилиями создали 
карту развития всех направлений − взгляд в 
будущее студенчества и молодежи. Всего 
наша команда разработала пять проектов: «Школа актива «Продвижение»», «Казачье обще-
ство», «Радио ГГХПИ FM», «Ледовый каток на базе института», «Студенческие клубы». 

Не зря на самом старте игры были произнесены слова: «Сделать жизнь Университета 
лучше вы сможете только вместе!». Нам удалось найти золотую середину, где критики пыта-



 31 

лись не только говорить о минусах проектов, но и помогали своими предложениями, после 
чего бюрократы рассматривали проекты, также разбирая каждую ступень в нашей работе. 
Каждый внес свою лепту, и в итоге получился полноценный проект. 

Наши студентки получили диплом, который дает возможность участвовать в федераль-
ном этапе форума с 12 ноября по 16 ноября 2013 года в г. Санкт-Петербурге. Анастасия За-
харова была признана самым активным студентом по написанию проектов. 

С подробным материалом вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.stud-
forum.ru/catalog.aspx?CatalogId=222&DocId=13160 

 
Колесникова Виктория 
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Фотоконкурс «ЛЕТО В КРАСКАХ» 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Гжельский государственный художественно-промышленный институт» 

(ГГХПИ) 
  

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри по подведению итогов фотоконкурса «ЛЕТО В КРАСКАХ» 

от 26 сентября 2013 года 
  

Жюри в составе: 
Н.С. Дергуновой – заведующей отделением дизайна, преподавателя спецдисциплин; 
Д.Ю. Коновалова – преподавателя дизайн-проектирования; 
К.В. Фрис – преподавателя специальных дисциплин; 
Е. Белого – студента 4 курса отделения дизайна 
подвело итоги фотоконкурса. 
На конкурс представлено 157 фотографий, всего нужно выбрать 7 фотографий. 
1. Жюри, рассмотрев все представленные работы и оценив их в соответствии с условиями 
конкурса, решило распределить места по номинациям следующим образом: 
Номинация «Родные лица»: 
1 место – Титова Маргарита (34 гр.);  
2 место – Горбатова Юлия (ГД-3); 
3 место – Цуцура Анна (ГД-3); 
Номинация «Природа»: 
1 место – Горбатова Юлия (ГД-3); 
2 место – Американов Максим (ГД-2); 
3 место – Цуцура Анна (ГД-3). 
Приз зрительских симпатий за оригинальность композиции был отдан 
Суяркову Александру (Д-1). 
Церемония награждения будет проводиться с 1 по 10 октября 2013г. 
2. Победителей конкурса наградить дипломами I, II, III степени и ценными призами в соот-
ветствии с занимаемым местом. 
Всем участникам вручить дипломы за участие в конкурсе. 
2013 – 2 014 уч. год 
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Первенство ГГХПИ по мини-футболу 
 

Открытие очередной спартакиады ГГХПИ  традиционно начинается с мини-футбола. 
Осенний турнир обычно поводится на улице, но площадка пролитая осенним дождем больше 
напоминает  болото. Турнир ушел под крышу спортзала. Желание поучаствовать в нем  вы-
разило 7 команд. Игры проводились в два этапа, предварительный с выбыванием и финаль-
ная часть. 

До финальной части дошли две команды строительного отделения (22 и 32 группы) кол-
леджа и две команды факультеты экономии и управления института(ГМУ-2 и ГМУ-3).3 ме-
сто разыграли между собой команды 32ой и группы ГМУ-3,  накалу борьбы соответствует и 
счет 3:2 в пользу ГМУ -3. 

Финальная игра ГМУ-2 – 22группа  строителей 2:1. Итог: ГМУ-2- 1место.Состав победи-
телей:   Ежов А., Безруков И., Мавриди Н., Новиков И., Калинин Р., Бардин А., Блинков О., 
Фролов В.2место у строителей (22гр.), 3место у  команды ГМУ-3. 
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Поздравляем коллег с Днём работника образования! 
 

Учительство – не труд, а отреченье, 
Умение всего себя отдать. 
Идти на долгий подвиг и мученье, 
И в этом видеть свет и благодать. 

 
Ежегодно 5 октября в более чем 100 странах мира отмечается День 

работника образования, который был учрежден в 1994 г. Это професси-
ональный праздник всех педагогов и работников сферы образования. В 
этот день чествуют учителей, педагогов, внесших значимый вклад в дело 
образования и воспитания молодежи, в развитие общества в целом. 3 ок-
тября 2013 г. в актовом зале ГГХПИ состоялся торжественный праздник 
посвященный Дню работника образования. 

С поздравительным словом выступила Т. В. Михайлова – прорек-
тор по учебной работе. Пожелав преподавателям здоровья, долгих лет 
жизни, успешной карьерной деятельности, Татьяна Владимировна по-
здравила преподавателей и сотрудников института с юбилейными дата-
ми в трудовой деятельности. 

30 лет работы в ГГХПИ отметили: Галина Петровна Московская, декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна, заведующая кафедрой декоративно-
прикладного искусства, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза худож-
ников России, Сергей Вячеславович Олейников, заведующий кафедрой общепрофессиональ-
ных художественных дисциплин, Заслуженный художник Российской Федерации. 

25 лет работы в ГГХПИ отметила Надежда Николаевна Самохвалова, социальный пе-
дагог. 

20 лет работы в ГГХПИ отметил: Павел Михайлович Глазов, заведующий мастерски-
ми, Людмила Алексеевна Моисеева, документовед факультета заочного обучения. 

15 лет работы в ГГХПИ отметили: Анна Николаевна Кириллина, специалист центра 
дополнительного образования и профориентации, Вера Филипповна Курбанова, начальник 
учебного отдела института, Людмила Хакимовна Русович-Югай, кандидат технических наук, 
доцент, Светлана Юрьевна Сучкова, декан факультета заочного обучения, кандидат эконо-
мических наук. 

Преподавателей и сотрудников пришли поздравить студенты ГГХПИ. Музыкальную 
открытку «Весёлая осень» подарил студент 1 курса специальности ДПИ Андрей Макаров. 
Его игра на гитаре и губной гармошке сопровождалась показом яркой презентации с красоч-
ными осенними пейзажами. 

С профессиональным праздником поздравила преподавателей и сотрудников института 
директор колледжа Т.Г. Колонина. Тамара Гейдаровна отметила, что труд работника образо-
вания почётный и вызывает уважение. 

На сцене выступили вокальные студии «Гжель» и «Хорошие истории» с песнями «Спа-
сибо Вам, учителя!», «Мы желаем счастья вам!» и «Хорошее настроение». 

Проректор по воспитательной и социальной работе Е.П. Суходолова поздравила препо-
давателей и сотрудников института с юбилейными датами рождения М.В. Будашкину, 
Г.В. Айсину, Т.Н. Голышеву, Н.Г. Бардусову. Пожелала юбилярам здоровья, бодрости, сча-
стья, исполнения желаний, реализации планов. 

Продолжила поздравление дипломант Всероссийского конкурса «Паруса надежды» 
Алиса Ибатуллина, она произвела впечатление на аудиторию своим увлекательным восточ-
ным танцем. 

В нашем институте всегда уютно, чисто, тепло. Немало забот об этом ложится на плечи 
сотрудников различных отделов и служб. С поздравительным словом выступил проректор по 
административно-хозяйственной работе и безопасности Николай Владимирович Павлючен-
ко. Он поздравил всех сотрудников с профессиональным праздником и отметил нелёгкий 
труд преподавателя! 
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Завершила праздничный концерт студентка 2 курса факультета сервиса и туризма Кри-
стина Юшина с песней «Желаю». 

Строгим и ласковым, 
Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках. 
Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах, 
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 
Вам, низкий поклон и горячий привет! 

 
Отдел воспитательной и социальной работы 
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Товарищеская встреча по мини-футболу 
 

7 октября 2013 года Спортивным клубом ГГХПИ была организована выездная товарище-
ская встреча по мини-футболу с командной университета «Дубна»,  филиал г. Котельники. 

Игра получилась очень упорной и драматичной. В конце последнего периода наша ко-
манда вела в счете в один мяч, но команда филиала «Котельники» собралась, выпустила на 
площадку первую «четвёртку». За 10 секунд до конца судьей был назначен штрафной в наши 
ворота, который очень красивым ударом в «девятку» реализовал капитан сборной команды 
«Котельники» Алексей Чикин. Итоговый счёт стал 8:8. 

В нашей команде особо выделились игроки: Сычев Владимир, Юдин Вадим, Головочев 
Максим, Сидякин Сергей, Ежов Александр. 

Хочется отличить, что встреча прошла в дружеской атмосфере, без грубости. После игры 
ребята из города Котельники были приглашены руководителем спортклуба Макаровым В.В. 
и зав. кафедрой ФК и БЖ Илькевичем К.Б. на ответную встречу к нам в институт. 

 
Студент ГМУ-2 Ежов Александр 
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Юбилейный пробег «Гжель-2013» 
 

Легкоатлетические соревнования «приз Гжели» организуются  в двадцать пятый раз. В 
соревнованиях приняли участие более трехсот спортсменов, любителей бега, приверженцев 
здорового образа жизни, которые представляют ГГХПИ и  ближайшие населенные пункты. 
Регистрация участников проходила в 9.30. Целью легкоатлетического пробега является по-
пуляризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Легкоатлетический 
пробег проводится  в центре поселка Электроизолятор. Трасса пробега для студентов состав-
ляла 1 км. Пробег помимо спортивной направленности носит характер праздника массового 
спорта, так как на старт могут выйти все желающие студенты. Из года в год трасса становит-
ся все легче и хочется покорять новые вершины, к чему мы и стремимся. По итогам пробега 
победители и призеры были награждены медалями, дипломами и призами.  
 

 

Старт 
    

 

Награждение победителей и призеров пробега 2013 
 
 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/fizcult/101013/9c75bc89c14f0c738d51cb8d945ca78f.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/fizcult/101013/ca085ba0d60780a0ac57f579c76f0e66.JPG
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Конкурс «Осенних букетов ко Дню учителя» 
 

С приходом осени 2013 г. в общежитиях ГГХПИ вновь состоялся 
традиционный конкурс «Осенних букетов ко Дню учителя». Студент-
ки ГГХПИ активно себя проявили и составили чудесные и неповтори-
мые букеты. Преподаватели и сотрудники института были приятно 
удивлены великолепными осенними букетами. 
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День донора 
 

7 октября 2013 г. в здании ПТО КХ п. Электроизолятор 
состоялся день донора. Студенты Гжельского государственного 
художественно-промышленного института в очередной раз не 
остались равнодушными к этой проблеме. 

Ведь каждый человек в течение жизни может оказаться в 
ситуации, когда ему будет необходимо переливание донорской 
крови. Поэтому донорство нашими студентами рассматривается 
как гражданский долг и моральная обязанность здоровых людей 
по отношению к больным. В последнее время потребность в до-
норской крови растёт. Кровь и её компоненты, применяемые в 
лечебных целях, можно получить только от человека, и несмот-
ря на усилия учёных, до настоящего времени не созданы искус-
ственные заменители крови, которые обладали бы таким много-
сторонним лечебным воздействием на организм, как донорская 
кровь. 

Донорство является безвредным, и наша кровь может спасти человеческую жизнь! 
Около 50 студентов ГГХПИ стали донорами этой осенью. 
 

Специалист отдела ВСР, Чепелева В.В. 
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Всероссийский общественный проект «СТУПЕНИ» 
 
Студенты ГГХПИ Татьяна Дорошенко и Анна Цуцура стали участниками XIII смены 

лагеря-семинара лидеров студенческого самоуправления первой ступени с 7.10.2013 по 
11.10.2013. 

Всероссийский общественный проект «СТУПЕНИ» является экспертной образователь-
ной площадкой в области студенческого самоуправления и воспитательной работы высших и 
средних профессиональных учебных заведений России и проводится по решению Комиссии 
по развитию советов обучающихся Совета Минобрнауки России по делам молодежи. 

Всероссийский проект «СТУПЕНИ» включает в себя семинары, тренинги на личност-
ный рост и командообразование, мастер-классы по актуальным для лидеров студенческого 
самоуправления темам, круглые столы, веревочные курсы, интеллектуальную игру «Ступень 
познания», творческие, спортивные и другие мероприятия. 

Основная цель Всероссийского проекта «СТУПЕНИ» − выявление, подготовка и про-
движение студенческого актива в сферах бизнеса, власти, местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества как конкурентоспособного кадрового резерва. 

Программа лагеря насыщена с первых часов, сразу же после приезда участников рас-
пределили по уровням: первая ступень – активисты органов студенческого самоуправления 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, вторая ступень включила 
в себя руководителей и лидеров органов студенческого самоуправления учреждений высше-
го и среднего профессионального образования, а также лидеров общественных объединений. 

Лейтмотивом XIII смены стала тема «Музыка», вечером на официальном открытии 
смены участники представляли свои отряды под разные стили музыки: поп, рок-н-ролл, 
блюз, электро, рэп. На подготовку к концерту было дано меньше часа, за это время мы долж-
ны были показать безупречное представление, такие временные рамки заставляют мозг рабо-
тать креативно и быстро. Все отряды справились, и у нас получился полноценный концерт. 
По традиции команда оргкомитета завершила вечернее мероприятие своим выступлением, 
подарив участникам массу положительных эмоций. 

На мастер-классы можно было ходить по выбору, почерпнуть знания в тех областях, 
которые наиболее необходимы. Неформальное ведение мастер-классов помогало лучше 
сконцентрироваться и понять излагаемый материал. От теории переходили к практике и 
наоборот, разбирали материал на реальных примерах из жизни студентов. Некоторые ма-
стер-классы вели сразу два тренера. Итогом каждого тренинга, семинара, мастер-класса ста-
новилось обсуждение пройденного материала, участники рассказывали, что понравилось, а 
что нет, все ли понятно, высказываться нужно было каждому. Если у кого-то оставались во-
просы, тренеры отвечали на них в индивидуальном порядке. 

Много мероприятий было на командообразование, сплочение коллектива, которые 
удачно сработали. За такой короткий срок, в пять дней, участники так подружились и многое 
узнали друг о друге, что складывалось впечатление, что все знакомы очень и очень давно. 
Такие тренинги нужно проводить первокурсникам для подготовки их к продуктивной работе 
с начала года! 

Кульминацией вечера четвертого дня стала презентация работы Советов студенческого 
самоуправления вузов России. Наш институт достойно представил себя. Желающие могли 
познакомиться с историей и деятельностью ГГХПИ, с публикациями студенческой газеты 
«Истоки», также посмотреть на гжельскую керамику и узнать об основах гжельской росписи. 
Желающих пообщаться с нами было очень много. Мы раздавали буклеты, ленточки, шарики, 
блокноты института, приглашали представителей других вузов к нам на конкурс «Мы живем 
в России», обменивались информацией и координатами для дальнейшего общения. 

Вечером 10.10.2013 г. состоялось тожественное закрытие смены, финальный концерт и 
подведение итогов. Последний день был очень трогательным, ребята прощались, писали 
друг другу пожелания и советы, фотографировались на память. Организаторы вручили всем 
сертификаты участника лагеря-семинара «СТУПЕНИ» и подарили незабываемую экскурсию 
на автобусе по Санкт-Петербургу. 

Татьяна Дорошенко 
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Обычные люди для необычных дел… 
 
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Решение об этом было 

принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г. Сначала праздник начали отмечать в Скан-
динавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х гг. – во всем мире. Окончательно 
Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 
1990 г., а в Российской Федерации – в 1992 г. 

В связи с этим 8 октября 2013 г. студенты ГГХПИ впервые организовали благотвори-
тельный концерт, приуроченный к Международному дню пожилых людей «Всегда в душе 
весна…», в стенах Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат». Инициа-
тива о проведении данного мероприятия  исходила от членов сектора добра и волонтерской 
деятельности студенческого совета института (руководитель Татьяна Ананьева). Благотвори-
тельный концерт является началом реализации студенческого социального проекта «От 
сердца к сердцу», куратором которого является социальный педагог ГГХПИ Елена Алексан-
дровна Елина. 

В концерте приняли участие 17 студентов ГГХПИ. Ведущими концерта были Татьяна 
Ананьева и Даниил Сараев, открывали концерт своим бальным танцем Марина Кучашвили и 
Михаил Комиссаров. Особые впечатления оставили выступления Руслана Шушкина в стиле 
«Break-dancе», а также Юлии Горбатовой и Кристины Юшиной, которые подарили зрителям 
свои вокальные поздравления. 

Особенно приятно было видеть счастливые лица и восторженные возгласы из зала. 
Студентов переполняли эмоции, их страх и волнение исчезли после первых улыбок благо-
дарной публики. Концерт завершился песней «Мы желаем счастья Вам…». Студенты пооб-
щались с пожилыми людьми, проживающими в интернате. 

Участники концерта поделились своими впечатлениями:  
Юлия Горбатова, студентка 3 курса факультета сервиса и туризма: «Меня удивило, что 

в интернате так много больных, 700 человек. Жаль, что в повседневной жизни мы не уделяем 
должного внимания таким людям. Когда я узнала про этот благотворительный концерт, то 
сразу согласилась в нём участвовать. Концерт прошел на должном уровне, было видно сразу: 
мы очень понравились зрителям. Они активно хлопали и смеялись, улыбались и подпевали. 
Думаю, что нужно чаще устраивать такие благотворительные концерты». 

Екатерина Касаткина, студентка 1 курса факультета сервиса и туризма впервые вышла 
на сцену в числе студентов ГГХПИ: «Очень волновалась, ведь впервые приходилось высту-
пать перед такой «необычной» публикой. Эти люди настолько добры, искренние и открытые, 
что невозможно было остаться равнодушными. Я надеюсь, что наш маленький концерт оста-
нется у них в памяти, и мне его тоже не забыть. Сектор добра и волонтерской деятельности – 
это прекрасная возможность подарить любовь и радость людям, нуждающимся в этом. Я ис-
кренне надеюсь, что впереди нас ждет еще немало таких мероприятий, я с удовольствием 
буду принимать в них участие. Спасибо Тане Ананьевой за то, что собрала нас для работы в 
секторе добра и волонтерской деятельности и организовала данное мероприятие». 

Михаил Комиссаров, студент 1 курса факультета сервиса и туризма также поделился 
своими впечатлениями: «После концерта я был счастлив увидеть в глазах этих необыкновен-
ных людей радость, чувство открытости, нужности обществу». 

Оксана Миронова, студентка 1 курса факультета сервиса и туризма: «Рядом с ними 
чувствуешь, что тебе действительно рады и ждут еще в гости. Впечатления просто незабыва-
емы. С нетерпением жду следующей поездки». 

Татьяна Ананьева, студентка 3 курса отделения правоведения: «Очень рада, что у нас 
сложилась команда сектора добра и волонтерской деятельности. Ребята молодцы! Спасибо 
всем, кто помогал нам организовывать этот концерт и оказывал нам содействие. Вы не пред-
ставляете, какое чувство легкости и окрыленности я испытывала после концерта, так прият-
но, дарить кому-то радость и заботу! Я еще раз призываю всех в наш сектор добра и волон-
терской деятельности!» 
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Презентация образовательной программы «Ты – Предприниматель» 
 

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 5 
октября 2013 г. состоялась презентация образовательной программы «Ты 
– Предприниматель». Она была разработана для тех, у кого пока нет 
конкретных идей, но есть желание не быть как все; уже есть идеи, но не 
хватает опыта реализации; есть действующий проект, требующий инве-
стиций и развития. Студентки 4 курса факультета экономики и управле-
ния Виктория Колесникова и Ксения Прошкина не смогли пройти мимо 
такого события. 

О программе «Ты – предприниматель» мы узнали на Всероссий-
ском молодежном форуме «Селигер». Она проходила в рамках Делового 

форума с 21 июля по 28 июля 2013 г. Уже тогда нас заинтересовала смена «Сообщество мо-
лодых предпринимателей». Для того, чтобы попасть на образовательную программу «Ты – 
Предприниматель», необходимо было зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование на 
наличие предпринимательских способностей. Тест «Бизнес-контур» доступен по адресу 
http://kontur-test.ru/, это не простой тест с выборкой ответов, здесь нужно серьезно задумать-
ся над каждым из вопросов. За несколько минут необходимо пройти не менее 50 вопросов. 
Свой Бизнес-контур определили уже более 1500 человек. Тест помогает определить склон-
ность к предпринимательству, к различным типам профессий. Вы сможете понять свою мо-
тивацию. Сможете получить государственную поддержку для своего бизнеса. «Бизнес-
контур» позволяет повысить эффективность поддержки молодежного бизнеса в два раза! 

Большое количество студентов, людей со своим бизнесом, молодых предпринимателей, 
решивших открыть свое дело, были приглашены на программу «Ты – Предприниматель». 

Представители образовательной программы выступили с презентацией и рассказали о 
возможностях участников, а также об условиях обучения и сроках подачи заявок на конкурс 
«Молодой предприниматель России 2013». 

С мастер-классами выступили известные предприниматели и эксперты, среди них Вик-
тор Соколов, руководитель федеральной программы «Ты – Предприниматель». Спикерами 
выступили: Олег Гуськов, создатель кондитерской компании «Mixwell», Екатерина Уколова, 
создатель консалтинговой компании Oy-li, Александр Колосов, основатель Клуба «Лондон», 
Алексей Кекулов, автор проекта «Networking 2B». 

В рамках мероприятия участники пообщались с предпринимателями, узнали, как со-
здать бизнес с нуля и замотивировать команду. В конце каждого выступления было задано 
множество вопросов, касающихся актуальных проблем в сфере бизнеса и предприниматель-
ства. Многие поделились своим опытом, а также некими схемами, как лучше достичь своей 
цели, совершив всего несколько операций. Молодые предприниматели дали свои советы, как 
правильно начать свое дело, какие идеи выбирать и где нужно их искать. 

Программа «Ты – Предприниматель» запускает в Москве необычный проект – серию 
бизнес-стажировок. Молодые люди, собирающиеся открывать свой бизнес, смогут приме-
рить на себя образ жизни настоящего молодого бизнесмена. В течение двух дней они будут 
вживаться в роль реального предпринимателя – участвовать в совещаниях, встречах и пере-
говорах; присутствовать на производстве, площадке или в клинике. Увидят процесс руковод-
ства своим делом изнутри. Участники стажировки погрузятся в текущую работу бизнесме-
нов, ежедневно берущих на себя ответственность, каждый час принимающих решения. Ре-
зультатом каждой из стажировок станут не только интересный медиа-отчет, но и необычный 
опыт, новые знакомства и перспективы каждого из участников. Можно будет попасть на 
практику к предпринимателю и вместе с ним поработать несколько дней! Куда именно? В 
строительную фирму, частную клинику или хенд-мейд мастерскую. С 2000 г. участниками 
программы успели стать сотни тысяч молодых людей в 45 регионах страны. Свое дело от-
крыли уже более 7000 молодых предпринимателей. 

Презентация прошла в рамках открытия программы «Ты – Предприниматель». Пред-
ставители проекта показали креативный ролик, который вызвал оживление и заинтересован-
ность. 

http://kontur-test.ru/
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Чтобы начать свой бизнес, нужна идея. Она является ключом для дальнейших шагов. 
Место, где возникают идеи и инновации, смело можно назвать «Фабрикой идей». Если ты 
молод и у тебя есть бизнес-идея, то программа «Ты – Предприниматель» – это твой шанс 
стать успешным!  

 
Виктория Колесникова, студентка 4 курса, 
факультета экономики и управления 
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Мы – за здоровый образ жизни! 
 

15 октября 2013 года в ДК «Орбита» г. Раменское состоялась лек-
ция известного общественного деятеля, председателя «Союза борьбы за 
народную трезвость» Владимира Георгиевича Жданова. Лекция была 
посвящена физической и духовной трезвости, рассказу о пагубном воз-
действии алкоголя и табака на организм и интеллект человека. От 
ГГХПИ на лекции присутствовало 40 студентов. 

Тема алкоголизма, табакокурения, наркомании очень актуальна в 
наши дни. Лекция Владимира Георгиевича сопровождалась статистиче-
скими данными, таблицами, видеоматериалами. По статистике, самыми 

пьющими регионами являются в России Ярославская и Владимирская область. Лектор при-
водил примеры об экспериментах на крысах; рассказывал, какое воздействие оказывает ал-
коголь и табак на мозг, сердце и печень человека. 

Владимир Георгиевич Жданов сообщил информацию о том, что ООН проводила мони-
торинг интеллектуальных способностей школьников, и в 1991 г. школьники СССР стояли на 
первом месте. Аналогичный мониторинг был проведён в 2007 
г., и российские школьники были на 167 месте из 200. Делайте 
вывод! 

Нужно менять сознание людей!!! Владимир Георгиевич 
отметил, что прежде всего нужно пропагандировать здоровый 
образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, 
трудовой, закаливающий, защищающий от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой 
старости сохранять нравственное, психическое и физическое 
здоровье. Каждый человек вправе сам себе выбирать путь и 
оставаться здоровым! 

 
Специалист отдела ВСР, В.В. Чепелева 
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«Кругосветка» 
 
На спортивной площадке ГГХПИ 11 октября 2013 г. состоялась познавательная игра на 

местности «Кругосветка» для подростков, состоящих на административном учёте в школах 
Гжельского региона. Данное мероприятие проводится ежегодно по просьбе администрации 
сельского поселения Новохаритоновское силами Объединённого совета обучающихся. 

Этот год не стал исключением. Участие в «Кругосветке» приняли школьники Гжельской 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла, Кузяевской основной общеобразовательной школы, Новохаритонов-
ской средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов. 

Опытная команда инструкторов и кураторов ГГХПИ в составе Алины Цыбульской, Еле-
ны Кордоновой, Вадима Юдина, Даниила Сараева, Евгения Кондакова, Маргариты Осипо-
вой, Ксении Прошкиной, Татьяны Ананьевой, Зои Суренковой, Ольги Трусовой, Анастасии 
Захаровой, Ольги Шумейко предложили школьникам интересные игры: «Кочки», «Ромб», 
«Паутинка», «Бип-Стоп», «Ладошки», «Перетягивание каната», которые ребята должны бы-
ли преодолеть общими усилиями команды. Также участникам были заданы вопросы для 
проверки эрудиции. Кому в посёлке Электроизолятор установлены мемориальные доски? 
(Основателю поселка, директору завода Электроизолятор Борису Алексеевичу Абалакову, 
начальнику Гжельского отделения милиции Анатолию Петровичу Брыкову, кавалеру ордена 
Славы Матвею Трофимовичу Синельщикову, первому ректору ГГХПИ, Герою социалисти-
ческого труда Виктору Михайловичу Логинову). Какое растение на территории Гжели зане-
сено в красную книгу? («Венерин башмачок»). 

В ходе проведения игр у школьников формируются командные и лидерские качества, они 
проводят своё свободное время с пользой для дела. 

В результате был определён победитель. Им стала команда Гжельской средней общеобра-
зовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цик-
ла под названием «СССР». Команда была награждена дипломом за первое место, а другие 
команды сертификатами участников. 

Все участники игры были награждены именными дипломами и памятными призами. 
 

Специалист отдела ВСР, Виктория Чепелева 
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Готовимся к турниру 
 

В Электростали 13 октября 2013 г. прошла отборочная тренировка команды колледжа 
по пейнтболу. Студенты принимают активное участие в районном турнире «Готовы Родине 
служить!», дважды занимали первые места. Чтобы быть в числе призеров, нужно приложить 
немало усилий. 

После отборочной тренировки был определен состав команды, которая будет участво-
вать в военно-спортивном турнире 2013 г., проводимом Раменским комитетом по делам мо-
лодежи среди студентов средних профессиональных учебных заведений. 

Для ребят пейнтбол – это не только участие в соревнованиях, но и подготовка к воен-
ной службе. Студенты должны быть готовы мужественно постоять за свою Родину! 

 
Маргарита Осипова, студентка 46 группы, 

председатель Студенческого совета общежития 
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Лагерь молодёжного актива – 2013 
 

С 16.10.2013 г. по 19.10.2013 г. в Раменском районе на 
территории детского лагеря «Ленинские искры» проходил 
Лагерь молодежного актива 2013. ГГХПИ представили сту-
денты: Николай Брусков Николай (27 гр.), Анстасия Лёлина 
Анастасия (27 гр.), Виталий Лабудин (22 гр.), Дмитрий Ми-
шустин (22 гр.), Николай Семёнов (22 гр.). Тематика лагеря 
была посвящена олимпиаде 2014 года. 

Все участники разделились на отряды, каждый отряд в 
лагере представлял какую-либо страну (Россия, Канада, 
Украина, Греция, Швеция, Испания, Китай, Вьетнам и т.д.). 

С первого дня в лагере началась активная творческая 
жизнь. На открытии участники лагеря танцевали флешмоб, 
под гимн России прошло торжественное зажжение олим-
пийского огня. Затем прошел тренинг на командообразова-

ние, а уже вечером каждый отряд приготовил свои визитные карточки и показал их в акто-
вом зале. Также каждому отряду было дано задание нарисовать проект спортивного стадиона 
и представить его жюри. 

На следующий день после зарядки прошел фотокросс с темой «Агент 007», что очень 
помогло сплотиться командам. В лагерь приехали представители различных учебных заведе-
ний, чтобы поддержать участников. Также проходили лекции по истории студенческого са-
моуправления, конфликтологии и т. д. 

Каждый день был насыщен событиями. Всем отрядам было дано задание придумать 
несуществующий вид спорта и продемонстрировать его. Также каждому отряду была дана 
сказка, которую необходимо сыграть на новый лад. После этого весь лагерь отправился на 
дискотеку, где проходил конкурс «стартины»: соревнования в танцах. 

На третий день все отряды активно готовились к предстоящему КВН, но в течение дня 
каждый отряд побывал на лекциях и мастер-классах по актерскому мастерству и брейк-
дансу. Состоялась спортивная олимпиада и брейн-ринг, посвященный олимпийским играм. 
Вечером каждый отряд принял участие в КВН. 

На следующий день прошло торжественное закрытие Лагеря актива 2013, где награди-
ли каждый отряд. 

Участие в данном мероприятии помогло мне научиться выражать свои мысли, я приоб-
рёл много друзей и огромное количество эмоций. 

 
Николай Брусков, 27 гр. 

 

 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/pravovedi_17_01_12/7286476748abe47de402b0cab8488f01.jpg
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Студентки ГГХПИ – лауреаты XV Пушкинского молодежного  
фестиваля искусств "С веком наравне" 

 
Открытие фестиваля состоялось 17 октября 

в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. В тор-
жественной обстановке награждали победителей. 
В их числе и студентки нашего института. 

 Татьяну Дорошенко (ДПИ и НП-2) награ-
дили дипломом лауреата 2-ой степени в художе-
ственно-графическом конкурсе (председатель 
жюри - А.А. Кожухов, член международного ху-
дожественного фонда, номинант международной 
премии имени Сальвадора Дали, обладатель ти-
тула "Лучший иллюстратор Москвы" за 2011 и 
2012 годы). 

Мария Ильина (ДПИ-24) стала лауреатом 
первой степени в конкурсе прозы (председатель 
жюри - В.Н. Иванов, член Союза писателей Рос-
сии, член-корреспондент РАН, д.ф.н., профессор. 

После церемонии награждения состоялась 
творческая встреча с народным артистом РФ 
Авангардом Леонтьевым (МХАТ имени А.П. Че-

хова) в ДК «Губкинец». Очень понравилось и запомнилось его высказывание: Не все прав-
дивое смешно, но все смешное правдиво. 

На следующий день, 18 октября, участники фестиваля отправились с экскурсией в му-
зей  Л.Н.Толстого (ул. Пречистенка, д. 11). В этот же день состоялось награждение лауреатов 
исполнительских конкурсов, а закрытие фестиваля подытожил концерт лауреатов, который 
поразил своим разнообразием: «Вокал», «Звучащее слово», «Малые театральные формы», 
«Инструментальная музыка». 

Мероприятия Пушкинского фестиваля – это, прежде всего, общение творческих людей, 
он приобщает молодое поколение к духовному, творческому наследию и ценностям отече-
ственной культуры. 

 
 

 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/12-06-13/7410d03b38167f43655feccef84e6323.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/12-06-13/12b3ac451d3092c3f00218bbdd962de7.jpg
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XV Пушкинский молодежный фестиваль искусств "С веком наравне" 
 

Татьяна Дорошенко, студентка 2 курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна, приняла участие в художественно-
графическом конкурсе XV Пушкинского молодежного фестиваля ис-
кусств «С веком наравне» и была награждена дипломом лауреата 2-й 
степени. 

Фестиваль проводит Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, Комитета общественных 
связей, Департамента семейной и молодёжной политики города 

Москвы. Председатель жюри фестиваля Кожухов Александр Анатольевич, член Междуна-
родного художественного фонда, номинант международной премии имени Сальвадора Дали, 
обладатель титула «Лучший иллюстратор Москвы» за 2011 и 2012 гг. Фестиваль является 
новым этапом развития Пушкинского студенческого конкурса поэзии, который был основан 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в 1994 г., и проводится ежегодно. 

В 2013 г. Фестиваль посвящён знаменательным датам в истории Российской культуры: 
185-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого и 120-летию со дня рождения Вла-
димира Владимировича Маяковского. 

Целью фестиваля является духовное и патриотическое воспитание молодого поколения 
через приобщение к духовному творческому наследию А.С. Пушкина и ценностям отече-
ственной культуры. 
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Пушкинский бал 
 
19 октября в Екатерининском дворце столицы прошёл традиционный Пушкинский бал, 

завершающий ежегодно фестиваль  студенческого творчества «С веком наравне » 
Именно 19 октября в 1811 году в Царском Селе был открыт Императорский лицей, где 

учился А.С. Пушкин, именем которого назван фестиваль. В этом году на  Пушкинский  бал 
были приглашены лауреаты фестиваля, студентки ГГХПИ Татьяна Дорошенко и Мария 
Ильина.  

 Для гостей радушно распахнул двери Екатерининский дворец.  Изысканность нарядов 
юных дам подчёркивала строгость мужских костюмов. Дресс-код на бале соблюдался без-
укоризненно. 
Танцевальную программу бала по традиции XIX века открывают звуки торжественного по-
лонеза. Невероятно трогательным был «Вальс Наташи Ростовой», исполненный участниками 
школы танцев РГУ. 

Танцы следуют один за другим: кадриль, мазурка, падеграс, краковяк, вальсы, польки и 
т.д. И все это в сопровождении живой музыки, исполняемой военным оркестром все три от-
деления,  в каждом из которых по семь - восемь танцев. В перерывах между отделениями 
выступали лауреаты и дипломанты Пушкинского фестиваля. 

Атмосфера, царившая на бале, восторженные взгляды, восхитительные улыбки, добрые 
и открытые лица, комплименты, цветы и письма. В бальном зале работала почта. Каждому 
гостю прикрепили на костюм номер, на который можно было отправить послание. В наш 
XXI век, рукописные письма - это редкость, но очень приятная, душевная –  как частичка 
души, искренность, прикосновение. Каждый юноша, мы уверены,  почувствовал себя героем, 
рыцарем, а девушкам оставалось только сожалеть, что родились не в XIX веке. 

Три часа пролетели мгновенно, но оставили в памяти много ярких впечатлений. 
 

Татьяна Дорошенко, 
(ДПИ и НП-2) 
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Результаты II первенства ГГХПИ по самбо 
 

24 октября 2013 г. состоялось второе открытое первенство ГГХПИ по борьбе самбо. В 
соревновании участвовало 24 человека, из них 7 девушек. 

Впервые в соревнованиях приняли участие студенты-спортсмены из других городов 
Московской области, все они члены сборной команды России по самбо: Мария Грязова из 
Рошаля (до 48 кг), Мария Лебедева из Пушкино (до 52 кг), Александра Питкилева из Колом-
ны (до 60 кг). Уровень их спортивной подготовки достаточно высок, и они без особого труда 
стали чемпионами нашего открытого турнира. Хочется отметить, что, окунувшись в друже-
скую атмосферу института и приняв совместное решение со своими тренерами и родителя-
ми, девушки решили продолжить образование у нас в институте. 

Среди же студентов ГГХПИ отличились девушки: Дина Котомина, студентка художе-
ственного отделения колледжа, которая стала серебряным призёром, Екатерина Михайленко, 
студентка 1 курса направления Гостиничное дело, занявшая 3 место. Ася Панфёрова, сту-
дентка 1 курса направления Государственное и муниципальное управление стала чемпион-
кой в весе до 80 кг. Среди юношей в весовых категориях до 52 кг чемпионом стал Ильдар 
Мухамедов; в весе до 50 кг – Вадим Юдин; в весе до 62 кг – Рамис Саматов; до 74 кг – Евге-
ний Шиятый; до 82 кг – Юрий Хитрин (выиграл самым красивым броском «мельница»); до 
90 кг – Родион Аниброев, ставший двукратным чемпионом ГГХПИ. 

По результатам соревнования тренерами-преподавателями нашего спортклуба 
В.Д. Медведковым и В.В. Овчинниковой будет сформирована сборная команда института 
для участия в XIX спартакиаде среди высших учебных заведений Московской области, кото-
рая состоится 16 ноября 2013 г. в Мытищах. 

 
Дина Котомина 
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Ярмарка учебных мест в Муроме 
 

24 октября наш институт пригласили принять участие в ярмарке учебных мест, которая 
проходила в городе Муроме. 

Ярмарка разместилась в помещении Центра внешкольной работы. Для помощи школь-
никам в профессиональном самоопределении были подготовлены рекламные материалы, 
информационные проспекты, презентации о нашем учебном заведении. 

Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Анна Минеева, 
Ксения Иголкина, Катя Чижикова  и студентка колледжа Антонина Первозванская занима-
лись агитационно-разъяснительной работой, отвечали на вопросы школьников о своём ин-
ституте. А студентка второго курса направления Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы Анна Антонова показывала мастер-класс гжельской росписи. 

- В Муром мы приехали накануне вечером, и хотя уже смеркалось, все же решили 
пройтись по этому прекрасному старинному городу. Дошли до главной площади, побывали в 
храме Петра и Февронии. Нам очень понравился этот город! – поделилась впечатлениями 
студентка первого курса направления Дизайн Катя Чижикова, - эта поездка удалась на славу. 
Мы с удовольствием вернулись бы ещё в Муром и рассказали выпускникам школ о том, как 
здорово учиться в нашем вузе! 
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Благодарность за сотрудничество 
 

 Партнёрские взаимоотношения связывают наш инсти-
тут со многими учреждениями и организациями Орехово-
Зуевского  района. За последние три года студентами и пре-
подавателями института проведено вместе с жителями этого 
района более 50 совместных проектов по различным 
направлениям деятельности. 

В числе образовательных мероприятий брейн-ринги, 
лекции  в городских и сельских школах района, спортивные 
состязания по бадминтону и волейболу. В музеях Орехово-

Зуева и Ликино-Дулёва прошли выставки дипломных работ студентов и презентации персо-
нальных работ преподавателей. В числе совместных  культурных проектов презентации ин-
ститута «Гжель. Истоки мастерства и творчества», выступления студентов с программой 
«Всегда в душе весна», ежегодное участие в праздновании Дня города Ликино-Дулёва и 
многое другое. 

Сегодня 129 выпускников школ Орехово-Зуевского района приезжают учиться в Гжель 
по программам высшего и среднего профессионального образования. 

Глава администрации района выразил признательность и благодарность за образова-
тельную и культурно-просветительскую деятельность, которую институт проводит на терри-
тории района. 
  

Г.И. Христенко, заместитель директора колледжа  
по воспитательной и социальной работе  
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Мы играем в КВН. И побеждаем! 
  
24 октября в Доме культуры «Мечта» города Орехова-Зуева проводился фестиваль 

«Осеннее настроение» лиги КВН команд высшего и среднего профессионального образова-
ния. Развлекали достопочтенную публику в течение примерно двух часов, команда из Оре-
хова-Зуева «Опупевшие» и команда ГГХПИ «8:45» 

 Программа выступлений состояла из трёх конкурсов: приветствие, разминка и кроко-
дил. Во время приветствия каждая команда должна была представить на суд компетентного 
жюри и самих зрителей свои номера, вписавшись в регламент – шесть минут. 

Студенты ГГХПИ выступали вторыми. Вот кто, на мой непредвзятый взгляд, реально 
«зажигал» на сцене! Наверное, их выступление было одним из самых оригинальных на фе-
стивале. Думаю, многим запомнилась такие номера, как «Случай в бане» и «В ночном клу-
бе». 

На смену музыкальной визитке пришла разминка с традиционными для КВНа вопроса-
ми. Но на этот раз вопросы задавали участникам сами зрители и члены жюри. Создавалось 
такое впечатление, что кое-кто из зрителей специально готовился к этому конкурсу наравне с 
самими КВНщиками. 

Объявив баллы за оба конкурса, члены жюри высказали своё мнение о выступлениях 
команд в целом, тактично указав на плюсы и минусы. После подведения окончательных ито-
гов были объявлены победителей встречи: команда КВН ГГХПИ «8:45». 

В марте наши ребята сыграют в Золотом кубке КВН. Такая перспектива особенно раду-
ет потому, что на «Осеннем настроении» команда впервые выступала за пределами институ-
та. Конечно же, ребята очень рады, что победили, ведь они смогли подняться на ступеньку 
выше.  

Алина Цыбульская,  Т-3 
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КВН 

 
28 октября в актовом зале ГГХПИ состоялся II межфакультетский фестиваль КВН 

«Студенчество». В игре приняли участие пять команд: команда факультета ДПИ «Русичи», 
«ART-объект» –  отделения дизайна, «Думать лень» -  факультета экономики и управления, 
«Мясорубка юмора» - отделения туризма, «8:45» - факультета  сервиса и туризма.  

Участникам предстояло справиться с заданиями в трех конкурсах: приветственное сло-
во, видео-озвучка и музыкальный. В состав жюри, которое судили игру, вошли проректор по 
воспитательной и социальной работе Е.П. Суходолова., и.о. председателя комитета по делам 
молодёжи администрации Раменского района Д.А. Рябушкин, специалист молодёжного цен-
тра администрации Новохаритоновского поселения О.Н. Ловкина, социальный педагог Е.А. 
Елина, старший преподаватель кафедры иностранных языков Н.В. Баркалова.  

Лидеры определились с самого начала: это были команды «8:45» и «ART-объект», ко-
торые зажгли аудиторию своими шутками, находчивостью. 

Следующий этап, видео-озвучка, затронул самые наболевшие проблемы студенчества. 
Шуточно был обыгран эпизод с пропускным пунктом в институт и забывчивость студентов, 
спешащих на занятия без студбилетов, а также обязательность наличия паспорта здоровья 
при заселении в общежитие. 

Музыкальный конкурс окончательно расставил участников мероприятия по местам. 
Абсолютный лидер - команда КВН «8:45», - отвоевал титул лидера у победителей прошлого 
фестиваля, игроков «ART-объекта», теперь они на втором месте. На третьем - команда  отде-
ления туризма «Мясорубка юмора». 

Мероприятие завершилось поздравлениями и общей песней: «КВН – это жизнь». 
Будем надеяться, что традиции игры в КВН продолжатся. И с каждым годом шутки 

участников будут всё веселее и задорнее. 
Желаем дальнейших побед всем командам! 
 

В.В. Чепелева, специалист отдела 
воспитательной и социальной работы 
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Семинар-тренинг в Звенигороде 

 
Студентка третьего курса факультета сервиса и туризма Анна Цуцура, руководитель сек-

тора межнациональных отношений и интернациональной дружбы, а также  - регионального 
отделения ООД «ВМСМ» на базе ГГХПИ, побывала на ежегодном выездном семинаре-
тренинге: «Развитие межнационального взаимодействия, воспитания гражданской идентично-
сти в молодежной среде Москвы». Семинар проходил 29 октября – 1 ноября в Звенигороде.    

Мероприятие было организовано в рамках программы гармонизации межнациональных 
отношений, которую реализует общественная организация «Всероссийский межнациональ-
ный союз молодежи» (ВМСМ) при поддержке городского департамента культуры. В семи-
наре-тренинге приняли участие руководители и члены студенческих организаций, палат 
национальностей и землячеств Москвы и нескольких субъектов России. 

На двухдневный семинар-тренинг был приглашен кандидат философских наук, поли-
толог, психолог, руководитель центра коучинга «Бизнес-круг» А.Р. Джендубаев. Основной 
темой обсуждения стало национальное самосознание, его сущность, структура и социальное 
назначение. Обсуждались и такие важные вопросы, как формирование этнических стереоти-
пов, проблема противопоставления «мы - они», а также роль государственных символов, 
традиций, национальных особенностей, уникальных черт народов в формировании само-
идентификации человека. Принципиальным явилось то, что семинар проходил в форме диа-
лога, представители молодежи активно принимали участие в обсуждении. 

По окончании первого дня были подведены итоги в формате всеобщего обсуждения с 
организаторами мероприятия. Второй день семинара-тренинга начался с просмотра фильма 
«Деточки», вызвавшего неоднозначную реакцию среди молодых зрителей. Сюжет фильма 
разворачивается в одном из провинциальных городов России, во время сплошной корруп-
ции, преступности и произвола властей. Внезапно в небольшом городе начинаются массовые 
убийства преступников, наркоторговцев, и коррупционеров. Каково же удивление зрителя, 
когда выясняется, что все эти убийства организуют воспитанники одного из детских домов. 
Просмотр закончился дискуссией. 

Кульминацией семинара-тренинга можно считать приезд главы этнополитического об-
разования «Русские», общественного деятеля, придерживающегося националистических 
взглядов Дмитрия  Дёмушкина. Он рассказывал о принципах русского национализма,  под-
черкивая, что национализм в России существует не с целью подавления интересов других 
народов, а ради отстаивания прав и свобод русского населения и других коренных народов 
нашей страны. 

По словам Дмитрия, «если русский националист выступает за свою культуру, самобыт-
ность, менталитет, за свои традиции, как он может в этом отказать и другим…» 

Оппонентом Дёмушкина выступил председатель Союза чеченской молодежи, бизнес-
мен Р.В. Тапаев. Он заявил, что в идеале высказывания Дмитрия правильны, но на практике 
права многих народов ущемляются во время так называемых Русских маршей и прочих ме-
роприятий, проводимых националистами. 

Итогом встречи стал диалог молодых слушателей и выступающих, обсуждались острые 
вопросы: безопасность проведения «Русских маршей», возрастной категории и социально-
культурного уровня контингента участников подобных акций. 

По итогам встречи стало очевидно, что в планы обеих сторон входит дальнейшее по-
строение конструктивного диалога. 

Завершением двухдневного мероприятия стал музыкальный вечер, на котором молодые 
участники продемонстрировали высокий уровень владения техникой национальных танцев и 
исполнения песен. 

По мнению участников семинара, эффективность проведения подобных интернацио-
нальных и межконфессиональных мероприятий, направленных на формирование граждан-
ской идентичности, крайне высока. Это помогает активизировать и сплотить преимуще-
ственно молодое население России разных национальностей и вероисповеданий. 
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В Федерации отмечают прогресс 

 
2 ноября 2013 г. в Раменском стартовало первое открытое 

первенство по бадминтону. Студенты-бадминтонисты нашего 
спортивного клуба приняли в нем участие. Согласно регламен-
та, турнир проходил в двух категориях: одиночной и парной, - 
с розыгрышем всех мест. По результатам этого соревнования 
будет сформирована сборная команда Раменского района.  

Уверенную победу в этом турнире в одиночной катего-
рии одержал капитан нашей команды, зав. кафедрой ФК и БЖ, 
мастер спорта РФ  К.Б. Илькевич. В финале он переиграл бад-
минтониста из поселка Дружба Евгения Малышева со счетом 
21 - 12; 21 - 16. Также наш институт на этих соревнованиях 
представляли Елена Кордонова, Виктория Малютина и Нико-
лай Мавриди. В парной категории Елена и Виктория заняли 
четвертое место. Хочется также отметить дебютные выступле-
ния Николая Мавриди, который занял пятое место в парной 
категории. 

На соревнованиях присутствовал вице-президент федера-
ции бадминтонистов РФ С.П. Жилин, который отметил прогресс бадминтонистов из Гжели и 
объявил о дате начала командного чемпионата Московской области, где Гжель представит 
команда нашего института. Он пригласил участников соревнования на кубок РФ по бадмин-
тону, который будет проводится в Раменском, во Дворце спорта «Борисоглебский» с 6 по 9 
ноября. Наши студенты поедут на эти соревнования пока в качестве болельщиков и судей, но 
не исключено, что через несколько лет мы увидим их и на кортах «Борисоглебского» с силь-
нейшими бадминтонистами страны. 
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Это – перспектива! 

 
С 31 октября по 4 ноября 

2013 года в пансионате «Подмос-
ковные Липки» (Московская об-
ласть, Одинцовский район) про-
шел межрегиональный образова-
тельный лагерь лидеров студен-
ческого самоуправления Цен-
трального федерального округа 
«Перспектива». Программа реа-
лизуется Московской областной 
организацией РСМ при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки РФ и общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз молодежи». 

Участниками лагеря стали студенты  образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, лидеры органов студенческого самоуправления и руково-
дители молодежных, студенческих общественных объединений и организаций из 18 регио-
нов Центрального федерального округа. 

В делегации ГГХПИ Ксения Прошкина, Виктори Колесникова и Евгения Кондакова. 
31 октября мы двинулись в путь. Уже в Москве познакомились с ребятами, которые 

также  как и мы ехали на «Перспективу»  первый раз. Приятно было пообщаться с интерес-
ными людьми. Время бежит незаметно, и вот мы уже выходим из автобуса у пансионата 
«Подмосковные Липки», где нам  предстоит немало работы. 

Первый день - день знакомств в командах. Кураторы создали необходимую атмосферу: 
каждый из нас был в кругу, который объединял всех и заряжал энергией. Участники знако-
мились друг с другом, потом был тренинг по технологиям командообразования для руково-
дителей и тренинг по управлению командой. День был полон всяких сюрпризов, но особенно 
запомнился вечер. Необходимо было придумать название и девиз. Возможно, кому-то это 
покажется легким, но не так просто создать нечто креативное из огромного  числа идей. 
Каждый был лидером со своими идеями и знаниями. Каждому хотелось показать себя, при-
чем нередко игнорируя других. Но для этого мы и здесь, чтобы учиться работе в команде. 

Первым делом написали правила, которые необходимо соблюдать ради нашей общей 
цели. Правило одной руки или правило одного микрофона, на мой взгляд, самое важное - 
 всегда говорит только один человек, а все остальные слушают. 

Следующие два дня плотная программа занятий включала в себя образовательную 
часть. Невозможно было посещать все тренинги – просто не хватало времени и сил. В обра-
зовательной программе лагеря были такие темы, как формирование и обучение актива; под-
готовка кадрового резерва; организация социальной деятельности; ресурсное обеспечение 
деятельности; взаимодействие с администрацией образовательного учреждения. 

Вечерние мероприятия были яркими и живыми: деловая игра «Развитие студенческих 
клубов по интересам», квест, «Соображариум», «Озвучка», а также новый формат свободно-
го общения между командами - «гостиные». 

Приоритетные направления лагеря - организация деятельности органов студенческого 
самоуправления, культурно-массовая работа, студенческие клубы, спорт и СМИ. 

Подведя итоги и наградив участников сертификатами, организаторы объявили лагерь  
лидеров студенческого  самоуправления закрытым. 

Последний день оказался самым тяжелым – пора было прощаться. Дни пролетели, как 
скоростной поезд, но за это время мы знакомились, общались, работали вместе. И так привя-
зались друг к другу, что решили встретиться вновь как можно скорее.  
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И снова ПРОдвижение 

  
6 – 7 ноября в институте прошла 

вторая школа студенческого актива «Про-
движение». Это ежегодный образователь-
ный проект, направленный на адаптацию 
первокурсников и развитие лидерских, 
творческих и коммуникативных качеств у 
студентов всех курсов.  

Куратор проекта – Елена Алексан-
дровна Елина. Организатор – председа-

тель студенческого совета Елена Кордонова. 
Основная цель школы - формирование студенческого актива путем знакомства и спло-

чения самых целеустремленных и ярких представителей разных факультетов. 
Основные задачи, стоящие перед участниками, - совершенствование и развитие форм 

студенческого самоуправления, лидерских качеств, новых подходов в решении профессио-
нальных задач, умении ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях. 

Стать участником проекта мог любой студент, который хочет занять достойное место в 
активной жизни вуза, получить полезные знания и просто найти новых друзей. Для этого 
нужно было заполнить анкету участника, отразив в ней свою готовность к активному уча-
стию в общественной жизни института. 

По итогам отбора были сформированы три команды, общее количество участников - 33 
человека. Их кураторами стали Ксения Новожилова, Анна Смирнова и Анна Цуцура. Трене-
ры - Елена Кордонова, Ксения Прошкина, Татьяна Ананьева и Анна Цуцура. Валентина Ва-
сильевна Семёнова, специалист по связям со СМИ, провела мастер-класс по основам журна-
листики. 

В год 95-летия комсомола в гости к участникам школы был приглашен бывший препо-
даватель Гжельского силикатно-керамического техникума, бессменный руководитель ком-
сомольской организации техникума и студенческих строительных отрядов Евгений Андре-
евич Чернов, он поделился воспоминаниями о своей комсомольской юности и вручил участ-
никам школы сертификаты. Евгений Андреевич стал почетным членом студенческого совета 
института. 

Но лучше всего о том, как прошла школа рассказывают сами участники. 
Карина Раменская, 19 группа:  
- Эти два дня подарили шикарное настроение. Было много эмоций. Благодаря тренин-

гам,  стала смотреть на студенческую жизнь по-другому: она здесь намного интереснее, чем 
казалось сначала. Теперь у меня много новых друзей-единомышленников. Спасибо органи-
заторам «Продвижения» за этот опыт!» 

Оксана Чорна, 27 группа: 
- Школа актива «Продвижение» - отличный проект. Он помог студентам раскрыться, 

научиться чему-то новому и весело провести время в хорошей компании. Лично я подружи-
лась со многими ребятами. Мне понравились тренинги, понравилась работа кураторов. Осо-
бенно запомнился тренинг Тани Ананьевой. Теперь, я думаю, без труда смогу определить, 
правду ли мне говорит человек. На тренинге «Мотивация» мы посмотрели три очень трога-
тельных ролика, придумали свой первый проект. Также мне очень понравились игры. «Про-
движение» - это здорово! Спасибо всем ребятам: кураторам, тренерам и организаторам!» 

Евгений Кондаков, ГД-2: 
- Это самое лучшее время, самые лучшие люди, непередаваемые ощущения.  Это -

гигантский заряд энергии, самые потрясающие эмоции, которые я испытывал в жизни. На 
самом деле, я счастлив, что туда попал, все было здорово. Могу смело утверждать, что гор-
жусь своим институтом! 

 
Елена Кордонова,  
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председатель студенческого совета самоуправления 
Необычный марафон 

 
7 ноября 2013 года студентка 

второго курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Тать-
яна Дорошенко приняла участие в ма-
рафоне современного искусства арт-
школа в Пушкинском лицее и подели-
лась своими впечатлениями об этом:  

Всероссийская неделя молодого 
искусства «Арт-квадрат» стартовала в 
Москве 30 октября 2013 года. Участни-
ки региональных конкурсов со всей 
России собрались в столице, чтобы по-
казать свои лучшие работы, пообщать-

ся с экспертами в области культуры и искусства, а также поучаствовать в ярких событиях 
проекта среди которых: представление коллекции молодых дизайнеров в рамках Mercedes-
Benz Fashion Week Russia, фестиваль танцев и 24-часовой арт-марафон современного искус-
ства. 

Пространство спортивного зала Пушкинского лицея на 24 часа превратилось в уни-
кальную творческую лабораторию. В ней в формате нон-стоп работали лучшие молодые ху-
дожники, фотографы и кинорежиссеры России. 

Чтобы не терять ни минуты и полностью погрузиться в процесс, 100 участников мара-
фона  работали, учились, отдыхали, питались, не выходя из школы. Ночевали в спальных 
мешках в том же спортзале, где в дневное время прошли воркшопы. 

Выбор школьного спортивного зала для проведения марафона продемонстрировал до-
ступность пространства, в котором можно реализовать творческий проект, ведь школа есть 
везде. А марафон должен был продемонстрировать, что все зависит от самих людей, творче-
ство может жить в любом доступном пространстве. 

Под наблюдением художников Андрея Бартенева и Арсения Власова участники 
направления «Изобразительное искусство» создавали масштабный арт-объект, посвященный 
теме поколений. Каждый из нас изобразил себя нынешнего и в будущем на двустороннем 
холсте размером 150 на 150 см. Материалы: грунт, акриловые краски, кисти, -  предоставили 
организаторы. 

Перемещаясь между двойными автопортретами, зрители смогли путешествовать во 
времени. «Главная задача этого воркшопа – самоидентификация художника через публичное 
упражнение: исследование себя в контексте общего задания», - объяснил куратор проекта, 
художник Андрей Бартенев. Спортзал превратился в огромную мастерскую творчества. 24 
часа почти непрерывного труда. Участники марафона с нетерпением ждали итоговой вы-
ставки, посвященной теме поколений, выраженной в автопортретах авторов. Художники и 
кураторы с интересом обсуждали изображенное на наших полотнах. Приятно знать, что со-
временники умеют выражать свои взгляды на жизнь в творчестве, важно и то, что наше по-
коление задумывается о будущем. Сегодня информационный век. C одной стороны, это хо-
рошо, а с другой - информацией ведь можно и отравиться, как и пищей. 

В автопортрете настоящего я изобразила себя и окружающую действительность в обра-
зе дерева. Показала, что нахожусь на пути познания, черпаю информацию из разных источ-
ников, в том числе из корней (прошлого), спешу осуществить свои миссии, тянусь вверх, в 
будущее, расту. Но я показала и скрытую информацию, - лживую и ядовитую. Порой мы не 
можем сразу распознать отравленную пищу и, отравившись, передаем яд дальше. Поэтому в 
образе себя будущей смотрю на жизненный путь с высоты, различая пищу познания. Каза-
лось бы, всего сутки длилось  мероприятие, но заряд вдохновения получен на долгое время, 
путешествие в будущее не прошло без следа, каждый наметил для себя тропинку творческо-
го пути, выявил идеи для раскрытия в творчестве. 
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Проект оставил не только яркие эмоции, но и приятные и полезные подарки: краски, 
кисти, книги по искусству. Всех участников Арт-школы наградили дипломами. Мероприятие 
было организовано федеральным агентством по делам молодежи, проводилось при поддерж-
ке департамента культуры города Москвы. 

Татьяна Дорошенко, 
 (ДПИ и НП- 2) 
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Хороший зачет 
  
8 ноября студенты нашего института приняли участие в очередном 

молодёжном пробеге «За здоровый образ жизни», который был органи-
зован комитетом по делам молодёжи Раменского муниципального райо-
на. Торжественная часть проходила на площади Победы, а сам пробег – 
вокруг Борисоглебского озера. Участники преодолели дистанцию в 2,5 
км.   

Результаты пробега двух девушек и троих юношей, которые пер-
выми в команде своего образовательного учреждения пересекли финишный створ, войдут в 
зачёт таблицы спартакиады. 

В абсолютном зачёте были награждены шесть  юношей и шесть девушек. 
Приятно, что из 12 призов 4 были вручены студентам нашего института. Давид Урутян 

занял второе место, Евгений Кондаков – третье, Елена Кордонова – пятое, Вадим Юдин – 
шестое. 

Команда Гжельского института не на словах, а на деле доказывает, что студенты 
ГГХПИ за здоровый образ жизни. 
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Подарок ко дню рождения центра 
  
9 ноября в городе Лыткарино отмечал свой 10-летний юбилей психологический центр 

«Доверие». На благотворительное мероприятие были приглашены студенты факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна ГГХПИ. 

Программа мероприятия включала в себя знакомство с историей создания и развития 
центра, рассказ о его достижениях, а также множество интересных конкурсов, игр и выступ-
лений. Студенты института в свою очередь познакомили гостей праздника с народными 
промыслами, освоенными в мастерских нашего института. 

Дети и их родители с удовольствием приняли участие в мастер-классе по гжельской 
росписи, который проводила студентка четвертого курса Анна Пономарёва. Они с большим 
интересом наблюдали за работой студента 34-ой группы колледжа Владислава Голубина, 
любовались замечательными гончарными изделиями, созданными его руками прямо у них на 
глазах. 

Особый интерес для гостей мероприятия представили впечатления студентов первого 
курса об учебе в институте, о мастерских, в которых обучаются студенты-керамисты осно-
вам производственного мастерства и искусству гжельской росписи. 

А самых маленьких посетителей праздника первокурсницы Нелли Парфёнова и Екате-
рина Чижикова, вместе со студенткой третьего курса Екатериной Тен порадовали весёлым 
аквагримом. 
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Первенство по настольному теннису 
 
12 ноября в спортивном зале ГГХПИ традиционно проводился турнир по настольному 

теннису. Была составлена сетка участников, играли между собой по олимпийской системе, 
при которой в итоге остается тройка сильнейших… 

Все встречи были насыщенными и захватывающими, игроки показали превосходные 
способности в настольном теннисе. В турнире были выявлены явные фавориты, но всё равно 
без лёгких побед не обошлось, так как было много новых игроков, с которыми еще не при-
ходилось сталкиваться. Так Роман Виноградов, который пришёл к нам в этом году и стал 
участником турнира впервые, показал свои способности и дошёл до финала. Но там его уже 
ожидали игроки, у которых путь в финала тоже был не лёгким… 

Еще одна особенность: в турнире принимала участие и девушка. Ольга Шевченко про-
явила желание посоревноваться с юношами и показала хорошие результаты. В полуфиналь-
ной схватке она сошлась с Андреем Жмулиным, который и прервал серию её побед. 

В итоге в финале оказались следующие игроки: 1-ое место у Сергея Сидякина (22гр), 
на 2-ом - Андрей Жмулин (ГМУ-2), на 3-ем Роман Виноградов (17 гр). 

Турнир проходил в приятной позитивной обстановке, все участники были в хорошем 
настроении, и, конечно, все призёры были довольны своими наградами. 
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Курсы журналистики 
 

 
 

12 ноября 2013 года в Раменской центральной библиотеке состоялось первое занятие 
молодежи района на курсах журналистики. 

Его проводила Н.А. Чернышова, возглавляющая Союз журналистов Подмосковья. На 
первое занятие пришли 23  человека, в том числе 3 девушки из нашего института, которые 
хотят больше узнать о профессии журналиста. 

Остальные ребята были из различных учебных заведений Раменского района и города 
Раменское, кто-то - из школ, из колледжей и институтов. У каждого своя мотивация для по-
сещения курсов. Ребята задавали много вопросов на интересующие их темы в сфере журна-
листики. Наталья Александровна терпеливо отвечала на все вопросы и раскрывала для нас 
все особенности профессии журналиста. На этой встрече каждый приобрел для себя важные 
знания. 

Беседа велась в дружеской обстановке, мы не заметили, как пролетело время и первое 
занятие подошло к концу. Каждый из нас ушел с занятия с хорошим настроением и бурей 
эмоций. 

К счастью, это занятие было не последним, каждый желающий может присоединяться 
и посещать курсы журналистики вмести с нами. 

 
 

Анна Белова,  НХТ-1 
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Блистательный, великолепный бал 
 

               Открылся бал. Кружась, летели  
              Четы младые за четой;  
              Одежды роскошью блестели,  
              А лица - свежей красотой. 

  
14 ноября в институте прошел V студен-

ческий бал «Вихрь жизни молодой».  
В этом году он был посвящен 400-летию 

дома Романовых и 185-летию Л.Н. Толстого. 
История балов берет свое начало в эпоху Пет-
ра I. Они были не только актами придворного 

ритуала, но и формой социальной организации дворянства. Присутствие на балу требовало 
знания европейских манер, танцев и этикета. 

Участники нашего студенческого бала постарались также соблюсти эти требования. В 
течение месяца шли мастер-классы по бальным танцам, которые проводили И.Ф. Попов и 
Н.И Шульга, девушки готовили наряды, составляли сценарий, учили стихи. 

Как и полагается на настоящем балу, были не только танцы до упаду. Нам предстояло 
оценить состязания чтецов, выбрать лучшую пару, самую обаятельную даму и самого га-
лантного кавалера. 

И вот ведущие бала Алина Цыбульская и Кирилл Рубченков начинают праздник. 
Открывает бал торжественный полонез, затем пары кружатся в фигурном вальсе, а ве-

селая полька создает приподнятое настроение. 
Настоящим подарком для всех стало сольные выступления Светланы Комачковой и 

Сергея Казинова, Михаила Комиссарова и Ольги Шевченко. 
Участники праздника с удовольствием посмотрели уже ставшие историей кадры про-

шлогоднего бала, поиграли в «живые картины», а кадры первого бала Наташи Ростовой из 
кинофильма «Война и мир» погрузили всех в атмосферу XIX века. 

И снова звучит музыка, пары выходят на русский лирический танец и падеграс. 
Интеллектуальная викторина по роману «Война и мир» выявила победительницу – Ди-

ну Котомину. 
Лучшей в конкурсе поэзии стала Надежда Пантилейкина, прочитавшая стихотворение 

Екатерины Захватаевой «На казнь семьи Романовых». Второе место в конкурсе поэзии было 
присуждено Марии Сельдюковой за стихотворение Андрея Милявского «Небесный ангел». 

Лучшей парой бала стали Михаил Комиссаров и Ольга Шевченко, титул самой очаро-
вательной дамы получила Мария Щукина, а самым галантным кавалером был назван Нико-
лай Александров.  

По традиции, в конце бала - фото-
графирование и вручение всем прелест-
ным дамам цветов. 

Столицей балов можно считать Ве-
ну, ведь даже сегодня Венский бал - важ-
нейшее событие в Европе. 

Наш, студенческий бал, конечно, 
остался незамеченным в Европе, но для 
нас это очень волнительное и торже-
ственное событие. 

 
 

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной 

и социальной работе      
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И вот мы на джигитовке, зрители… 
 

В нашем институте много кружков и 
секций, которые помогут студентам реализо-
вать себя в различных сферах. Всё большую 
популярность стала набирать конноспортив-
ная секция. Впервые в этом году набор в нее 
проводился по результатам тестов, определя-
ющих развитие наиболее важных для всадни-
ков  физических качеств. 

Секция работает абсолютно бесплатно. 
Это уникальная возможность для любителей 
конного спорта получить навыки верховой 
езды. Занимаемся мы в Раменском, один раз в 
неделю, по субботам. 

Кроме обычных занятий на ипподроме 
проводятся различные спортивные мероприятия. Так 12 октября мы посетили соревнования 
по джигитовке - конному боевому искусству. Увидели захватывающие трюки: вертушки, ви-
сы, стойки, езду стоя на седле (и все это на полном галопе!); преодоление горящих препят-
ствий, приемы владения оружием - казачьей шашкой, пикой, - метание ножа в цель и т.д. 

Очень понравилось произвольная программа, а также показательные выступления 
спортсменов-джигитов. Мы уже привыкли к тому, что есть традиционные виды конного 
спорта, такие как выездка и конкур, однако здесь увидели нечто выходящее за рамки вооб-
ражения. Только представьте: практически над вами проносится всадник, который запросто 
может на скаку спрыгнуть с коня и с маху сесть опять в седло. Либо, держась в стремени и за 
переднюю луку, спрятаться за лошадь. Или поднять с земли небольшой предмет. И все это на 
полном скаку! 

Надо сказать, что изначально эти трюки имели вовсе не развлекательное, а боевое 
назначение. Джигитовка была боевым искусством казаков, народов Кавказа и Азии, владение 
ее приемами было для них жизненно необходимо. 

Мы видели, как один всадник "подстрелил" другого, догонявшего его, и тот рухнул с 
коня "раненый". К нему подъехал товарищ, заставил своего коня лечь, забрал "раненого", 
поднял коня и увез. Очень впечатляет езда по-алански – стоя на двух лошадях. Некоторые 
спортсмены управляют даже тройкой - четверкой коней. Насколько должна доверять челове-
ку лошадь, чтобы спокойно прыгать через пламя! И всадник, который на скаку пролезает у 
лошади под животом, тоже должен быть уверен в ней на все сто. 

 А по-другому, кроме как с доверием, в конном спорте и не получится. 
 

Анна Антонова, ДПИ-2 
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Удачный дебют самбистов: две золотых,  
три серебряных и одна бронзовая медали 

 

 
 
16 ноября 2013 г. на XIX спартакиаде профсоюза вузов Московской области состоялся 

областной чемпионат по самбо. Он проходил в Мытищах, в Московском государственном 
университете леса.   

Среди многочисленных вузовских команд в чемпионате принимала участие и сборная 
ГГХПИ по самбо. Для наших студентов это были первые выездные соревнования после двух 
внутренних первенств в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годов. 

Из 16 самбистов, защищающих спортивную честь ГГХПИ на XIX спартакиаде проф-
союзов вузов Московской области, шестеро награждены медалями. 

Золотые медали завоевали аспирантка, преподаватель, мастер спорта международного 
класса, чемпионка Европы, России по русскому жиму В.В. Овчинникова (кафедра физиче-
ской культуры и безопасности жизнедеятельности) и студентка ГМУ-1 Анастасия Панферо-
ва. 

Серебряными медалями награждены Екатерина Михайленко (ГД-1); Мария Сельдюко-
ва Дизайн-1) и Ильдар Мухамедов (Э-1). 

Бронзовую медаль завоевала Дина Котомина (34 гр.), которой пришлось бороться с де-
вушками более высокой весовой категории. 

В спартакиаде профсоюзов Московской области спортивную честь ГГХПИ также за-
щищали: 

                                                  Группа              Вес, кг         Занятое место 
Юдин В.В.                                   17                      57                      5-6 
Хубиев И.И.                                32                      62                      5-6                  
Саматов Р.Р.                                17                      62                      5-6 
Марченко Р.А.                             22                      62                      5-6 
Тапдыгов А.М.                            28                      68                      5-6 
Шиятый А.О.                               22                      74                      7 
Хитрин Ю.Н.                               ГМУ-5              82                      5 
Потехин В.Д.                               12                      82                      6 
Аниброев Р.Э.                             22                      90                      5 
Медведков В.Д.                           профессор        74                      снялся 
                                                                                                        из-за травмы 
Сейчас идет подготовка к встрече с самбистами одного из спортклубов Кореи, которая 

состоится 30 ноября (с 12 часов) – 1 декабря в г. Раменское. 
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Всероссийский молодежный форум 
 

По итогам конкурсного отбо-
ра трех этапов студенческого фо-
рума в числе лучших были призна-
ны работы студенток Виктории 
Колесниковой, Анастасии Захаро-
вой, Ксении Прошкиной и предсе-
дателя объединённого совета обу-
чающихся ГГХПИ Виктории Чепе-
левой. Авторы работ принимали 
участие во всероссийском студен-
ческом форуме «О будущем - без 
должностей и галстуков», который 
проходил с 14 по 16 ноября в 
Санкт-Петербурге.  

Форум организован Мини-
стерством образования и науки РФ при участии федерального агентства по делам молодежи, 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и общественных организа-
ций. Он проводился в три этапа: 

- региональный (март-май 2013 года); 
- окружной (июнь-август 2013 года); 
- федеральный (сентябрь-ноябрь 2013 года). 
Важно отметить, насколько хорошо была организована работа форума. Встречали во-

лонтеры с символикой форума на табличках, затем мы отправлялись к ожидавшим нас авто-
бусам. Жили в отеле «Москва», в центре города, на набережной Невы, рядом с Невским про-
спектом. За короткое время можно было добраться до главных исторических достопримеча-
тельностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казан-
ского собора, Русского музея. 

Разместившись в своих номерах, мы узнали, что уже пора идти на ужин, совмещенный 
организаторами с вечером знакомств. В ресторане играла джазовая музыка, и звучал краси-
вый голос, что создавало прекрасную атмосферу для общения. Так закончился первый, ввод-
ный, день работы форума. 

Начало следующего дня - церемония открытия в Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Перед нами выступали директор все-
российского студенческого форума Е.Л. Пустовалова, председатель федерального агентства 
по делам молодёжи С.Ю. Белоконев, руководитель департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодёжи А.Э. Страдзе. В тот же день началась работа четырех 
площадок: «Научный прорыв», «Новые компетенции», «Без границ», «Развитие среды». Нас 
ждала деловая игра по управлению проектами. 

Петербург стал центром обсуждения молодежных проектов, способных изменить мир! 
Утро третьего дня начиналось с работы по площадкам в различных вузах Санкт-Петербурга 
(ИТМО, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический институт). Площадка, которую по-
сетили мы, находилась в Санкт-Петербургском государственном университете. В ее про-
грамме было заседание комиссии по вопросам развития системы трудоустройства выпускни-
ков вузов и ссузов. На протяжении шести часов мы общались - обменивались опытом, гово-
рили о самом важном и насущном. 

Вечером нам предоставили возможность посетить программу «Русский балет» в Санкт-
Петербургской консерватории. Само здание поражало своими размерами, было ощущение 
какого-то огромного тяжёлого неба над головой, но обстановка располагала к погружению в 
искусство. Выступлению весь зал аплодировали стоя! 

У Виктории Чепелевой, председателя объединённого совета обучающихся ГГХПИ, бы-
ла отдельная программа. Она принимала участие в обмене опытом вузов-победителей, нужно 
было подготовить краткий отчёт о выполнении программы и основных результатах. В торго-



 70 

во-промышленной палате Санкт-Петербурга для 95 вузов-победителей был проведён откры-
тый диалог ректор – студент, здесь каждый мог задавать вопросы и получить на них ответы. 
Диалог вела Вера Кузьмина, журналист телеканала ТВ-центр. Это была дискуссия по таким 
проблемам студенчества, как повышение платы за проживание в общежитии, кредитно-
модульная система образования, реорганизация и слияние вузов и многим другим. Подводя 
итоги встречи, ее организаторы  приняли решение о проведении таких мероприятий регу-
лярно. 

Последний день форума ознаменовался встречей участников с ректорами вузов и заме-
стителем министра образования и науки В.Ш. Кагановым. На встрече выступали победители 
программы деятельности студенческих объединений из Санкт-Петербурга, Волгограда, Бар-
наула. Руководитель департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодёжи А.Э. Страдзе рассказал о планах совершенствования государственной      моло-
дежной политики на период до 2025 года. После этого были заданы вопросы, касающиеся 
нового закона об образовании, студенческих объединений, о диссертационных советах и 
многие другие. 

Всероссийский студенческий форум подходил к концу. Официальное закрытие прохо-
дило в клубе А2, где выступила группа QuestPistels. Никому не хотелось идти спать, мы весь 
вечер провели в разговорах. Для обсуждения  нашлось много тем, ведь участники форума 
приехали из самых разных регионов страны, каждый со своим опытом.  

В день отъезда у нас было время, чтобы погулять по Питеру. Но вот уже слышен гул 
поезда. Воспоминания согревают, хочется сотворить нечто грандиозное. Пока мы здесь, мир 
динамично меняется! 

 
Виктория Колесникова, 

студентка 4 курса  
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На конференции было создано отделение межнационального союза 
 

20 ноября 2013 года по инициативе совета по делам молодёжи Министерства образова-
ния и науки РФ и общероссийского общественного движения «Всероссийский межнацио-
нальный союз молодёжи» на базе ГГХПИ прошла видеоконференция «Развитие межнацио-
нального взаимодействия и воспитания гражданской идентичности в молодёжной среде». 

В конференции приняли участие интернациональные активы вузов Подмосковья, спе-
циалисты исполнительной власти Раменского района в области молодежной политики, пред-
ставители общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный 
союз молодёжи» и совета по делам молодёжи Министерства образования и науки РФ. 

Открыл конференцию ректор института Б.В. Илькевич. 
С приветственным словом по видеосвязи выступил председатель общероссийского об-

щественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи», руководитель 
комиссии по гармонизации межнациональных отношений и патриотическому воспитанию 
совета по делам молодёжи Министерства образования и науки РФ К.И. Хуртаев. 

В практической части конференции с докладами выступили заместитель председателя 
комитета по делам молодёжи администрации Раменского района Д.А. Рябушкин, руководи-
тель сектора межнациональных отношений и интернациональной дружбы студенческого со-
вета ГГХПИ, студентка третьего курса факультета сервиса и туризма Анна Цуцура. 

- В обществе между людьми разных национальностей должно быть понимание, а если 
возникают разногласия, надо уметь договариваться, обсуждать сложившуюся ситуацию и 
находить мирные пути решения, - к такому выводу она пришла. 

Участники конференции посмотрели видеофильм, рассказывающий об успешном опы-
те межнациональных отношений. После просмотра состоялось обсуждение, и возникла дис-
куссия. 

Ариз Тапдыгов, студент второго курса отделения правоведения, высказал мнение, что 
сегодня по поступкам отдельных людей судят о всей нации и, как правило, это суждение от-
рицательное. Ценности межнациональной культуры закладываются в семье и транслируются 
в следующие поколения только в том случае, если в семье есть уважение, культура и любовь 
к людям. 

На конференции было решено создать на базе ГГХПИ региональное Московское об-
ластное отделение Всероссийского межнационального союза молодёжи. 

Председатель и секретарь собрания, студентка второго курса факультета экономики и 
управления Надежда Пантелейкина познакомила собравшихся с основными положениями 
устава ООД «ВМСМ». 

Председателем правления регионального отделения была избрана Анна Цуцура. 
Членами правления стали: 
Ариз Тапдыгов, студент второго курса отделения правоведения; 
Ибрагим Хубиев, студент третьего курса строительного отделения; 
Евгений Стеновой, студент третьего курса факультета менеджмента МГАФК; 
Валентина Цуцура, студентка первого курса факультета сервиса и туризма; 
Илонна Страхова, студентка второго курса факультета экономики и управления; 
Нонна Страхова, студентка второго курса факультета экономики и управления; 
Ксения Прошкина, студентка четвертого курса факультета экономики и управления; 
Надежда Пантелейкина, студентка четвертого курса факультета экономики и управления; 
Кирилл Рубченков, студент первого курса факультета сервиса и туризма; 
Валентина Макарова, студентка первого курса факультета экономики и управления; 
Ревизором областного отделения ООД «ВМСМ» выбрали заместителя директора кол-

леджа ГГХПИ Христенко Г.И. 
Итоги конференции подвела проректор по воспитательной и социальной работе Е.П. 

Суходолова, которая выразила надежду, что эта работа поможет сохранять культурно-
историческое наследие народов России, стран СНГ и всего мира для следующих поколений. 

Г.И. Христенко, заместитель директора колледжа  по воспитательной работе 
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Дебют в пауэрлифтинге 
 

23 ноября в Московской государственной академии физической культуры (п. Малахов-
ка), состоялся чемпионат ХIХ спартакиады профсоюзов вузов Московской области по пауэр-
лифтингу.  

В числе многочисленных вузовских команд в нем впервые принимала участие и сбор-
ная ГГХПИ по пауэрлифтингу. Это были первые выездные соревнования для наших студен-
тов. На соревнованиях выступали сильные команды, в составе которых и мастера спорта, и 
чемпионы Европы, чемпион мира. Но студенты – безразрядники ГГХПИ продемонстрирова-
ли все свои умения и в упорной борьбе выполнили программы второго – третьего взрослых 
разрядов. 

Хочется отметить гостеприимный прием руководства МГАФК и кафедры философ-
ских, исторических и социальных наук, которая организовала ознакомительную экскурсию 
по академии. Заведующий кафедрой МГАФК, доктор социальных наук, профессор Ю.А. 
Фомин  и заведующий кафедрой ГГХПИ, канд. пед. наук, доцент К.Б. Илькевич обсудили 
планы дальнейшего научного и спортивного сотрудничества вузов. 

Спортивную честь ГГХПИ защищали: 
1          Пчелин И.О.             гр.12, 
2          Попов С.Д.                гр. 26, 
3          Лабудин В.Ю.           гр. 22, 
4          Тетеркин М.В.          ГМУ-3, 
5          Сафонов А.И.           ГМУ-3, 
6          Неяскин А.Ю.           ГМУ-3, 
7          Разумовский Н.        заочное отд. 
Желаем дальнейших спортивных успехов! Молодцы! 
В.В. Овчинникова, 
чемпионка Европы, двухкратная чемпионка России, 
неоднократная чемпионка международных турниров по русскому жиму, 
мастер спорта международного класса, 
представитель команды ГГХПИ. 
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Литературная осень…. 
 

 
 

24 ноября 2013 года в подмосковной Черноголовке прошел  IV общегородской кон-
курс-фестиваль авторского творчества молодежи «Точка отсчета». Целью его организаторы 
провозгласили выявление талантов, сохранение и развитие творческих инициатив молодежи, 
развитие музыкального и поэтического творчества, создание условий для культурного обме-
на и эстетического воспитания. 

Организаторами выступили культурно-досуговый центр «Гамма» и администрация го-
родского округа Черноголовка. 

В конкурсе принимали участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений до-
полнительного образования, учреждений культуры,  молодежь города Черноголовки и Мос-
ковской области в возрасте от 12 до 30 лет по следующим номинациям: 

-композиторы; 
-композиторы-песенники; 
-поэты; 
 -прозаики. 
Впервые свои силы в этом конкурсе попробовали студенты ГГХПИ. Преодолев заоч-

ный этап, в число участников второго тура вошли Юлия Сидоренко со стихотворением 
«Крик души» и Ирина Шипилова со стихотворением «Памяти друга». 

По итогам конкурса жюри, в состав которого входили: Г.С.  Домашнева,  руководитель 
группы  дошкольного эстетического воспитания КДЦ «Гамма»; И.Н. Рудольская, заслужен-
ный работник культуры, преподаватель композиции, импровизации и теоретических дисци-
плин Черноголовской детской школы искусств; В.А. Ерзунов,  заслуженный работник куль-
туры, композитор, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных; Е.Е. Яблон-
ская, член союза писателей России. Председатель жюри – В.Н. Фекляев, начальник сектора 
по культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Когда жюри объявило победителей, в 
их числе прозвучало и имя студентки ГГХПИ Ирины  Шипиловой. Ирина заняла третье ме-
сто в номинации поэзии. 

Поздравляем! 
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Минута славы 
 

 
  
27 ноября в жизни нашего института произошло незабываемое событие – ежегодный 

традиционный конкурс «Минута славы». В этот день студенты смогли блеснуть талантами и 
подарить всем хорошее настроение. Актовый зал едва вместил всех желающих поддер-
жать своих друзей и однокурсников. 

Выступление участников конкурса оценивало жюри: преподаватель художественных 
дисциплин Д.Ю. Коновалов, многократный лауреат и победитель конкурсов поэзии Ирина 
Шипилова, специалист отдела воспитательной и социальной работы, председатель объеди-
нённого совета обучающихся В.В. Чепелева, специалист по связям со СМИ В.В. Семенова, 
воспитатель общежития С.Н. Князева. 

Конкурс проводился по нескольким номинациям: вокал, инструментальное исполне-
ние, авторская песня, художественное слово, оригинальный жанр, танец. Причем собравшие-
ся на этот необычный праздник увидели на сцене и румбу, и яркий восточный танец и другие 
виды танцевального жанра. Напряженное соперничество возникло и между вокалистами, 
участниками конкурса, представлявшими инструментальное исполнение. Все номера по-
своему интересны и оригинальны, поэтому назвать победителей было трудной задачей для 
жюри, которому пришлось выбирать лучших из лучших. 

Наконец, члены жюри сделали выбор, и стало известно, для кого наступила минута 
славы. Победителями конкурса среди вокалистов стали Любовь Дьякова (1 место); Анна, 
Долгова (2 место); Марина Кугушева (3 место). 

В танцевальном конкурсе лидировали Ольга Шевченко и Михаил Комиссаров с зажи-
гательной румбой. 

Художественное слово особенно интересно было представлено Натальей Воробьёвой. 
Наталья читала «Монолог слепой девушки» без микрофона и все присутствующие хотели её 
услышать, в зале царила тишина. 

Таким нежным запомнилось выступление Виктории Шершневой, которая стала побе-
дительницей в номинации «Авторская песня»! Виктория пела под собственный аккомпане-
мент на фортепьяно. 

Мария Орищенко и Алина Свинцыцкая виртуозно играли на гитарах, им не было рав-
ных в инструментальном исполнении.  
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В номинации «Оригинальный жанр» очень эффектным было световое шоу Марины 
Бузловой, в прошлом году Марина вошла в число победителей «Минуты славы», также 
представив зрителям необыкновенно красочное зрелище. На этот раз победителями были 
признаны студентки, проживающие в комнате СП-5 Наталья Кузьмина, Татьяна Дорошенко, 
Людмила Васькина, Яна Цыплакова и Алина Лебедева. Они показали сценку из студенче-
ской жизни в общежитии. Ситуация была узнаваема и вызвала эмоциональную реакцию зала. 
Кстати, дело этим не закончилось, девушки выступали и в других номинациях конкурса, но 
уже соло, а не дружной командой. 

Все участники конкурса «Минута славы» награждены дипломами и ценными подарка-
ми. Особый приз, главы сельского поселения Гжельского Г.Н. Голинковой, был вручен сту-
дентке факультета сервиса и туризма Алине Цыбульской. Алина – организатор «Минуты 
славы» и участница этого конкурса. Она танцевала в юмористической композиции, которую 
поставил коллектив «8:45». Алине была вручена почётная грамота и электронная книга. 

Во время всех выступлений зал был наполнен бурными аплодисментами, яркими эмо-
циями, и теплотой нашей большой семьи ГГХПИ. При подведении итогов конкурса ведущие 
тоже не давали зрителям заскучать, вовлекая их в весёлые подвижные игры. Спасибо органи-
заторам за атмосферу радости, за то, что мы просто хорошо провели время. А всем участни-
кам можно пожелать дальнейших творческих успехов. 

  
Ангелина Долгова, 

21 группа 
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27 ноября город Сергиев Посад принимал гостей по случаю празднования 
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 

 
27 ноября город Сергиев Посад при-

нимал гостей по случаю празднования 700-
летия со дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского, в числе приглашенных к 
участию в научно-практической конферен-
ции «Молодёжь и религия» была делегация 
ГГХПИ. 

 Особенностью конференции стала 
обширная паломническая программа. Для 
гостей форума были организованы экскур-
сии по Троице-Сергиевой Лавре с возмож-
ностью приложиться к святыням. Для моло-
дёжи устроен вкусный обед. 

В фойе Дворца культуры была развернута живая экспозиция, клуб реконструкции 
представил костюмированную ретроспективу основных исторических периодов отечества от 
времени преподобного Сергия до середины ХХ века. Здесь же состоялась книжная выставка, 
на которой был проведён мастер-класс, и каждый желающий мог попробовать читать и пи-
сать на церковнославянском языке. Для письма были предложены настоящие гусиные перья. 

На выставке были представлены старинные издания псалтыря и священного писания, к 
сожалению, наш древний величественный язык не известен широкой публике и сохранён для 
нас лишь Церковью. А жаль, ведь чтение на нём, это настоящее удовольствие, сколько в нём 
певучести, символичности и красоты. Мне посчастливилось показать свои небольшие знания 
в этом деле. 

К часу дня все делегации были в сборе, и состоялось торжественное открытие конфе-
ренции, которое совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий при участи 
официальных представителей власти. Работа конференции осуществлялась в четырёх секци-
ях: «Духовный и нравственный потенциал молодежи - опора российского общества и госу-
дарственности», «Преподобный Сергий - небесный покровитель образования», «Выбор юно-
сти - монашество преподобного Сергия, изменившее Россию», а также «Организация работы 
с молодежью по сохранению и популяризации духовно-нравственных традиций Отечества». 
Все обсуждаемые темы актуальны и важны. 

 
Антонина Первозванская, 

студентка 12-ой группы колледжа 
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Сочи предолимпийский 
  

Этой осенью мы с ребятами (Аня Корнеева, Ксюша Гапонова, Дима Носов и я, автор 
этих строк) побывали в Сочи.  Институт выделил средства на санаторно-курортное лечение 
студентов, и мы отправились в  санаторий «Заполярье». 

 Санаторий очень понравился: шведский стол, удобные номера, интересные развлека-
тельные, спортивные программы… В стоимость путевки входило бесплатное посещение бас-
сейна, термального комплекса (финская сауна, русская парная,  травяная баня и турецкий 
хамам), а также различные анимационные программы. В общем, скучать не пришлось. 

Как всем известно, Сочи сейчас готовится к Олимпиаде, в усиленном и ускоренном ре-
жиме ведутся строительные работы и украшение фасада города, потому что начало Олимпи-
ады уже совсем близко. Не смотря на это, прогуляться по городу и по ближайшими от него 
поселками нам  все таки удалось. Мы побывали в  Воронцовских пещерах, в Агурском уще-
лье,  любовались красотой пейзажей в  Абхазии. Посетили и одно из главных мест проведе-
ния Олимпиады - Красную Поляну. К сожалению, многое там увидеть не удалось, так как 
повсюду еще ведутся строительные работы, но после их окончания, я думаю, для иностран-
ных туристов это место будет очень привлекательным. 

Очень понравились электрички, на которых можно было доехать до ближайших посел-
ков - Мацесты, Хосты, той же Красной Поляны, - очень красивые, комфортабельные, и биле-
ты можно было купить с 50-ти процентной скидкой, как и в Московской области. 

Конечно же, было грустно покидать такие красивые места, хотелось надеяться,  что в 
следующем году мы обязательно вернемся сюда. 
 

Екатерина Карасева, 
факультет сервиса и туризма, 4 курс 
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Московский студенческий форум 
  

C 29 ноября по 1 декабря при 
поддержке департамента культуры 
Москвы, департамента государ-
ственной политики в сфере воспи-
тания детей и молодежи Минобрна-
уки РФ и Совета ректоров столицы 
и области прошел форум «Москва 
студенческая». 

Гжельский государственный 
художественно-промышленный ин-
ститут на форуме представляли сту-
дентки Елена Кордонова, Алина 
Цыбульская, Анна Ячменева, Ва-
лентина Цуцура, Ксения Новожило-
ва, Ксения Прошкина и Анастасия 
Захарова. 

Первый день форума прохо-
дил в Московском молодежном многофункциональном центре. 

Программа первого дня была насыщенной: разделившись по группам, лидеры студен-
ческого самоуправления из различных вузов поделились опытом своей работы, они отмечали 
положительные и негативные тенденции в работе органов ССУ. 

По итогам работы первого дня были выбраны делегаты для участия во встрече с про-
ректорами по воспитательной работе. По итогам голосования студентки нашего института 
Елена Кордонова и Анастасия Захарова вместе с остальными участниками. прошедшими вы-
боры, отправились в Истру, где писали резолюцию форума. 

Третий день начался с интенсивной работы. Доработка резолюции, деловые игры и 
продолжение обмена опытом, - все это было неотъемлемой частью мероприятия. Каждый 
получил то, зачем приехал. Как отмечали сами участники форума, «такие мероприятия 
должны проводиться систематически, так как это позволяет обменяться опытом по работе в 
студенческом самоуправлении, выявить ошибки в своей работе, ну и, конечно же, познако-
миться с новыми друзьями». 

Форум прошел в трехдневной плодотворной работе, но вместе с этим, организаторы 
постарались организовать досуг участников. Второй день форума завершился концертом. 
Отель Авантель плаза, где собственно и проходил форум, радушно принял его участников. 
Была организована дискотека, где участники смогли пообщаться в неформальной обстанов-
ке. 

Проректоры по воспитательной работе отметили, что: «форум во многом способство-
вал решению проблемы взаимодействия администрации вызов и органов студенческого са-
моуправления». 

Все остались довольны организацией мероприятия, и остановились на том, что польза 
проведения таких форумов, очевидна и неоспорима. 

 
Анастасия Захарова, 

студентка 4 курса фак-та экономики и управления, 
член студенческого совета института. 
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Международная встреча самбистов 
 
1 декабря 2013 года в Раменском, во Дворце спорта «Борисоглебский», состоялась 

международная встреча самбистов, в которой участвовали спортсмены из Южной Кореи, 
Гжельского государственного художественно промышленного института и спортивной шко-
лы «Родники». 

В те же дни в Борисоглебском проходил всероссийский турнир по самбо среди юношей 
Командная борьба спортсменов Кореи, ГГХПИ и спортшколы проходила на центральном 
борцовском ковре в главном зале Дворца спорта. На коврах №1 и №3 боролись юноши из 
разных городов России. В общем, материальная база и торжественность проводимых сорев-
нований были не хуже, чем на чемпионатах мира по самбо. 

В командной борьбе места распределились следующим образом: команда Кореи заняла 
первое место, наш институт – на втором, у спортшколы «Родники» - третье место. 

 В личной борьбе из студентов ГГХПИ блестяще отборолись: Анастасия Панферова 
(ГМУ-1), Ибрагим Хубиев (32 группа), Екатерина Михайленко (ГД-1). 

Хорошо боролись Дина Котомина (34 группа), она чуть было не выиграла у более тя-
желой кореянки; Вадим Юдин (17 группа); Ариз Тапдыгов (28 группа); Мария Сельдюкова 
(Диз-1); Ильдар Мухаммедов (12 группа). 

Восемь студентов ГГХПИ получили медали за второе место, красивые футболки и ди-
пломы. 

Старшим тренером Раменского района по самбо Ю.Б. Сапрыкинюм ,была отмечена 
особо качественная борьба Анастасии Панферовой (ГМУ-1), Ибрагима Хубиева (32 группа) 
и Екатерины Михайленко (ГД-1). Катя и Настя включены в сборную Московской области 
для участия в первенстве Центрального федерального округа по самбо с 9 по 14 декабря 2013 
года. Среди старших девушек и юниоров. 

 
В.Д. Медведков, д.п.н., чемпион Мира, Европы,  

России по дзюдо среди ветеранов, проф. ГГХПИ 
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Первенство ГГХПИ по волейболу 
 

Традиционно в последнем месяце года проводится волейбольное первенство. Соревно-
вания состоялись 2 декабря, призы и медали разыгрывали четыре команды. 

 В итоге: 
1-е место - у команды «экономистов» факультета экономики и управления. 
2-е место - у команды факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
3-е место - у сборной первого курса факультета экономики и управления. 
Соревнование является отборочным этапом к предстоящему традиционному турниру, 

посвященному 72-ой годовщине разгрома немецких войск под Москвой. 
Лучшим игроком стала Ирина Квардицкая (Дизайн – 4). 
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и призами.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

И снова мы «поймали момент»… 
 

3 декабря комитет по делам молодежи совместно с администрацией городского поселе-
ния в Раменской центральной библиотеке подвел итоги фотоконкурса «Лови момент!», по-
священного пропаганде добра, милосердия и здорового образа жизни.  

Конкурс был объявлен в сентябре этого года, в нем приняли участие 27 студентов 
ГГХПИ, которые представили 121 работу. В общем на суд жюри поступило более 300 работ. 
Конкурсное жюри оценивало работы по нескольким критериям: соответствие тематике, тех-
ническое качество снимка и художественный замысел. 

 По итогам конкурса третье и второе места поделили Александр Суярков и Оксана Ми-
хеева, первое место завоевала Алина Свинухова. Кроме того работы студентов ГГХПИ были 
отмечены в различных номинациях: Зоя Суренкова – «Связь поколений», Ксения Пенькова - 
«Красота спасет мир», Дарья Фатеева  - «Лучший жанровый снимок», Юлия Горбатова - 
 «Красота природы», Яна Булыгина - «Путешествия», Наталья Кузьмина - «Семейный порт-
рет». Остальные участники конкурса были награждены благодарственными письмами коми-
тета по делам молодежи администрации городского поселения Раменское. 

Завершением мероприятия стал мастер-класс от профессионального фотографа, члена 
союза фотохудожников России и преподавателя факультета журналистики МГУ – Алек-
сандра Юрьевича Касперовича. Он рассказал о том, как выстроить гармоничную компози-
цию, найти удачное световое решение и какую фотоаппаратуру лучше  использовать в том 
или ином случае. Многие задавали вопросы. Прослушав лекцию, участники конкурса оста-
лись в полном восторге от знакомства с Александром Юрьевичем, каждый узнал для себя 
много нового, это ценные знания, которые в дальнейшем пригодятся в работе. 
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К творческому долголетию через занятия спортом 
 

7 декабря 2013г. трое преподавателей ГГХПИ,  три ветерана по самбо: Светлана Юрь-
евна Глазунова (специалист деканата факультета сервиса и туризма), Юрий Николаевич 
Крючков  (д.т.н., профессор), и Виктор Дмитриевич Медведков (д.п.н., профессор, чемпион 
Мира, Европы, России),  в Зеленограде участвовали во всероссийском турнире по дзюдо сре-
ди ветеранов на призы Олимпийского чемпиона В.М. Невзорова. 

С.Ю. Глазунова выступала в весовой категории до 63 кг в возрастной группе F 2 (35-39 
лет), в которой она стала чемпионкой. В абсолютном первенстве женщин на этом турнире в 
первой схватке она боролась с двукратной чемпионкой Мира Валентиной Юшиной, во вто-
рой схватке – с двукратной чемпионкой Мира Ольгой Пряхиной. 

Ю.Н.  Крючков и В.Д Медведков. также завоевали медали: Юрий Николаевич  – золо-
тую, за I место в весе 60 кг, М8 (65-69 лет). Виктор Дмитриевич  – серебряную, за II место в 
весе 73 кг, М6 (55-59 лет). 

На турнире также была проведена работа по приглашению детей и внуков дзюдоистов- 
ветеранов на учебу в ГГХПИ. 
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Им нужно верить в чудеса! 
 

7 декабря 2013 года в рамках нашего студенческого проекта «От сердца к сердцу» была 
запланирована поездка в Коломенский район, в Колычёвскую специальную школу-интернат. 
Здесь живут и учатся сейчас 62 воспитанника от 7 до 18 лет, 22 девочки и 40 мальчиков. Ста-
тус у них разный: 15 детей-сирот, 47 оставшихся без попечения родителей, двое детей-
инвалидов. При этом из Коломенского района в интернате учатся всего 8 ребятишек, еще 17 
– из самой Коломны, а остальные 37 - из других районов Московской области.  

К этой поездке мы начали готовиться еще в октябре. Пришли к выводу, что наши во-
лонтеры не могут отправиться туда с пустыми руками, в связи с этим был организован сбор 
средств на подарки. Общими усилиями удалось собрать 12 750 рублей, на которые мы смог-
ли приобрести для детей 65 сладких подарков Кроме этого решили подарить интернату фо-
тоработы наших студентов и материалы для кружковой работы. 

Хочется поблагодарить всех, кто помог с подготовкой к поездке: нашего ректора Бориса 
Владимировича Илькевича, проректора по внеучебной работе Елену Павловну Суходолову, 
председателя профсоюза Любовь Николаевну Баранову, декана заочного отделения Светлану 
Юрьевну Сучкову, студентов строительного отделения и факультета заочного обучения… 

Но вот наступил день отъезда. Загрузив машины, мы, члены сектора добра и волонтер-
ской деятельности, под руководством Татьяны Ананьевой и нашего куратора Елены Елиной 
отправились в Коломенский район. Приехав в интернат, мы увидели замечательных, добрых 
и заинтересованных детишек, они ждали нас. После небольшого новогоднего спектакля, ко-
торый подготовили волонтеры, мы раздали детям подарки. Улыбки ребятишек, такие ис-
кренние и неподдельные, говорили о том, что им действительно приятно получить подарок. 

Новогодний дух почувствовали не только зрители, но и все организаторы этого меро-
приятия. Мне запомнился момент, когда одна девочка крепко-крепко прижалась к Деду Мо-
розу (Александр Суярков, Д-1), и поцеловала его в щеку. Праздник завершился фотосессией 
с героями спектакля. Особым успехом у детей пользовались Кащей Бессмертный (Екатерина 
Чижикова, Д-1), Снегурочка (Ольга Шевченко, 39 гр.) и, конечно же, Дед Мороз. 

Спасибо всем участникам и организаторам за то, что мы смогли устроить детям празд-
ник! 
 

 Михаил Комиссаров (Т-1) 
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Мы живём в России 
 

12 декабря 2013 г. в институте состоял-
ся III международный фестиваль национального единства 
«Мы живем в России!», посвященный Году окружающей 
среды и сохранению культурных и исторических памят-
ников народов Российской Федерации, стран СНГ и дру-
гих государств мира. Знаменательно, что в этом году он 
проходит в 20-летний юбилей Российской Конституции. 

Фестиваль организован в рамках программы разви-
тия студенческого самоуправления «Молодые, творче-
ские, инициативные». Его учредителями стали Министер-
ство образования и науки РФ, ассоциация народно-
художественных промыслов России и институт. 

Жюри фестиваля: 
Б.В. Илькевич – председатель, ректор ГГХПИ, док-

тор педагогических наук, профессор, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ; 

Суходолова Е.П. – зам. председателя, проректор по 
воспитательной и социальной работе, заслуженный учи-
тель РФ; 

Христенко Г.И. – секретарь, заместитель директора 
колледжа по воспитательной и социальной работе; 

Баркалова Н.В. – руководитель отдела международных связей;  
Попов И.Ф. – руководитель студии бального танца «Глория»; 
Красновская Л.А. – организатор культурно-массовых мероприятий ГГХПИ; 
Чепелева В.В. – председатель объединенного совета обучающихся ГГХПИ, специалист 

отдела воспитательной и социальной работы. 
По уже сложившейся за три года традиции на одной сцене собрались представители 

почти всех факультетов института и отделений колледжа. 
С добрыми словами к участникам фестиваля обратился Борис Владимирович Илькевич, 

он отметил, что особенностью нашей страны является разнообразие культур и обычаев, так 
что фестиваль должен стать символом национального единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее. 

В ГГХПИ учатся студенты из 26 территорий Российской Федерации: из Мордовии, 
Калмыкии, Коми, Тывы, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Кабардино-Балкарии,  из 
Ставропольского, Краснодарского, Пермского краев и 22 областей, а также из соседних гос-
ударств – Белоруссии, Украины, Армении, Грузии, Кыргызстана, Азербайджана, Абхазии и 
др. В этом году на фестивале были представлены  16 из них. 

Открывали программу школьники из Гжели. Маленькие артисты гордо и смело спели о 
России. 

Необычным и ярким оказалось выступление 19-ой группы, которая представляла Мос-
ковскую область. Именно на сохранении русских традиций в нашем современном мире сде-
лали акцент первокурсники. И так удивительно современно зазвучала знакомая всем «Ка-
линка». 

Зажигательными танцами в ярких национальных костюмах порадовали зрителей пред-
ставители Украины, Абхазии, Татарстана. 

Надолго запомнятся душевные песни, которые исполнили девушки из Мурома и Шату-
ры. Патриотично прозвучали гимны Абхазии, Брянской области и города Жуковский. 

Участники фестиваля особенно волновались, когда показывали презентации о своей 
родине. Но рассказы и фильмы у каждого из них получились неповторимыми. Жуковчане 
сделали необычную презентацию в стихах. Ярко звучали рассказы о Калмыкии, Азербай-
джане, Рязанской области. И особенно всем понравился персонаж «Луховицкий огурец», ко-
торый щедро угощал весь зал солёными огурцами. 
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Участники фестиваля с удовольствием готовились к выставке национальных изделий и 
блюд. Конечно, изделия из Гусь-Хрустального, Егорьевска известны всем, поэтому так ярко 
они и были представлены на выставке. Разнообразие блюд поразило не только жюри. Ведь и 
сами участники отведали кулинарные шедевры своих друзей после окончания выступлений 
на общем чаепитии. 

Результаты  III международного фестиваля национального единства «Мы живем в Рос-
сии» будут объявлены на ежегодной церемонии «Студент года» в конце декабря. 

 
Л.А.Красновская, 

организатор культурно-массовых мероприятий 
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Творим добро 

Писать о добрых делах и поступках всегда приятно, особенно, когда в едином светлом 
порыве объединяются сотни людей. 14 декабря 2013 года в  Егорьевске, в ДК им. Конина со-
стоялся областной благотворительный фестиваль «Твори добро».  

Сотни школьников, студентов из различных учебных заведений области объединились, 
чтобы собрать средства на лечение семилетнего Вилена Наумкина, страдающего аутизмом и 
сопутствующими этому расстройству заболеваниями. 

Не остались в стороне и студенты ГГХПИ. Была организована выставка художествен-
ных работ студентов, Анастасия Кулакова проводила мастер-класс по гжельской росписи, а 
специалист отдела воспитательной и социальной работе В.В. Чепелева организовала торгов-
лю гжельскими изделиями. Все вырученные от торговли деньги были переданы на лечение 
мальчика. 

Проведение акций подобного рода очень важно. Живя в ритме большого города, мы 
порой не замечаем чужих проблем. Хотя, возможно, общими усилиями удастся подарить хо-
тя бы одному ребёнку счастливое детство.  
  

В.В. Чепелева, специалист отдела ВСР 
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Анастасия Панферова будет выступать в чемпионате России по самбо 
 
Как известно, студентки – первокурсницы Екатерина Михайленко,  Анастасия Панфе-

рова и аспирантка ГГХПИ, мастер спорта международного класса  Виктория Овчинникова 
включены в сборную Московской области  по самбо, они представляли область на соревно-
ваниях в округе.  

Отличиться в первенстве Центрального федерального округа по самбо, которое прово-
дилось  с 9 по 14 декабря в Серпухове, удалось Анастасии Панферовой. Ася заняла 2-ое ме-
сто среди девушек, 3-е место среди юниорок и теперь готовится к чемпионату России.  

Первенство чемпионата России по самбо среди девушек будет проводиться 30 января – 
3 февраля во Ржеве, юниорки встречаются 17 – 21 февраля в Новочебоксарске. Как победи-
тель предыдущего этапа  соревнований в этих категориях Анастасия Панферова получила 
право участвовать  в этих соревнованиях. 

Как выяснилось, в школьные годы, в родном селе Ильинский Погост Орехово-
Зуевского района Ася спортом не занималась. Самбо заинтересовалась, поступив в институт, 
и занятия в спортклубе ГГХПИ принесли впечатляющие результаты:  уже  через четыре ме-
сяца победы в соревнованиях потянули на звание кандидата в мастера спорта!    

Удачный старт и хорошие перспективы придают сил. Тренировки по три часа занятий в 
день – это обязательный минимум Аси, при подготовке к чемпионату России. 

Пожелаем ей успехов!   
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Поздравляем нашу команду с успешным выступлением в турнире! 
 
14 декабря в спортивном зале ГГХПИ был проведен турнир по волейболу. Участие в 

соревновании приняли шесть команд средних и высших профессиональных учебных заведе-
ний Раменского района. Турнир был посвящен 72-ой годовщине разгрома немецких войск 
под Москвой. Цель мероприятия - формирование духа коллективизма и патриотизма, а также 
приобщение молодежи к здоровому образу жизни.  

В каждой команде было по шесть человек: четверо юношей и две девушки. Соревнова-
ния начались с жеребьевки. С ее помощью было определен порядок состязания команд. Игра 
проводилась до трех партий по 15 очков. 

Все участники были в хорошей спортивной форме, борьба была тяжелой. Но среди 
сильных есть сильнейший, поэтому в соревнованиях всегда есть победитель и проигравший. 

Первое место заняла команда ГГХПИ, на втором – МОМК №2, на третьем - РПТ, на 
четвертом – МОГК.  Пятое и шестое места поделили между собой ФЖАТ и профессиональ-
ное училище № 98. 

Победители и призеры соревнования были награждены медалями, грамотами, призами 
и сувенирами.   

Состав команды ГГХПИ: 
1. Ирина Квардицкая  (Диз.-4, капитан); 
2. Виктория Голубева группа (ГМУ-2); 
3. Кристина Аникина (группа 17); 
4. Артём Нестеров (ФиК-4); 
5. Никита Бидин (группа 12); 
6. Никита Теплов (группа 21); 
7. Денис Панфёров (группа 32); 
8. Сергей Балашов (группа 16); 
9. АризТаптыгов (группа 28). 
 

Анна Белова, 
 группа НХТ-1. 
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Как дела в общежитии 
 
17 декабря 2013 года  в актовом зале ГГХПИ состоялось собрание студентов, прожи-

вающих в общежитиях. Обсуждали условия проживания в общежитиях в праздничные дни и 
правила сдачи комнат для тех, кто уезжает домой.  

Об  условиях проживания в общежитиях рассказал ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич. 
Проректор по административно-хозяйственной работе Н.В. Павлюченко призвал сту-

дентов относиться экономнее к электроэнергии, в связи с повышением оплаты коммуналь-
ных услуг. Было решено назначать дежурных, которые будут проверять по этажам выключе-
ние  электроэнергии  и воды. 

Мнение студентки четвертого курса Варвары Пожидаевой: сейчас условия проживания 
лучше, в общежитиях – порядок, и важно его сохранять. 

Председатель студенческого совета Маргарита Осипова рассказала о конкурсах на 
лучшие новогодние украшения комнат, о новогодней дискотеке. Она пригласила студентов 
обоих общежитий прийти на представление в новогодних костюмах. 

 
Анна Теребикина, 

 19 группа 
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VI форум московской молодежи 
 
19 декабря в выставочном центре «Мосэкспо» Всероссийского выставочного комплекса 

прошел VI форум московской молодежи. Это уникальное по масштабу и разнообразию фор-
матов событие, собравшее более 10 тысяч активных молодых людей. 

Форум был организован молодежным советом при мэре Москвы, международным вы-
ставочный центром «Мосэкспо», московским финансово-промышленный университетом 
«Синергия» при поддержке департамента культуры города Москвы. 

От нашего института в форуме принимали участие студентки факультета экономики и 
управления Ксения Прошкина и Виктория Колесникова автор этих строк. 

Территорию форума разделили на тематические площадки, посвященные образованию, 
политике, науке, экологии, волонтёрству, предпринимательству, инновациям, современной 
культуре, патриотическому воспитанию и т.д. 

На форуме проходили дебаты известных политиков, общественных деятелей, журнали-
стов и писателей. Для любителей были подготовлены самые разные занятия по интересам: 
паркур-баттлы, показательные шоу по экстремальным видам спорта, битвы сильнейших ат-
летов; аллея Start Up и выставка бизнес-инкубаторов; технопарки, бизнес-школы; презента-
ции дизайнеров, шоу-румов, мастер-классы стилистов и визажистов. В форуме принимали 
участие блогеры и создатели медиаконтента; здесь проводились велосипедный и пешеход-
ный квестмастер-классы от известных личностей, например, Питера Вестербака, одного из 
создателей популярной игры Angry Birds. 

Столько интересных возможностей мы нашли для себя на форуме! Пообщались с пред-
ставителями таких организаций, как «Rabota.ru  - работа для вас», «Молодая Гвардия», по-
знакомились с проектами «Бабуля онлайн», «Я – Доброволец», «Медиа Гвардия», Благотво-
рительный фонд помощи детям «Детские Домики», РОО «Поддержка молодежных иници-
атив», «Artfor.ru – арт свобода для тебя». 

Нам удалось принять участие в компьютерном комплексе «Career guidance: гид в мире 
профессий», разработанном специалистами московского Института психологии, социологии 
и социальных отношений МГПУ. Были приятно удивлены результатами тестирования: наша 
профессиональная сфера – экономист, бухгалтер, менеджер. 

Лозунг «Москва - город твоих возможностей» подтверждался множеством людей, со-
бравшихся на форум, чтобы делиться открытиями, обмениваться мнениями, решать актуаль-
ные задачи. 

Колесникова Виктория, студентка  4 курса 
факультета экономики и управления 

 

 

http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CpOuCz9u3UqfaFsey-QbnqoCgDfu9_YIFu4GhkXqr5MMFCAAQASDtit8GKANQxLC1kgZghIWAgNgdoAGVmLPaA8gBAakCXNIdd8NFYD6qBCRP0GqqbaUa2vcExuwBvGfxfyfu_akoQ57-nX6QozdX_j994J2ABZBOuAYBgAfT58wlkAcC&sig=AOD64_30bFtJNMDoFrraVoH3hzhrUWJMyg&rct=j&q=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%80%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%B0%D1%81&ved=0CC0Q0Qw&adurl=http://www.rabota.ru%3Futm_campaign%3DKonkyrent%26utm_medium%3DGoogle_CPC%26utm_source%3DGoogle_AdWords00
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Froopmi&ei=zty3UvruDfLQ4QTS0IDwDA&usg=AFQjCNH_yY6Ev5LZH6ZrJQrmlpejLBT9Rg&sig2=vr7jKoABppNpS4WDeQFmIg&bvm=bv.58187178,d.bGE
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Froopmi&ei=zty3UvruDfLQ4QTS0IDwDA&usg=AFQjCNH_yY6Ev5LZH6ZrJQrmlpejLBT9Rg&sig2=vr7jKoABppNpS4WDeQFmIg&bvm=bv.58187178,d.bGE
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/platov/40aab32ad8ca55702c92ae2570212b64.jpg


 91 

Студент года - 2013 
 

 

 
 

20 декабря по традиции в ГГХПИ прошла ежегодная церемония награждения самых 
лучших, активных и творческих студентов по семи номинациям: «Отличники года», «Обще-
ственная активность года», «Творческое открытие года», «Перспектива года», Научное от-
крытие года», «Художник года», «Спортсмен года». 

Открыл церемонию ректор ГГХПИ, доктор педагогических наук, профессор Б.В. Иль-
кевич. Борис Владимирович наградил победителей номинации «Научное открытие года». 
Это - Мария Комарова, студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна; Виктория Колесникова и Ксения Прошкина, студентки четвертого курса 
факультета экономики и управления; Ирина Мироничева, студентка третьего курса факуль-
тета экономики и управления; Мария Щукина и Юлия Федина, студентки четвертого курса 
художественного отделения колледжа и Наталья Рыжкова, студентка четвертого курса отде-
ления правоведения. 

Дипломы в номинациях «Отличник года» и «Перспектива года» вручала проректор по 
учебной работе Т.В. Михайлова. 

«Отличниками года» названы Дарья Дубровина (пятый курс факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна); Юля Полозова и Александра Фролова, студентки четвер-
того курса факультета экономики и управления; Екатерина Маркина (второй курс бухгалтер-
ского отделения); Александра Краснокутская и Ангелина Селеткова – студентки  третьего 
курса бухгалтерского отделения; студенты пятого курса строительного отделения Георгий 
Фомин и Елена Козулицина; студентки четвертого курса отделения дизайна Юля Костарева 
и Ксения Пода; Валерия Иванова (третий курс отделения дизайна); Ирина Корниенко и Ири-
на Терешко – студентки четвертого курса отделения сервиса и туризма; Вера Васячкина 
(третий курс отделения сервиса и туризма); Людмила Васькина (второй курс отделения пра-
воведения). 

В номинации «Перспектива года» были награждены третьекурсники Алексей Шмарин 
(факультет сервиса и туризма) и Кира Кожанова (факультет экономики и управления); сту-
дентки четвертого курса Ирина Сивова (факультет декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна), Марина Буслакова и Ольга Трусова (факультет экономики и управления); студенты 
колледжа Наталья Петрова (третий курс художественного отделения), Евгений Щербак (вто-
рой курс отделения правоведения) и Анна Смирнова (второй курс отделения сервиса и ту-
ризма. 
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Победителей в номинациях «Общественная активность года» и «Спортсмен года» 
поздравила проректор по воспитательной и социальной работе Заслуженный учитель России 
Е.П. Суходолова. 

В этих номинациях победили студентки четвертого курса Марина Шумейко (факультет 
декоративно-прикладного искусства и дизайна), Анастасия Захарова и Дарья Сивова (фа-
культет экономики и управления); третьекурсницы Анна Цуцура, Алина Цыбульская и Анна 
Ячменева (факультет сервиса и туризма); студентка второго курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Татьяна Дорошенко, студенты колледжа Айдар Шаев и 
Айрат Шаев (пятый курс строительного отделения), Кирилл Мичугин (второй курс отделе-
ния правоведения), Зоя Суренкова (четвертый курс отделения сервиса и туризма), Татьяна 
Ананьева (третий курс отделения правоведения), Маргарита Осипова (четвертый курс бух-
галтерского отделения), третьекурсники Юлия Горбатова (факультет сервиса и туризма) и 
Ирина Квардицкая (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), студентка 
четвертого курса факультета сервиса и туризма Елена Кордонова, и второкурсники колледжа 
Ариз Тапдыгов (отделения правоведения) и Сергей Сидякин (строительное отделение). 

В номинациях «Творческое открытие года» и «Художник года ГГХПИ» победите-
лей поздравила заслуженный художник РФ, член Союза художников РФ Г.П. Московская. В 
этих номинациях были отмечены Анна Кустова (второй курс бухгалтерского отделения); 
Наталья Кузьмина (третий курс бухгалтерского отделения); Дина Котомина и Владислав Го-
лубин (третий курс художественного отделения колледжа, второкурсницы колледжа Сонна 
Хачатрян (художественное отделение) и Ангелина Долгова (технологическое отделение), 
студентки шестого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Наталья 
Будылева, Юлия Пиняева и Екатерина Ненарокомова. 

Были вручены дипломы лауреатам и участникам фестиваля «Мы живём в России». 
Ещё один приятный момент - вручение сертификатов участникам видеоконференции 

Совета по делам молодёжи Министерства образования РФ «Развитие межнационального 
взаимодействия и воспитания гражданской идентичности в молодёжной среде». Сертифика-
ты вручила председатель объединённого совета обучающихся и руководитель регионального 
отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный 
союз молодёжи» В.В. Чепелева. 

Праздник получился ярким и эмоциональным, благодаря выступлениям солистов и 
коллективов студенческой художественной самодеятельности. 

Поздравляем всех победителей! 
 

Л.А. Красновская, 
организатор культ.масс.мероприятий 
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Представители ГГХПИ на III всероссийском 
форуме студенческих организаций 

 

 

  

24 декабря В.В. Чепелева, Виктория Колесникова и Ксения Прошкина побывали в Об-
щественной палате РФ, где проводился форум «Роль студенчества в модернизации россий-
ского образования».  

Всероссийский форум – это возможность встретиться лидерам студенчества, активу 
молодежных общественных организаций с руководством страны, чтобы обсудить актуаль-
ные проблемы молодежной образовательной среды, формирования новых стандартов, каче-
ства профессионального образования и т.д. 

На форуме было подписано трехстороннее соглашение между Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, Общероссийским студенческим союзом и Российской 
студенческой ассоциацией по науке и образованию. Подготовлен меморандум, в котором 
сформулирован запрос российского студенчества к системе российского образования. 

В рамках форума подписано также соглашение по реализации проекта «Студенческий 
дозор» по защите прав и интересов обучающихся и противодействию коррупции в образова-
тельных организациях высшего и среднего профессионального образования между обще-
ственной организацией «Офицеры России» и Общероссийским студенческим союзом. 

Участниками и гостями III форума были помощник Президента РФ А.А. Фурсенко, за-
меститель Министра образования и науки В.Ш. Каганов, руководитель федерального 
агентства по делам молодежи С.Ю. Белоконев, руководитель федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки С.С. Кравцов, заместитель председателя комитета ГД по об-
разованию А.И. Аршинова, член Общественной палаты РФ А.Б. Тлисов, лидеры студенче-
ства и представители администраций российских образовательных учреждений. 

 
Виктория Колесникова, 

студентка 4 курса факультета экономики и управления 
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Конкурс комнат 
 

В преддверии Нового года в общежитиях ГГХПИ прошел конкурс 
на лучшую комнату. 

Во время конкурса определилась комната-победительница и лау-
реаты в номинациях: 

Лучшая женская комната;  
Лучшая мужская комната;  

Оригинально украшенная к Новому году комната.  
Цель конкурса – привлечение студентов к непосредственному участию в мероприятиях 

по повышению качества условий проживания в общежитиях. Являясь участницей, могу до-
бавить, что конкурс развивает креативное мышление, творческие способности, а также спла-
чивает коллектив, создает атмосферу домашнего уюта и праздника. Ведь скоро Новый год! 

В состав жюри входили преподаватель художественных дисциплин Дмитрий Юрьевич 
Коновалов, председатель студенческого совета Маргарита Осипова (46 группа), студентки 
19-ой группы Анна Теребикина и Анна Белова (НХТ 1). Выбор лучших комнат оказался не 
простым. Члены жюри оценивали комнаты по таким критериям, как чистота комнаты, чисто-
та секции, отсутствие задолженностей по оплате, соблюдение правил проживания в общежи-
тии, сохранность имущества, соблюдение графика дежурства, пожарная безопасность, уча-
стие жильцов в культурно-массовых, спортивных, трудовых и общественно-полезных меро-
приятиях, оригинальность украшения комнаты к Новому году. 

Составили рейтинговую таблицу с соответствующими баллами. 
В номинации Оригинально украшенная комната к Новому году первое место заняли 

студентки, проживающие в комнате СП-5; второе место - комната 424, третье присудили 
студенткам из 434-ой комнаты. Участницы получили в подарок настенные часы – незамени-
мая в доме вещь! 

Лучшей женской комнатой была признана 443-я; Лучшей мужской комнатой – 334-ая; а 
в общежитии квартирного типа лучшей оказалась 18-ая квартира. Победителей этих номина-
ций наградили настольными лампами. Подарки нужные, полезные и функциональные! Хо-
чется отметить, что все участвовавшие в конкурсе комнаты постарались на славу, проявили 
инициативу, сделали окружающую атмосферу краше и жизнерадостнее!   

 
Общие результаты конкурса 

  
№ комнаты Новогоднее 

украшение Чистота комнаты Активное участие Соблюдение гра-
фиков дежурств Итого 

113 7 4 0 1 12 
421 8 8 5 7 28 
424 10 9 13 6 38 
434 9 10 8 5 32 

СП-5 9 9 15 7 40 
  

Комната Новогоднее украше-
ние чистота Активное участие Итого 

35 (5) 5 2 0 7 
35 (6) 6 2 0 8 
30 (5) 7 8 6 21 
29 (6) 4 10 0 14 
26 (5) 8 9 5 22 
37 (6) 9 7 1 17 

18  А (3) 10 8 5 23 
 

Татьяна Дорошенко, 
 (ДПИ 2) 
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Новогодняя сказка 
  

Эта сказка белая – белая, 
Эту сказку метелица сделала. 
Намела она снега пушистого, 
Чтоб зима стала белою, чистою… 

 
24 декабря в студенческом обще-

житии ГГХПИ состоялся новогодний 
карнавал.  Речь в честь открытия карна-
вала и церемонии награждения победи-
телей конкурса на лучшую комнату ска-
зала Любовь Николаевна Баранова, пред-
седатель профсоюзного комитета инсти-
тута. 

Воспитатель Светлана Николаевна 
Князева провела традиционное награж-
дение студентов за активное участие в 
жизни общежития. Награжденных было 
19 человек. Самые активные получили 

материальное вознаграждение. Помогать тем, кто рядом с тобой, не только приятно, но и по-
лезно. Твори добро - и оно вернется к тебе неожиданно приятным событием! 

После торжественной части началась новогодняя сказка, полная неожиданностей и 
приятных сюрпризов.  Конечно же, к нам приехали Дед Мороз со Снегурочкой из далекой 
Лапландии на санях, запряженных оленями. Появились хранитель снов и повелитель време-
ни Песочник и его дружок Джек Фрост, который помогает Деду Морозу замораживать реки, 
рисовать незатейливые рисуночки на окнах. Сказочные герои погрузили участников в сон 
наяву – создали волшебную атмосферу праздника. Наши сказочные персонажи заметили, что 
прибыли в и без того волшебное место - попали в гжельскую сказку, в царство творческих 
людей.  Праздник наполнили приятные конкурсы, например, конкурс на лучший новогодний 
костюм и оригинальное его представление. В этом конкурсе поучаствовали все гости карна-
вала, но выбрали всего лишь трех победителей: первое место заняла автор этих строк Татья-
на Дорошенко (ДПИ 2) в костюме Снегопад; на втором – костюмом пирата и его создатель-
ница первокурсницам Алина Чернышева, третье – у Арины Бузловой (ДПИ 2) с костюмом 
белочки. Щедрый Дедушка Мороз принес подарочки каждому конкурсанту. 

Следующим был конкурс Борьба за трон, его выиграла Валентина Цуцура (Т 1). А осо-
бенно забавным получился конкурс пантомимы. После разнообразных развлечений, наш 
главный сказочный герой - Дед Мороз, стукнул о пол волшебным посохом - и появился стол, 
а на нем - скатерть-самобранка с угощениями. 

Как считает Яна Цыплакова, студентка первого курса, «чаепитие с вкусными угощени-
ями привнесло в праздник теплую домашнюю атмосферу и уют. Положительные впечатле-
ния вызвала новость, что наша СП-5 выиграла в конкурсе лучших новогодних комнат, - 
наши идеи и труды заметили и оценили! Я рада, что живу с интересными творческими 
людьми!» 

Надежде Андрияновой, студентка НХТ 1 понравилось, что участники новогоднего кар-
навала воодушевились атмосферой праздника и подготовили интересные костюмы. Празд-
ник удался на славу! Жаль, что не всем студентам удалось поучаствовать в новогоднем 
празднике, так как преддверие Нового года – это время зимней сессии. 

С наступающим Новым годом! 
 

Татьяна Дорошенко, 
ДПИ-2 
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Всю душу дарить от души 
 

 
  
24 декабря 2013 года в рамках нашего студенческого проекта «От сердца к сердцу» бы-

ла запланирована поездка в Дом ветеранов. В такую поездку мы отправлялись впервые…  
Выяснилось, что в этом Доме живут очень разные люди. Большинство из них, конечно 

же, это бабушки и дедушки. Но есть и молодые люди, которые по состоянию здоровья не 
способны в полной мере себя обслуживать. Разные они еще и по своему внутреннему состо-
янию: и энергичные седовласые бабушки и дедушки, оптимизма у которых хоть отбавляй, и 
те, кто пребывают в унынии. Последним особенно необходимы поддержка, внимание и забо-
та окружающих. 

Все участники новогоднего концерта волновались, каждый чувствовал ответственность 
как за свое выступление в Доме ветеранов, так и за друзей. Старания не пропали даром, по-
сле концерта все ветераны выходили из зала с улыбками. 

Побольше бы активных, неравнодушных людей, которые будут посещать такие учре-
ждения и радовать тех, кто там живет!. 

Этот новогодний концерт - уже третье мероприятие, и мы не собираемся на этом оста-
навливаться. Ведь каждая поездка дает осознание того, что мы действительно хотим зани-
маться волонтерской деятельностью, что это приносит пользу и удовольствие тем людям, 
для которых мы работаем. Чувство тепла, востребованности и самоотдачи не передать ника-
кими словами! 

 
Михаил Комиссаров (Т-1) 
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Новогодняя сказка 
  

4 января 2014г. ГГХПИ распахнул свои двери для детей и взрослых. В гости к Деду 
Морозу и Снегурочке торопились самые маленькие зрители со своими родителями, бабуш-
ками и дедушками. Студенты приготовили для детей и внуков сотрудников института мю-
зикл «В поисках Нового года».  

Перед началом представления в сказочно-новогоднем фойе института студенты – ани-
маторы проводили с детьми игры, аттракционы, водили хоровод. Малыши с удовольствием 
рассказали около ёлки стихи про Деда Мороза, Зимушку-волшебницу и про саму ёлочку. 
Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна мастерством аквагрима 
прибавляли ощущения праздничного чуда. 

А потом на сцене актового зала творились настоящие чудеса. Герои сказки отправились 
на поиски Снежной Королевы, без неё в лесу никак не наступала зима. А без снега не могли 
появиться Дед Мороз и Снегурочка. Конечно, не обошлось без шалостей нечистой силы: Ба-
бы Яги, Лешего, Кикиморы. Но Дед, Бабка, Красная Шапочка и Доктор Айболит помогли 
ребятам в поисках Деда Мороза. 

А стрелки на новогодних часах торопили всем залом. Перевести их можно было, только 
пройдя испытания, которые подготовил сам Дедушка Мороз. Справившись со всеми задани-
ями, маленькие зрители радостно встречали бой курантов  – ведь это и их заслуга! 

Песни, танцы и игры сопровождали малышей на протяжении всего праздника. Уходить 
никому не хотелось. 

Новый год делает всех добрыми и счастливыми. Желаем счастья, здоровья, благополу-
чия, успехов, всего самого хорошего в новом, 2014 году! 
 

Л.А. Красновская, 
организатор культурно-массовых 

мероприятий ГГХПИ 
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Иван-чай в Татьянин день 
 
25 января 2014 года, в Татьянин день, состоялась встреча студентов с руководителем 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.С. Кравцовым и руководи-
телем федерального агентства по делам молодежи С.Ю. Белоконевым. От нашего института 
на ней  побывали Виктория Чепелева, Ксения Прошкина и Виктория Колесникова. Обсужда-
лись вопросы развития студенческого самоуправления и молодежной политики. 

На встрече был показан пробный вариант работы масштабного проекта "Ищу вуз", с 
помощью которого можно не только помочь определиться с выбором учебного заведения 
абитуриентам, но и составить рейтинг российских вузов по значимым для студента критери-
ям. Мы считаем, что этот проект получит всеобщее одобрение и, следовательно, будет пре-
красным помощником абитуриентам. 

В рамках встречи была представлена программа "За Честный ЕГЭ", которая настроена 
на включение молодежи в процессы повышения качества образования и усовершенствование 
системы единого государственного экзамена. 

Студенты получили приглашение от Сергея Белоконева на смену студенческих органи-
заций всероссийского молодежного форума «Селигер-2014», которая пройдет при участии 
Рособрнадзора, на форум «Студенческий марафон-2014» в Анапе, на I форум «Молодежь 
России» в центральном выставочном зале «Манеж». Он отметил, очень важно, чтобы сту-
денческое самоуправление набирало обороты, и его лидеры участвовали в мероприятиях, 
проводимых ведомством, в том числе во всероссийском конкурсе молодежных проектов. По 
итогам прошлого года более 6000 молодежных проектов получили финансовую поддержку. 
Это означает, что у молодых людей появилась возможность на практике доказать свою ком-
петентность и сделать полезное дело. 

В качестве угощения студентам предложили традиционный русский напиток: иван-чай. 
По словам почетного члена-корреспондента РАЕН Юрия Галушкина, он очень полезен для 
здоровья, и должен вытеснить алкоголь с празднования Дня студента! 

 
В.В Чепелева, 

специалист отдела ВСР  
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Повеселились 
 

Это был особенный день потому, что мы провели его в доме Правительства Москов-
ской области на областном фестивале команд КВН, посвященном Дню российского студен-
чества. 

Выехали в 9 утра, уже в автобусе, по-моему, каждый чувствовал нотку волнения: отме-
чать праздник с губернатором довелось впервые. В пути провели почти два часа, но когда 
прибыли, никто не чувствовал усталости. Нас сразу окутала атмосфера праздничного весе-
лья. В программе праздника были и зажигательные танцы, и веселые конкурсы, и интерес-
ные трюки. 

После того как все заняли свои места, нас поприветствовал губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьёв. Губернатор решил подарить студентам 100-
килограммовый торт. Выглядит такой тортик впечатляюще, и на вкус, забегая вперед, скажу, 
он был великолепный. 

Но вот пришло время выступления команд КВН. В фестивале участвовали «Сборная 
физтеха» (МФТИ, г. Долгопрудный), «ПУ-58» (д. Кабаново, Орехово-Зуевский район), 
«Бомбалейла» (МГОУ, Москва - Мытищи), «С.С.Р.»(Солнечногорский район), «Сборная го-
рода Королева» (ФТА, Королев), «Была не была!» (РГА, Люберцы), «Не сахар» (МГУЛ, Мы-
тищинский район), «Клуб любителей…» (филиал РГСУ, Клин). 

Ведущим фестиваля был Георгий  Гигашвили. В жюри сидели Александр Масляков -
младший, Анфиса Резцова (олимпийская  чемпионка), Наталья Гудкова («Федор Двинятин»), 
Константин Обухов («Станция спортивная»), Леонид Моргунов («Параапапрам»). Фестиваль 
всем очень понравился, зал заливался смехом. Признаюсь, даже не ожидала таких смешных 
шуток! 

После выступления команд КВН пришло время чаепития, с «тортиком». По пути домой 
чувствовалась усталость, но она была приятной. Очень хотелось бы повторить такую поезд-
ку, и не один раз! 

 
Арпинэ Аброян, 

третий курс факультета 
экономики и управления 
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Как мы стали олимпийцами 
 

25 января 2014 г. деле-
гация студентов ГГХПИ при-
няла участие в студенческой 
Олимпиаде в городе Рамен-
ском. Соревнования были по-
священы Дню российского 
студенчества и приближаю-
щимся XXII зимним Олим-
пийским играм.  

Спортивный праздник 
начался с эстафеты огня сту-
денческой Олимпиады. В ней 
принимали участие восемь 
команд образовательных 
учреждений среднего и выс-
шего профессионального об-

разования Раменского района. Команде нашего института во главе с ректором Б.В. Илькеви-
чем достался самый почетный, заключительный этап. В окружении лучших студентов райо-
на ректор ГГХПИ завершил факельное шествие на площади Победы, где проходили все тор-
жественные поздравления и спортивные состязания. 

Перед началом соревнований организаторы мероприятия провели молодежный 
флешмоб "Открой свою ладонь" в поддержку российской команды олимпийцев. 

Соревновательная программа между образовательных учреждений прошла по пяти ви-
дам спорта, в двух из которых победила команда нашего института. Лучшими в индивиду-
альных лыжных гонках были Елена Кордонова (студентка четвертого курса факультета сер-
виса и туризма) и Пётр Зезюлин (первокурсник технологического отделения). В катании на 
санках с горы команда ГГХПИ трижды съезжала дальше всех, и кричалки нашей команды 
громче всех остальных раздавались над площадью: «Берегите руки, ноги, едет Гжель, уйди с 
дороги!», «Мы летим, летим, летим, победить мы всех хотим». «Раз-два, раз-два, эй, студент, 
 кричи ура!». 

Олимпийская деревня нашего института привлекала внимание участников и гостей 
праздника красивой снежной бабой по имени «Гжельская Любава», а расписной бело-
голубой фарфор на синих скатертях в лучах январского солнца, оказался одним из самых яр-
ких уголков площади. 

Студенты специальностей Социально-культурный сервис и Туризм в русских нацио-
нальных костюмах под звуки баяна веселили публику задорными частушками, песнями, 
плясками. По мнению студента второго курса Алексея Шипилова, было море положитель-
ных эмоций, весело. 

На этом празднике я почувствовал, что студенчество – это команда энергичных, целе-
устремленных молодых людей, которые учатся, стремятся делать хорошие дела, вести здо-
ровый образ жизни, - объяснил он. 

Праздник продолжался около четырех часов, даже мороз не помешал азарту и веселью, 
ведь студенчество – народ энергичный и жизнерадостный! 
 

Г.И. Христенко, 
зам. директора колледжа ГГХПИ 

по воспитательной работе 
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Студенчество - счастливая пора, не забывается такое никогда! 
 

Каждый вуз силен своими традициями. В 
ГГХПИ чтят старые традиции и закладывают 
новые. Уже не первый год мы празднуем День 
российского студенчества. Не стал исключе-
нием и нынешний.  

25 января в фойе института было подго-
товлено угощение от ректора, демонстрирова-
лись видеоролики о студенческой жизни. 
Праздник совпал с проведением Дня откры-
тых дверей. Поэтому специальная программа 
была подготовлена для абитуриентов: экскур-
сия по институту и в музей ГГХПИ, встречи с 
руководителями института, преподавателями и студентами, праздничный концерт в актовом 
зале ГГХПИ. В концертной программе гостей порадовали мастерством Марина Комачкова и 
Сергей Казинов, представив зажигательное танго, Василиса Аристархова, Карина Смирнова 
и Любовь Дьяконова исполнили вокальные номера. Марина Бузловова выступила с эксклю-
зивным световым шоу. 

Среди тех, кто решил отпраздновать День российского студенчества в ГГХПИ были 
страшеклассники Авсюнинской средней школы Орехово-Зуевского района. Ребята приехали 
без сопровождения родителей или педагогов, добирались электричкой. Сказали, что уже 
слышали, как и чему здесь учат, а теперь решили посмотреть. Первым делом попросили по-
казать им… спортзал. 

Как здорово! Сразу же захотелось переодеться и побросать мяч, – поделилась впечат-
лениями одиннадцатиклассница Надежда Александрова и остальные ребята ее поддержали. 

Их заверили, что когда они станут студентами, смогут и мяч в спортзале погонять, и в 
других спортивных секциях заниматься. 

После экскурсий и концерта абитуриентов и их родителей ожидало угощение от ректо-
ра: пироги и напитки. Особым событием в этот день стало вручение будущим студентам сер-
тификатов на поступление в наш вуз. 
 

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

  
 
 

 
   

Нельзя забыть студенческие годы: 
Они остались в сердце и крови, 
Как проявленье вешнее природы 
И пробужденье искренней любви. 
Они сегодня служат основаньем 
Для мудрого решения проблем: 
Ведь жизнь ценна лишь только созиданьем, 
В котором место отыскалось всем! 

 
Валерий Буслов 
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Бадминтон. Болейте за наших! 
 

 
  
С победы начали свое выступления спортсмены команды СК ГГХПИ на командном 

чемпионате Московской области по бадминтону. В выездной встрече со счетом 6:2 была 
одержана победа над командой СК «Балашиха». Не смотря на разгромный счет встречи, мат-
чи получились упорные, почти все из трех геймов. В сезоне 2014 года перед СК ГГХПИ сто-
ят амбициозные задачи: как минимум, войти в финал чемпионата и, как максимум, стать по-
бедителем. Следующую игру команда ГГХПИ проведет дома с бадминтонистами из Дубны. 

А 25 января команда Раменского района, в составе которой были и студенты нашего 
института, возглавляемая капитаном, заведующим кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности ГГХПИ, мастером спорта РФ Илькевичем К.Б., выступила на 
кубке Московской области среди команд муниципальных образований. К сожалению, ра-
менчане остались без медалей, уступив во встрече за третье место команде из Воскресенско-
го района. В итоговом протоколе на первое место вышла команда из Орехова-Зуева. Причем 
этой команде решающие очки принесла первокурсница ГГХПИ Дарья Серебрякова.  

Сейчас наша студенческая команда активно ведет подготовку к главному старту года - 
чемпионату России среди студентов, который состоится 4 - 7 февраля в Мытищах, в Москов-
ском государственном университете леса. 

Состав команды: Сергей Сухов, Дарья Серебрякова, Татьяна Фомина, Павел Нетреба, 
Елена Кордонова. 

Ждем болельщиков для поддержки нашей команды на этих важных соревнованиях. До 
встречи на бадминтонных кортах! 
  

Сергей Сухов 
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На дне рождения МГУ 
  

24 - 26 января 2014 года состоялся IX форум лидеров 
студенческих и молодежных организаций и торжественно-
праздничное мероприятие, посвященное Дню российского 
студенчества и 259-й годовщине со дня основания Мос-
ковского университета. 

Для участия в форуме были  приглашены представи-
тели студенческих и молодежных организаций стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Основная задача форума 
– обсуждение различных аспектов развития процессов ин-
теграции среди студенческих и молодежных организаций, 
обмен опытом в области организации студенческого са-
моуправления и студенческой науки. Во время мероприя-
тия состоялось заседание совета МОО «Евразийское со-
дружество», посвященное 20-летнему юбилею организа-
ции. 

24 января, делегация нашего института прибыла в 
главное здание МГУ для участия в круглом столе и об-
суждения таких вопросов, как организация работы с мо-

лодежью, роль студенческих организаций в реализации государственной молодежной поли-
тики. Встреча была организована в конференц-зале главного здания МГУ, на 10 этаже. Мы 
обсудили самые насущные и самые важные, на наш взгляд, вопросы: привлечение студентов 
и их мотивация, фандрайзинг и СМИ. Каждый высказался по этим трем пунктам и рассказал, 
как в своем вузе они решают эти проблемы. 

После праздничного обеда, мы снова встретились в аудитории главного здания МГУ, 
чтобы обсудить реализацию резолюции всероссийского студенческого форума в Санкт-
Петербурге, обсуждение «пула» международных, всероссийских, межрегиональных и регио-
нальных мероприятий по развитию выдвинутых на форуме идей и проектов, в том числе в 
рамках программ развития деятельности студенческих объединений. На обсуждение всех 
вопросов нам дали четыре часа. В завершении дня были предложены конкретные идеи и 
предложения. 

На 25 число была составлена интереснейшая программа. Все началось с официальной 
части и подведения итогов первого дня форума. Перед собравшимися выступили представи-
тели разных регионов России, они представили различные проекты. Некоторые из проектов, 
например, «15 дней до Победы», «Блокадный хлеб», мы планируем провести и в своем ин-
ституте. 

После подведения итогов съезда, все участники были приглашены на церемонию за-
кладки в основание нового общежития МГУ памятной капсулы с посланием потомкам. На 
мероприятии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе мероприятия ректор МГУ 
Виктор Антонович Садовничий отметил, что в дальнейшем на территории вуза планируется 
построить технологический кластер и школу для одаренных детей. 

В 17 часов в актовом зале МГУ состоялось торжественное заседание, посвященное 259-
ой годовщине основания МГУ. В.А. Садовничий выступил с докладом «МГУ и мир» , он 
рассказал о международной и межвузовской политике университета. 

Перед собравшимися, выступили известные выпускники МГУ: Ольга Юрьевна Голодец 
(заместитель председателя Правительства РФ), Владимир Вольфович Жириновский (лидер 
фракции ЛДПР), а также видные ученые, профессора Московского университета. С днем 
рождения поздравила университет первая женщина-космонавт Валентина Владимирова Те-
решкова. Она также поздравили всех собравшихся с днем российского студенчества. 

Еще одним приятным сюрпризом для гостей стало поздравление прямо из космоса. В 
это время на международной космической станции находился выпускник МГУ Сергей Ря-
занский, который незадолго до этого вынес олимпийский огонь в открытый космос. На сцене 

http://home.wikimart.ru/matrass/model/34855602?recommendedOfferId=73530518
http://pharmacy.wikimart.ru/supplements/model/1190943?recommendedOfferId=945167
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актового зала в этот день выступали известные артисты, многие из которых являлись или яв-
ляются студентами МГУ. 

После торжественного заседания в холле всех ждал праздничный банкет, чтобы сту-
денты, профессора и гости могли пообщаться и поздравить друг друга лично.На этом про-
грамма дня не заканчивалась, всех участников IX съезда студенческих организаций ждал 
праздничный ужин, с хорошей развлекательной программой. 

26 января - прекрасный день для того, чтобы завершить IX форум лидеров студенче-
ских и молодежных организаций, а также отменить День российского студенчества. В нашей 
программе был традиционный студенческий огонек с участием ректора Московского уни-
верситета, академика Виктора Антоновича Садовничего. Встреча прошла в атриуме седьмого 
этажа Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ (ИЦФБ МГУ). 

После вступительной речи ректора МГУ Виктора Садовничего свою лепту внесли ребя-
та - гордость МГУ. Гости также выступили с праздничной речью и поздравили институт с 
259-ой годовщиной со дня основания. В зал снесли огромный торт, на котором ярко были 
написаны цифры «259». Виктор Антонович сам разрезал великолепный торт, стал самолично 
угощать им всех желающих. Наши студенты поздравили Виктора Анатольевича с годовщи-
ной и сфотографировались на память. 

Неотъемлемой частью Татьяниного дня стало традиционное распитие медовухи. Отды-
хать  нужно по-университетски и, как говорится, гулять, так гулять!  После праздничного 
обеда начиналась традиционная церемония разлива праздничной медовухи, которая, к слову, 
оказалась очень приятной на вкус. На эту церемонию были приглашены представители офи-
циальных студорганизаций МГУ, а также делегации подобных студенческих организаций из 
других городов России. 

Праздник продолжился великолепным концертом, на котором выступали творческие 
коллективы «Bravo», танцевальные студии МГУ «Вариация» и «Грация», а подарком для 
всех гостей стало выступление именитого шоу-балета «Тодес» Аллы Духовой.  
 

Виктория Колесникова, 
Анна Цуцура, 

факультет экономики и управления 
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Классный час 
 
21 и 28 января 2014 г. в актовом зале института для студентов колледжа были проведе-

ны классные часы, посвященные 70-летию снятия блокады Ленинграда. Тему встреч опреде-
лила сама дата в истории нашей страны: «Мы все Победою сильны…». Ведь молодежь 
должна знать и помнить героическую историю своей страны, чтить защитников Ленинграда, 
заботиться о ветеранах, тех, кто пережил войну.  

Татьяна Ананьева, студентка третьего курса отделения правоведения:  
- Всегда испытываю уважение и восхищение подвигом ленинградцев-блокадников и 

защитников города. Люди пережили такой голод, холод и при этом защищали город и спаса-
ли его ценности. Думаю, что вообще к людям пожилого возраста нужно относиться бережно, 
больше помогать им. Они это заслужили. 

Вадим Беспалов, студент третьего курса отделения правоведения: 
- 900 дней, два с половиной года спасали и берегли город! Мой прадед Степан Дмитри-

евич Матюгин пережил блокаду и, по его рассказам, главное для них было –  это «дорога 
жизни» через Ладожское озеро. Дед рассказывал, как защищали эту дорогу, как берегли го-
род и очень хотели, чтобы этот ад быстрее закончился. Каждая дата, связанная с освобожде-
нием Ленинграда – это особый день в нашей семье. У меня личная гордость за деда, что он 
жил, спасал, защищал город и ВЫЖИЛ. Мне было 6 - 7 лет, когда дед рассказывал мне об 
этом, но я для себя уже с детства решил, что буду служить в Армии и обязательно буду за-
щитником своей семьи, Родины».  

Семьдесят лет назад, 27 января 1944 года, весь мир узнал о полном освобождении со-
ветскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Великая 
победа нашего народа стала символом его стойкости, мужества и героизма. Мы отдаем дань 
памяти освободителям, защитникам и жителям Ленинграда. 

Бессмертен подвиг тех, кто отдал свои жизни ради Отечества, будущего наших детей и 
внуков, мира и спокойствия на планете. 

 
Г.И. Христенко, 

Зам. директора колледжа 
по воспитательной и социальной работе  
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Турнир по мини-футболу "Надежды России" 
 

31 января 2014 года клуб волонтеров 
ГГХПИ совместно с Российским союзом мо-
лодежи принял участие в организации еже-
годного турнира по мини-футболу "Надеж-
ды России". Он проводится между воспи-
танниками детских домов в возрасте до 13 
лет.  

Атмосфера на стадионе «Спартак» в 
этот день была праздничной и, конечно, 
очень душевной. В турнире принимало уча-
стие восемь команд из разных уголков стра-
ны. Мы будто побывали на настоящем чем-
пионате по футболу, где борьба с каждым 
матчем накалялась все больше и больше. 
Кроме футбола для детей устроили много 
неожиданных и приятных встреч, в том чис-
ле с параолимпийцем по футболу, высту-
павшим в Сиднее, и с руководителем фут-

больного клуба "Спартак". В перерывах футбольных матчей волонтеры клуба ГГХПИ про-
водили развлекательные игры с детьми. 

Все-таки здорово, что вместе собирается так много небезразличных людей, готовых не 
только помогать, но и дарить тепло и заботу детям. 

 
Михаил Комиссаров (Т-1) 
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Всероссийская школа «Зимний лидер XXI века» 
 

С 30 января по 2 февраля в Ростове-на-Дону проходила всероссийская школа «Зимний 
лидер XXI века» Это была 56-ая смена. Донская гостеприимная земля снова встречала гостей 
из различных регионов страны. И даже необычная для Ростовской области погода со снего-
падами и 25-тиградусным морозом не могли этому помешать! 

В рамках школы проводили обучающие семинары, мастер-классы самой разной тема-
тики: «История ССУ», «time management – управление временем», «Ты и твой характер» и 
многие другие, а также круглые столы и встречи с экспертами. 

В состав комиссии входили А.Э. Страдзе, руководитель департамента государственной 
политики в молодежной сфере; П.П. Красноруцкий, руководитель Российского союза моло-
дежи; И.С. Фатов, член экспертно-консультативного совета при комитете Совета Федерации, 
член экспертного совета комитета Государственной Думы РФ по образованию; Вячеслав 
Адерихин, руководитель департамента студенческих программ РСМ. 

В рамках школы студенческих лидеров была проведена видеоконференция с замести-
телем министра образования В.Ш. Кагановым, который в течение часа отвечал на интересу-
ющие студентов вопросы: о размере стипендии, о плате за общежитие, о дистанционном 
обучении и др. 

В рамках школы проходил всероссийский конкурс на лучшую организацию деятельно-
сти органов студенческого самоуправления. В конкурсе принимали участие 300 вузов из 156 
регионов России. Наш институт участвовал в номинации «Лучшая деятельность объединен-
ного совета обучающихся». Пройдя заочный этап, нужно было защищать проект очно. Побе-
ду одержал Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Объединенный 
совет обучающихся ГГХПИ стал финалистом конкурса. Мы считаем, что это достойный 
опыт и не стоит останавливаться на достигнутом. 

За время проведения всероссийской школы студенты из различных регионов страны 
успели пообщаться, обменяться опытом, получить знания и рекомендации экспертов. 
 

В.В Чепелева, 
председатель ОСО 
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Поздравляем с победой в первенстве Раменского района по стритболу! 
 

В соревнованиях приняло участие семь юношеских и шесть женских команд. Наши ре-
бята великолепно сражались на площадке. В итоге, лишь немного уступив соперникам в за-
ключительных встречах, они вышли на второе и третье место соответственно. А Ирина 
Квардицкая стала победительницей в конкурсе штрафных бросков. 

 
Состав команды девушек: 
Светлана Тонких (Диз-4); 
Ирина Квардицкая (Диз-4); 
Кристина Хан (27гр.). 
Состав команды юношей: 
Владимир Ромов (ГМУ-2); 
Сергей Мочаев (ДПИ-4); 
Роман Басенков (М-2); 
Андрей Павленко (14гр.); 
Максим Головачев (ГС-1). 
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Всероссийский турнир по бадминтону 
 

3 – 8 февраля в Мытищах Российский сту-
денческий спортивный союз провел всероссий-
ский турнир по бадминтону. Команда нашего ин-
ститута впервые принимала участие в турнире 
столь высокого уровня. 

В командном турнире наши спортсмены 
оказалась в группе с командами из Поволжской 
государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма (г. Казань), Самарским государ-
ственным экономическим университетом и Мос-
ковским государственным техническим универ-

ситетом им. Баумана. 
В результате упорных сражений на бадминтонных кортах, уступив казанцам и самар-

цам, наша команда одержала победу со счетом 3:2 над командой МГТУ им. Баумана и заняла 
третье место. В одиночной категории победу одержала Дарья Серебрякова (ГМУ-1), в сме-
шанной категории - Павел Нетреба, Татьяна Фомина. И решающее очко принесла нашей ко-
манде женская пара Татьяна Фомина - Дарья Серебрякова. 

Если учесть, что во многих студенческих командах выступают члены сборной России, 
и что уровень турнира очень высокий, то выступление нашей команды можно оценить поло-
жительно. Надеемся, что в следующем году мы поднимемся на ступень выше, - отметил тре-
нер нашей команды, мастер спорта РФ, доцент К.Б. Илькевич. 

Хотелось также отметить выступление нашей команды на командном чемпионате Мос-
ковской области, где завершился первый круг. По результатам первой половины соревнова-
ний команда ГГХПИ вышла на второе место, уступив лидерство вице-чемпиону Московской 
области – команде “Воря” из Красноармейска. Второй круг турнира команда ГГХПИ начнет 
с домашней встречи с командой из Балашихи, которая также претендует на медали чемпио-
ната. 

Игра состоится в марте, ждем болельщиков, которые поддержат нашу команду! 
 

Елена Кордонова, (СТ-4) 
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Чтобы каждый был здоров 
  

С 11 по 20 февраля 2014 г. в институте проводится ежегодный диспансерный осмотр 
несовершеннолетних студентов.  

Диагностика физического здоровья подрастающего поколения проводится в рамках ре-
ализации поручения Президента РФ от 26 сентября 2001 г. № пр-2856, письма Министерства 
образования и науки РФ от 27.01.2012 №12-66 «О ежегодной диспансеризации студентов», 
приказа Минздравсоцразвития России №188 от 22 марта 2006 г. 

11 февраля врачами Речицкой участковой больницы вместе с заведующей здравпунк-
том института Л.В Абрамовой и сотрудником службы комплексной безопасности института 
М.В. Лыловой был проведен осмотр студентов-первокурсников. 

По мнению врачей, в целом состояние здоровья юношей и девушек в норме. Большин-
ство студентов – в хорошей физической форме. У некоторых подтвердились диагнозы хро-
нических заболеваний, но не в обострённой форме. Таким студентам рекомендовано пройти 
дополнительное обследование. 

Сами студенты очень серьезно отнеслись к медицинскому обследованию. «Здоровье 
надо беречь сейчас», - считают первокурсники. 
 

Г.И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по ВСР 
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25-летие вывода советских войск из Афганистана 
  

Ежегодно в феврале мы отмечаем день вывода советских 
войск из Афганистана. Для тех, кто воевал в Афганистане, эта 
дата имеет особое значение. В этот день они встречаются с бое-
выми товарищами. В честь 25-летия вывода советских войск из 
Афганистана в КДЦ «Сатурн» организовали праздник. Среди 
участников боевых действий, которые пришли сюда, были и 
наши преподаватели Владимир Владимирович Макаров и 
Дмитрий Владимирович Басенков. 

Война, которая началась в 1979 году и длилась для совет-
ской армии 9 лет, один месяц и девятнадцать дней, еще будет 
изучаться и анализироваться историками. 

Кадрами военной хроники под звуки песни «Мы уходим с 
востока» началось торжественное мероприятие. С приветствен-
ным словом к присутствующим обратился глава районной ад-
министрации В.Ф.Дёмин. О важности сохранять память о пав-

ших в своем выступлении говорил председатель Раменской районной организации «Боевое 
братство» О.В. Тарасов. Кадеты Раменской школы №8 вручили подарки и цветы от админи-
страции района родителям воинов, погибших в Афганистане. 

Была объявлена минута молчания в память о не вернувшихся домой солдатах и офице-
рах. Прозвучавшие вслед за этим песни под гитару не могли никого оставить равнодушны-
ми, так проникновенно они звучали. 

Необыкновенно украсило праздник и выступление детских художественных коллекти-
вов и Ансамбля военно-воздушных сил России. В вестибюле большого зала «Сатурна» была 
открыта выставка фотографий, сделанных участниками тех событий «Афганистан болит в 
моей душе». Вернувшиеся живыми вспоминают те дни, действительно, с болью в сердце. 

Будем уверены, что их смелость, отвага всегда будут с нами, в наших сердцах. 
 

Виктория Колесникова, 
четвертый курс ф-та экономики и управления 
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Успехи студенток ГГХПИ в самбо и дзюдо 
 

С 31 января по 2 января 2014 г. в городе Ржеве Тверской области прошло первенство 
России по самбо среди старших девушек. В этих ответственных соревнованиях (отбор луч-
ших на первенство Европы в Испанию) приняла участие студентка первого курса факультета 
экономики и управления Анастасия Панферова. 

На первенстве России она заняла пятое место. Для Аси это очень большой успех, так 
как самбо она начала заниматься в сентябре 2013 года, впервые была замечена этой осенью 
на первенстве Московской области среди студентов и на встрече команд Подмосковья с сам-
бистами Кореи, где стала первой. После просмотра ее борьбы старший тренер по самбо Ра-
менского района Юрий Сапрыкин добился ее участия на двух первенствах Центрального фе-
дерального округа: среди старших девушек и среди юниорок. Ася заняла второе и третье ме-
сто в этих возрастных группах и завоевала право на участие в двух первенствах России: сре-
ди старших девушек и среди юниорок. Ее 5 место – это огромный успех для новичка. Чтобы 
войти в весовую категорию до 75 кг, Асе пришлось похудеть на четыре килограмма, воз-
можно, это помешало выступить лучше, снизив ее скоростную и психологическую подготов-
ленность  

В Брянске в эти же дни проходило первенство Центрального федерального округа по 
дзюдо среди юниорок. В этих соревнованиях также отличились студентки нашего института, 
обучающиеся на специальностях Педагогическое образование и Государственное и муници-
пальное управление. 

Так чемпионкой в весе до 52 кг стала Александра Питкилева (тренер В.Д. Грязов 
(ДЮСШ по дзюдо г. Рошаль); второе место в весе до 44 кг завоевала Мария Лебедева (тре-
нер А.Б. Орлов, спортклуб «Содружество», г. Пушкино); на третьем месте в весе до 44 кг – 
Мария Грязова (тренер В.Д. Грязов). 

Этих девушек отличает целеустремленность не только в дзюдо, но и в учебе. Они 
включены в сборную команду Центрального федерального округа для участия в спортивных 
учебно-тренировочных сборах и последующем первенстве России среди юниорок. 
  

Дина Котомина, 34 гр.  
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Поздравляем команду института в составе 
 

 
 
 
 
 

Поздравляем команду института в составе: 
- Кирилл Мичугин (28 группа); 
- Матвей Примак (28 группа); 
- Дина Котомина (39 группа); 
- Антонина Первозванская (12 группа); 
-Светлана Орлова (ГД-1); 
-Любовь Фещук (Т-1) - 
с победой в традиционной интеллектуальной викто-

рине, посвященной Дню православной молодежи и 85-
летию Раменского муниципального района. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/itog2012/ca5fee79a11293180b32d6d411cc229a.jpg


 114 

Ксения Прошкина в школе тренеров 
 
С 13 по 16 февраля в Подмосковье проходила школа тренеров 

Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ, основной задачей 
которой является подготовка и переаттестация тренеров по таким 
направлениям как студенческое самоуправление, личная эффектив-
ность, деятельность некоммерческих организаций. От ГГХПИ, пройдя 
заочный конкурс (3 человека на место), в работе школы приняла уча-
стие студентка факультета экономики и управления Ксения Прошкина. 

Школа АТСМ собрала участников из многих регионов нашей 
страны от Камчатки до Калининграда, в ее занятиях принимали уча-
стие 60 представителей из 29 российских регионов. В основных обра-

зовательных блоках были раскрыты технологии тренерской работы, презентаций, продвиже-
ния тренеров и их программ, актуальных направлений деятельности в сфере студенческого 
самоуправления. В рамках Школы состоялась встреча с руководителем департамента сту-
денческих программ РСМ Вячеславом Адерихиным и совещание по планированию деятель-
ности АТСМ в 2014 году. 

Аттестация проходила в три этапа: очная защита разработанного тренинга, письменная 
часть и собеседование. В экспертный состав, который оценивал кандидатов в федеральные 
тренеры, входили руководители департамента студенческих программ, ассоциации тренеров 
студенческой молодежи, Московской областной организации РСМ и др. 

Ксения возвратилась из Школы членом ассоциации тренеров студенческой молодежи, с 
багажом новых знаний. 
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Предпраздничный кураторский час 
 

18 февраля в актовом зале со-
стоялся кураторский классный час 
для первокурсников института, по-
священный Дню защитника Отече-
ства, который посетил наш ректор 
Б.В. Илькевич. 

Его судьба тесно связана с Ар-
мией, защитой нашего Отечества. Бо-
рис Владимирович с отличием окон-
чил Серпуховское высшее военное 
командное училище, проходил служ-
бу в воинской части, работал в Перм-

ском военном институте ракетных войск. Заочно окончил адъюнктуру военной академии, 
работал преподавателем, старшим преподавателем, заведующим кафедрой автоматики физи-
ческих установок в Пермском военном институте. Защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук. Затем диссертацию - сначала кандидатскую, а по-
том и докторскую – в области педагогических наук… 

Описание жизненного пути, каким его представил Б.В. Илькевич, превратилось в увле-
кательный рассказ, полный отеческих наставлений. Студенты слушали с интересом, а потом, 
в свою очередь, поздравили Бориса Владимировича с наступающим праздником. 

Завершил встречу небольшой концерт, в котором приняли участие студенты института. 
Марина Комачкова и Сергей Казинов представили страстное танго, нежный и легкий 

венский вальс исполнили Алина Цыбульская и Михаил Комиссаров. Мы услышали задор-
ную "Катюшу" в исполнении Валентины Цуцуры и Евгении Чиркововой. Были и традицион-
ные выступления солистов, в том числе Юлии Горбатовой. Порадовали стихами студенты 
факультета сервиса и туризма Ирина Хибачёва и Кирилл Рубченков. 

Кураторский час объединил студентов-первокурсников, собрав вместе в преддверии 
Дня защитника Отечества. 

 
 

Василиса Аристархова, 
Дизайн-1         
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25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 
  
18 февраля 2014 г. для студентов колледжа 

в актовом зале прошли общие классные часы 
«Афганистан - незаживающая рана», посвящен-
ные 25-летию вывода советских войск из Афга-
нистана. 

Давайте вспомним: наши войска из Афга-
нистана начали выводить 15 мая 1988 года, в со-
ответствии с заключёнными в апреле того же го-
да Женевскими соглашениями о политическом 
урегулировании положения вокруг ДРА. Совет-
ский Союз обязался вывести свой контингент в 
девятимесячный срок, то есть до 15 февраля сле-
дующего года. В первые три месяца Афганистан 
покинули 50 183 военнослужащих. Ещё 50 100 
человек вернулись в СССР в период с 15 августа 
1988 года по 15 февраля 1989 года. 

Согласно официальной версии, генерал-
лейтенант Борис Громов, стал последним совет-
ским военнослужащим, переступившим на мосту 
Дружбы границу двух стран. В действительности 
же на территории Афганистана еще оставались 

как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так и подразделения погра-
ничников, прикрывавшие вывод войск. 

Афганская война оставила глубокий след в сердцах и душах людей каждой из бывших 
союзных республик: почти 14,5 тыс. погибших, около 54 тыс. раненых, более 400 человек 
пропали без вести или были пленены моджахедами. И в память о погибших, пропавших без 
вести, и в честь ветеранов РФ 15 февраля по Указу Президента стал Днём памяти воинов-
интернационалистов. 

Из-за цензурной политики в начале войны у направлявшихся в Афганистан солдат и 
младших офицеров не было информации о том, что их ждет, что на самом деле происходит в 
Афганистане. О ходе боевых действий, о погибших и раненых не сообщалось. 

Нам, возможно, выпала уникальная возможность, узнать доподлинно и из первых уст о 
происходивших на территории Афганистана событиях. Ведь среди профессорско-
преподавательского состава института есть два человека, служивших в Афганистане: Влади-
мир Владимирович Макаров и Дмитрий Владимирович Басенков, преподаватели кафедры 
физкультуры и безопасности жизнедеятельности. 

По стечению обстоятельств, Владимир Владимирович, - попал в Афганистан в самом 
начале военных действий, а Дмитрий Владимирович - перед выводом советских войск. По-
этому события тех лет в их воспоминаниях представляются с особой достоверностью. 

Владимир Макаров, выпускник Гжельского техникума, воевал два года, начиная с мая 
1980-го. Матери удалось выяснить, где он, лишь к концу службы, когда пришло письмо со 
штемпелем военного госпиталя. Но и вернувшись домой, сын еще долго не мог ей рассказать 
о той войне. 

Дмитрий Басенков служил в Афганистане с 27 ноября 1986 по 22 ноября 1988 года. 
Он вспоминает: “Было это так. Месяц акклиматизации в Кандагаре и – на точки охраны 

и ведения самолетов при посадке на аэродроме. 
Аэродром был на краю пустыни Регистан, в 60 километрах от границы с Пакистаном. 
С оружием расставаться вообще не приходилось никогда: днем и ночью, в этот нестер-

пимый зной всегда вооружен. 
Военные действия в то время уже подходили к концу, уже говорили о выводе войск, о 

том, что теперь главное - сберечь контингент. В этом смысле, наверное, повезло»… 

http://www.regnum.ru/look/c1eef0e8f120c3f0eeeceee2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В наших силах сохранить память о погибших на этой войне и отдать дань уважения 
тем, кому посчастливилось выжить в том аду и вернуться к мирной жизни. 

Атмосфера в зале была довольно напряженная, ведь многие понятия не имели о том, с 
чем приходилось бороться нашим солдатам в Афганистане. Просмотры видеороликов заста-
вили задуматься, а выступления студентов растрогали до слез практически всех. Юлия Гор-
батова исполнила песню «Рябина», Михаила Комиссаров и Алина Цыбульская – лирический 
танец. Студенты вручили Владимиру Владимировичу и Дмитрию Владимировичу цветы. 

Тематические классные часы, посвященные памятным датам истории, регулярно про-
водятся в рамках ежегодного военно-патриотического проекта «Дни воинской славы». Живя 
в спокойное и относительное стабильное время, все же необходимо осознавать всю важность 
героических и драматических событий прошлого в истории Отечества и судьбах участников. 
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День защитника Отечества 
 

Хоть Вы не носите мундира, 
Но знаем мы, что в трудный час 
Вы так же , как и все солдаты 
Спасете Родину и нас! 
  
День защитника Отечества – особый 

праздник, он сродни Дню Победы. Потому, 
что в этот день мы вспоминаем героические 
и трагические дни нашей истории и честву-
ем тех, кто в разные годы защищал Родину и 
нас.  

В актовом зале института 21 февраля, 
в канун праздника чествовали мужчин. Зву-
чали песни в исполнении наших студентов 
Юлии Горбатовой, Дарьи Дмитренко, Дарьи 

Лукашовой, Любови Дьяконовой, вокальной студии «Гжель». 
Участники танцевального коллектива «Глория» Марина Комачкова и Сергей Казинов, 

Михаил Комиссаров  и Алина Цыбульская подарили два замечательных танца: Кадетский 
вальс, и танго. Давно полюбился нам и татарский танец в исполнении Ляйсан Абсалямовой. 

Поздравили собравшихся защитников ректор института Б.В. Илькевич и проректор по 
воспитательной работе Е.П. Суходолова.  
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Открытый диалог 
  

Открытый диалог ректор – студент состоялся 24 февраля 
2014 года в актовом зале ГГХПИ.  

Такие встречи стали уже традицией. Ежегодно старосты и 
активисты групп собираются вместе с ректоратом вуза для то-
го, чтобы получить ответы на все интересующие студентов во-
просы. Нынешний год не стал исключением. На встрече обсуж-
дались и проблемы качества образования, и порядок выплаты 
академических, социальных и повышенных стипендий, пер-
спективы улучшения условий в общежитии, возможность орга-
низации дополнительных пунктов питания, корпоративная 
культура студентов и многое другое. 

Ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич озвучил стратегию даль-
нейшего развития учебного заведения: нацеленность вуза на 
повышение качества образования, укрепление материально-
технической базы, в том числе и за счет окончания строитель-
ства еще одного корпуса вуза, которое позволит решить нако-
пившиеся проблемы. 

Встреча продолжалась два с половиной часа, можно надеяться, что в ходе диалога сту-
денты получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы и смогли найти решение мно-
гих проблем. 

 
В.В. Чепелева, 

председатель ОСО  
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Масленица 
 

25 февраля на стадионе нашего института было шумно и многолюдно. 
Все студенты в этот день были приглашены на праздник, который стал уже традицией. 

Масленицу у нас принято каждый год отмечать с исконно русским размахом. Проводы зимы 
всегда проводятся в институте на открытом воздухе. В этом году с погодой повезло.  Правда, 
снега осталось маловато, но зато тепло и солнечно, в такую погоду даже верится в скорый 
приход весны. 

На этом празднике были игры и забавы, музыка, чай и, конечно же, блины с пылу-с жа-
ру!  Участники состязаний, естественно, живо вошли в игровое действо. Наши ребята и дев-
чата показали свою удаль в молодецких забавах: в перетягивании каната, битвах подушками, 
беге в мешках, катании на санках и др. Все самые сильные, быстрые и ловкие не ушли без 
награды с этого светлого праздника.  В жарком костре заканчивается власть зимы и ее сим-
вола – «Бабы масляной». Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Все вместе мы попрощались с 
зимой и позвали весну.  Ну и, конечно же, наполнили свою душу радостью, улыбками и 
солнцем! 

 
Ксения Прошкина, студентка 4 курса 

ф-та экономики и управления 
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Надо чаще встречаться! 
 
8 февраля 2014 года в актовом зале ГГХПИ 

состоялась встреча студенческого актива. Формат 
встречи был нестандартный. Накопилось много во-
просов, и активисты решили провести видеодебаты 
по различным темам.  

Аргументом стали… видеоролики. Обсуждая 
просмотренные сюжеты, студенты говорили о ре-
кламе, которая внушает иллюзорные потребности в 
алкоголе, курении, наркомании. Человечество губит 
природу, убивая себя, - вот в чем нужно убеждать с 
помощью социальной рекламы! Среди нас нашлись 
оптимисты, которые уверены, что человечество не 

безнадежно! 
О «Лучших моментах Олимпиады в Сочи» тоже спорили: о средствах, вложенных в 

Олимпиаду, о победах и поражениях российской сборной, о работе волонтеров и многом 
другом. 

Следующий блок - «Добро всегда возвращается». Один из сюжетов тронул всех до глу-
бины души. В нем рассказ о мальчике, который однажды был пойман на воровстве лекарств. 
Поверив, что эти лекарства необходимы матери, человек, который уличил мальчишку в во-
ровстве, отпустил его. Они встретились через 30 лет. Мальчик к тому времени стал хирур-
гом. Однажды к нему на операцию поступил больной, в котором врач узнал человека, отпу-
стившего его в детстве с лекарствами для матери. Теперь он мог вернуть свой долг. 

Повергли в шок видеофильмы о неизведанных уголках нашей Родины: горные ручьи, 
чистые леса, прекрасные озера становятся такой редкостью, что воспринимаются, как чудеса 
природы. 

Полезным был просмотр ролика всероссийского межнационального союза молодежи о 
проблемах патриотического воспитания молодежи, о воспитании толерантности, бережного 
и уважительного отношения к ветеранам, людям другой национальности. 

В заключении дебатов мы смогли посмотреть художественный фильм о жизни людей с 
ограниченными возможностями «А в душе я танцую» ирландского режиссёра Дэмиена 
О’Доннелла. Стойкость героев фильма, больных церебральным параличом, перед ударами 
судьбы может быть примером для здоровых людей, у которых есть все возможности для то-
го, чтобы радоваться жизни! 

Посмотрев кино и видеосюжеты, обсудив их за чашкой чая, мы решили сделать такие 
встречи регулярными и проводить их в комнате отдыха общежития ГГХПИ. 

 
Виктория Чепелева, 
председатель ОСО  
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Великая забытая война 
  
25 февраля 2014 года в Москве, на Поклонной горе, в рамках всероссийского семинара-

совещания по вопросам патриотического воспитания молодежи был дан старт масштабному 
проекту Роспатриотцентра и Росмолодежи «Великая забытая война». 

Организаторы привлекли к проведению этого мероприятия волонтеров, в число кото-
рых вошли четверо студентов Гжельского государственного художественно-промышленного 
института: Ксения Новожилова, Кирилл Рубченков, Яна Цыплакова и автор этих строк – 
Михаил Комиссаров.  

Волонтерам были поставлены задачи не сложные, но ответственные: организация при-
ема гостей в гостинице "Космос", оформление экспозиции на площадке Центрального музея 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе, сопровождение делегаций и участников и 
т.д. За каждым были закреплены группы из 20 участников. Самой торжественной частью 
проекта стала церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у музея Великой Оте-
чественной войны. Самой интересной досуговой программой стал спектакль "Гроза 1812 го-
да" в театре на Таганке, на который волонтеры вместе с гостями отправились после оконча-
ния работы круглых столов, семинаров и т.д. 

В торжественной церемонии открытия принял участие руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Сергей Белоконев, который отметил, что в годовщину Первой 
мировой войны важно восстановить историческую память. Нужно помнить, что в ходе этой 
незаслуженно забытой войны было место героизму и милосердию – качествам, отличающим 
российскую цивилизацию и русского человека. 

Проект «Великая забытая война» стартовал на знаковом для всех россиян месте – По-
клонной горе, и в регионах создаются штабы по его реализации. По итогам мероприятий, 
проведенных штабами на местах, будут отобраны лучшие проекты, их участники награжде-
ны памятными подарками. Кульминацией станет мероприятие в день начала Первой Миро-
вой войны – 1 августа. Оно пройдет в рамках всероссийского форума на Селигере.  

Хочется верить, что участие в этом проекте откроет новые страницы отечественной ис-
тории. А для волонтеров это еще и отличный опыт, и новые интересные знакомства. 

 

Михаил Комиссаров 
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Первенство ГГХПИ по настольному теннису среди девушек 
 
25 февраля состоялось первенство ГГХПИ по настольному теннису среди девушек.  
В очередной раз свой высокий класс по отношению к другим участницам продемон-

стрировала Ольга Шевченко (39 группа, дизайн). 
Поздравляем Ольгу с очередным достижением! 
Призерами соревнований стали: 
2-ое место – Елена Сидельникова (28 группа, правоведение); 
3-е место – Елена Мелянина (36 группа, бухгалтерский учет). 
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Мисс общежитие - 2014 
 

 
  
26 февраля в уютном актовом зале нашего института состоялся  традиционный конкурс 

«Мисс общежитие-2014».  Шесть прекрасных и талантливых девушек решились побороться 
за это звание. А ведущими праздника стали Мисс общежития-2013 Ольга Гомонок и Эрик 
Ганиев. 

Конкурсную программу открывала «визитная карточка» - самопрезентация «Я и мой 
мир: вчера, сегодня, завтра». Кроме того участницам предстояло выдержать творческий кон-
курс и блиц опрос. Оценивало разнообразные таланты конкурсанток жюри, в которое входи-
ли преподаватели института и колледжа 

 Сразу же обратили на себя внимание необычные визитные карточки, например, трога-
тельная презентация Маргариты Титовой, веселая визитка в стихотворной форме Марины 
Кучашвили. 

В творческом конкурсе порадовали зрителей своими зажигательными танцами Марина 
Комачкова, Маргарита Титова и Марина Кучашвили. Необычным было выступление Евге-
нии Устиновой, она в военной форме поздравила всех мужчин с прошедшим праздником, и 
исполнила песню под гитару. Виктория Шершнева пела, аккомпанируя себе на фортепиано. 

В «Блиц-опросе» девушки проявили эрудицию, отвечая на вопросы из самых разных 
областей знания. 

Пока жюри подводило итоги, зрителям предложили мини-концерт. Но вот подсчеты за-
кончены, и председатель жюри А.А. Красильников поднимается на сцену, чтобы объявить 
итоги. Титул «Мисс талант» присужден Маргарите Титовой,  «Мисс эрудиция» стала Евге-
ния Устинова, «Мисс грациозность» признана Марина Комачкова, «Мисс очарование» жюри 
назвало Марину Кучашвили, «Мисс фантазия» - Дину Котомину. 

А корону победительница прошлого года Ольга Гомонок передала Виктории Шершне-
вой. Вместе с титулом «Мисс общежитие». 

Этот день стал самым ярким в феврале для нашего общежития. Участницы конкурсной 
программы подарили всем массу положительных эмоций и ярких впечатлений. 

 

Юлия Калинина, Т-2 
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Волан летит к победе 
 
26 февраля 2014 года, во Дворце спорта Борисоглебский состоялись традиционные со-

ревнования по бадминтону среди городских и сельских поселений Раменского района. 
Студенты нашего института на этом турнире защищали честь сельского поселения Но-

вохаритоново и выступили очень достойно. В женском парном разряде в возрастной группе 
18 - 40 лет первое место занял наш дуэт Татьяна Фонина и Татьяна Верченко. 

Второкурсник Сергей Сухов занял второе место в своем разряде. По результатам обще-
го выступления в командном зачёте сельское поселение Новохаритоново вышло на второе 
место, пропустив вперёд только команду Раменского городского поселения, в составе кото-
рой выступал глава города. 

Хочется отметить и выступления капитана команды, заведующего кафедрой физкуль-
туры К.Б. Илькевича, который занял первое место среди ветеранов (категория 35+) в турни-
ре, проводимом Москомспортом в Москве. 

2 марта команда СК ГГХПИ продолжает борьбу за первое место в командном чемпио-
нате Московской области. Предстоит выездной матч с командой «Большая Волга» из Дубны. 

Пожелаем удачи нашим бадминтонистам! 
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День православной молодежи 

 
27 февраля, в солнечный день на 

масленичной неделе, нам посчастливи-
лось побывать в красивом, старинном 
городе Егорьевске на праздновании 
Дня православной молодёжи. Здесь 
проводился ежегодный сбор право-
славной молодёжи Московской  обла-
сти.  

Торжественную часть открыл 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Была подготовлена инте-
ресная программа, в ходе которой 
награждали участников различных фе-
стивалей и конкурсов. Интересные но-

мера показали различные творческие коллективы и ансамбли. 
Кроме концертной программы были устроены и соревнования по различным видам 

спорта, в которых приняли участие представители Раменского района. 
 Для нашей делегации была организована экскурсия по городу с посещением собора 

Александра Невского и Свято-Троицкого Мариинского женского монастыря. У каждого 
храма своя интересная история, переплетающаяся с людскими судьбами. Эта экскурсия поз-
волила оценить, что мы живём вблизи города, богатого духовными традициями. 

Хочется, чтобы больше молодых людей посещали подобные мероприятия и приобща-
лись к духовному наследию России, о возрождении коей мы все печёмся и молимся Богу. 

 
Антонина Первозванская, 12 группа. 
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Впереди – Серебряный кубок 
 

 
 
28 февраля на базе Московского государственного областного гуманитарного институ-

та прошел Ш фестиваль Орехово-Зуевской лиги КВН сезона 2013 - 2014 гг.  
Организаторами мероприятия стали МУ «Молодёжный клуб» и Московский государ-

ственный областной гуманитарный институт, при поддержке областного комитета по куль-
туре, делам молодёжи, спорту туризму и физической культуре.  

Всего в игре приняло участие пять команд. Команда "Думать лень", представляла на 
этом фестивале ГГХПИ.  

По итогам трёх конкурсов (по ходу игры участниками были успешно пройдены При-
ветствие, «Крокодил» и Разминка) и фестиваля в целом  команда «Думать лень» прошла  в 
финал “Серебряного кубка”. 

Финал Серебряного КВН пройдет во второй половине апреля. Команда "Думать лень" 
выражает огромную благодарность своей группе поддержки, администрации вуза, а также  
организаторам этого фестиваля. 

Участники получили очень важные знания, море впечатлений и ценный опыт! 
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Масленица 
 

2 марта 2014 года в Новохарито-
новском сельском поселении проводи-
лась масленица - праздник древний, 
великий, «обросший» традициями. 
Команда ГГХПИ: Лидия Ворошнова, 
Ирина Петрова, Марина Кучашвили, 
Валентина Цуцура, Анна Ячменева, 
Александр Пеньков, Никита Литвинов, 
Александр Назаров, Виктор Панакшев, 
Лидия Мартынова, Алина Цыбульская, 
- оказалась в самой гуще событий. 

Всех пришедших на масленицу 
ожидали гулянья, ярмарки, конкурсы и 

борьба. Под заводные мелодии, да под горячие блины этот день остается ярким моментом 
жизни в памяти каждого. Удивительный праздник с аниматорами, веселыми конкурсами и 
чучелом Зимы, как известно, посвящен приходу весны. 

Начинается все, конечно же, с хоровода. Солнечная погода, запах блинов и шашлыка, - 
все это придает действу атмосферу необычайной праздничности. Наши студенты принимали 
участие в соревнованиях по борьбе, в «лыжной гонке», перетягивании каната и многих дру-
гих состязаниях. По итогам прошедших конкурсов всех участников наградили блинами. 

Поистине необычайное удовольствие от праздника получали дети, они были настолько 
искренни в своих эмоциях, что невозможно было пройти мимо, не улыбнувшись.  
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Поездка в Егорьевск 
 
5 марта 2014 года мы посетили в городе Егорьевске гимназию № 10. 
Наши студенты гордятся своим учебным заведением. Они готовы рассказать об этом и 

школьникам, которые только планируют поступать в учебные заведения профессионального 
образования.  Выбор будущей профессии для молодежи – дело ответственное.  

Среди наших студентов есть молодежь из Егорьевска, не исключено, что их будет 
больше, ведь этот город расположен по соседству с нами. В гимназии нас встретили нас 
очень гостеприимно. В необычном по архитектуре актовом зале собрались старшеклассники. 
От нашего института выступить перед школьниками вызвались: Капустин  П. (27 группа), 
Девдариани М. (группа 2СКД), Иващенко Т. (группа 2СКД), Константинова Е.(группа 
2СКД), Смирнова К. (19 группа). 

Они подготовили презентацию о ГГХПИ. Затем наши студенты показали новую моло-
дёжную программу в стиле КВН. Школьники слушали с большим интересом. После выступ-
ления они засыпали вопросами наших студентов. 

Все остались довольны встречей. 
 

  Л.А. Красновская, 
    организатор  
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День радости и красоты 
 
По традиции, в преддверии 8 марта в актовом зале института чествовали  прекрасную 

половину коллектива ГГХПИ:  наших добрых и отзывчивых, а в этот день еще и особенно 
привлекательных и обаятельных женщин.  

Студенты подготовили интересную концертную программу: бальные танцы в исполне-
нии Марины Комачковой и Сергея Казинова давно полюбились зрителям, очаровательные 
ведущие Сергей Мочаев и Мария Сельдюкова удивляли зал экспромтами, вокалистки Дарья 
Лукашова, Дарья Дмитренко, Ольга Гомонок  радовали весенними песнями, а танец  Алисы 
Ибатулиной перенес зрителей в мир Востока. 

Все это, а также традиционное поздравление ректора института Бориса Владимировича 
Илькевича и первые весенние цветы, которые вручали каждой виновнице этого торжества 
мужчинами вместе с поздравлениями и пожеланиями, создавали теплую неповторимую 
предпраздничную атмосферу.   
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Первенство ГГХПИ по настольному теннису среди юношей 
  
В первый весенний месяц традиционно проводится это мероприятие. Нынешний март 

не стал исключением.  
Итог финальных игр следующий: 
1-е  место – Сергей Сидякин (строительное отделение колледжа ГГХПИ); 
2-е место – Андрей Жмулин (факультет экономики и управления), 
3-е место – Александр Ежов (факультет экономик и управления). 
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Шахматно-шашечный турнир 
  
13 марта в студенческом общежитии ГГХПИ прошел традиционный турнир по шахма-

там и шашкам. На нем присутствовали  не только любители, но и профессиональные игроки. 
Каждый год все больше студентов активно принимают участие в интеллектуальных играх. 
На такое интересное событие пришли  посмотреть и поддержать своих товарищей много 
студентов.  Турнир прошел просто на ура!  

Наблюдать за игрой и переживать было очень весело и интересно. Шахматисты  стара-
лись изо всех сил, а болельщики завороженно следили за ходом игры. Недаром шахматы 
считаются спортом. Еще бы, такой накал страстей! По окончании турнира определились по-
бедители и призеры. 

По шахматам: 
1 место – Полторецкая Любовь (19 гр.); 
2 место – Чепурнов  Валентин (17 гр.); 
3 место – Шмарин Алексей (Т-3). 

По шашкам: 
1 место – Осипова Маргарита (46 гр.); 
2 место – Чепурнов Валентин (17 гр.); 
3 место – Аниброев Родион (22 гр.). 
Очень жаль, что некоторые участники не завоевали  призовое место, но, нет сомнения, 

что в следующем году, набравшись опыта, они обязательно окажутся в числе лидеров!  
После мероприятия участники и болельщики делились эмоциями и впечатлениями друг 

с другом. Я, как участница, могу с уверенностью сказать, что такие турниры нужно прово-
дить как можно чаще. Ведь кто, как не наши студенты, могут оценить такое событие по до-
стоинству? Множество улыбок и хороших эмоций можно было увидеть сегодня на лицах 
участников, ведь интеллектуальные игры не только интересные, но и очень полезные! 
 

АлинаЧернышева, 
живопись, 1 курс 

 
 
  
 
  
  
  

 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news12-04-2012/1e7a140a9cb52207654ef77a150faa37.jpg


 133 

ЕГЭ будет больше наблюдателей 
 

В Национальном исследовательском технологическом уни-
верситете «МИСиСа» прошел семинар, где студентов познакомили 
с Российской ассоциацией студентов по развитию науки и образо-
ванию (РАСНО).  

Студентки четвертого курса факультета экономики и управ-
ления ГГХПИ Виктория Колесникова и Ксения Прошкина на этом 
мероприятии выделили для себя важные моменты, касающиеся ка-
чества образования. 

В самом начале встречи председатель РАСНО Сергей Шеста-
ков познакомил всех участников семинара с деятельностью ассо-
циации, выделив цели и задачи, важнейшие проекты. Одно из 

направлений – Движение «За честный ЕГЭ». Это всероссийское движение настроено на 
включение молодежи в процессы повышения качества образования и совершенствование си-
стемы сдачи единого государственного экзамена. 

РАСНО создает команду федеральных общественных наблюдателей, которая встанет 
на стражу справедливости в пунктах сдачи ЕГЭ по всей России.  

И тогда все будет по-честному! Наконец ЕГЭ действительно станет отличной возмож-
ностью для каждого школьника продемонстрировать свои знания в едином формате и посту-
пить именно в тот вуз, о котором он мечтал! Уже сейчас на роль общественных наблюдате-
лей подано более 2000 заявок.  

Не менее важные и интересные проекты – «Ищу вуз», «Студенческое научное обще-
ство нового формата» (направлен на развитие взаимодействия студенческих научных об-
ществ, государства и бизнеса); «Качественное образование»; «Электронный университет», 
«Кадровый резерв» и т.д.. 

Это новый формат образования, отвечающий реалиям современности, создающий кон-
курентоспособных специалистов, людей, способных строить свое будущее.   
 

Виктория Колесникова, 
 студентка 4 курса ф-та экономики и права  
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Итоги международного творческого конкурса 
«Поклонимся великим тем годам» 

 
В студенческой группе «Абитуриент ГГХПИ -2014» прошел международный творче-

ский интернет-конкурс "Поклонимся великим тем годам" на лучший плакат, баннер или ри-
сунок, связанный с историей  Великой Отечественной войны.  

В конкурсе приняли участие более 200 работ, присланных 143 участниками. Конкурс 
привлек внимание молодежи  России, Украины, Беларуси, США, Узбекистана, Молдовы, 
Литвы, и Польши.   

В рамках проведения конкурса было проведены отборочные туры, позволившие выде-
лить 30 лучших работ (присланные 11 авторами). 

Победители отборочных туров: 
1. Слава Губский (не предоставил данные) 
2. Евгений Булгаков (Украина, Харьков) 
3. Максим Медведев (Россия, Ростов на Дону) 
4. Ирина Пирогова (Россия, Москва) 
5. Storozh (Украина, Запорожье) 
6. Андрей Чушенков (Россия, Раменское) 
7. Елена Волкова (не предоставила данные) 
8. Игорь Козлов (Россия, Санкт-Петербург)  
9. Феликс Закиров (Россия, Нижнекамск) 
10.  Лида Сенюткина (Россия, Нижний Новгород) 
11.  Станислав Нелидин (Россия, Москва). 
  
Победители конкурса : 
1 место – Пирогова Ирина 
2 место  - Медведев Максим 
3 место – Нелидин Станислав 
Они получат дипломы и ценные подарки. 
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Молодежные инициативы 
  
5 марта 2014 года в Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ в форме открытой дискуссионной площадки прошел I молодеж-
ный законотворческий форум, где ребята сами представляли свои самые актуальные инициа-
тивы: 

законопроект, посвященный развитию инклюзивного образования в средних общеобра-
зовательных учреждениях и созданию в образовательных учреждениях безбарьерной среды 
для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

законопроект, регламентирующий обязательное размещение на сайтах в сети Интернет 
информации о минимальном возрасте, допустимом при просмотре данных сайтов; 

законопроект, вводящий дополнительную уголовную ответственность юридических 
лиц за осуществление деятельности, направленной против органов государственной власти и 
местного самоуправления в России; 

законопроект, предусматривающий введение дополнительных финансовых гарантий и 
мер государственной поддержки инновационному бизнесу; 

законопроект, предусматривающий наделение органов студенческого самоуправления 
полномочиями по защите прав студентов и участию в управлении вузами; 

В этом мероприятии участвовала Ксения Прошкина, студентка четвертого курса фа-
культета экономики и управления. Она приняла участие в обсуждении инициатив, которые 
бесспорно волнуют каждого студента. Это - развитие студенческого самоуправления, расши-
рение прав студентов и возможности участия в управлении вузами. Активисты общественно-
го движения “В ДЕЛЕ” и Российский студенческий союз подготовили поправки к закону 
«Об образовании в РФ», которые были представлены участникам и гостям форума. У сту-
дентов была возможность проголосовать за предложенные поправки к закону, выступить и 
предложить свои идеи по развитию студенческого самоуправления. 

В обсуждении представленных законопроектов приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы и Московской городской думы, представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, средств массовой информации, общественных объединений 
и организаций, коммерческих и некоммерческих структур. После обсуждения эти инициати-
вы были направлены на рассмотрение в Государственную Думу. 

 

 
 

http://vk.com/ludivdele
http://vk.com/ludivdele
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Нас ждали в КУРОВСКОМ 
  
6 марта 2014 года студенты ГГХПИ в рамках студенческого социального проекта «От 

сердца к сердцу» вновь организовали благотворительный концерт. Он был посвящен Меж-
дународному женскому дню и прошел в Куровском психоневрологическом интернате. Же-
лание вернуться в это учреждение еще раз у студентов возникло сразу после первого знаком-
ства. Желание было обоюдным, здесь ждали наших волонтеров. 

В концерте приняли участие 14 человек. Ведущими были Татьяна Ананьева (38 гр.) и 
Екатерина Касаткина (С-1). Лирические песни в этот день в свою программу включили 
Юлия Горбатова, Ксения Мохова, Виктория Мамедова и Екатерина Гуськова. Особые впе-
чатления у зрителей как всегда оставило выступление Руслана Шушкина в стиле «Break-
dancе». Было приятно видеть счастливые лица и слышать восторженные возгласы из зала. 
Студентов, которые приехали в интернат впервые, переполняли эмоции. 

Танцевальные номера Михаила Комиссарова и Алины Цыбульской, Ляйсан Абсалямо-
вой, Марины Кучашвили, поздравление Татьяны Шишулиной и Олеси Захарьящевой созда-
вали праздничное настроение, которое мы хотели подарить своим зрителям в этот день. 

По окончании концерта нас встречали добрые, теплые взгляды, улыбающиеся лица и 
слова благодарности. 

Уезжая из Куровской, мы решили, что обязательно приедем сюда с новой программой, 
это важно, если тебя ждут. 
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Все они талантливы 
 

7 марта в ГГХПИ состоялось грандиоз-
ное событие: конкурс «Мисс и Мистер инсти-
тут-2014». Его ждали с нетерпением и студен-
ты, и преподаватели института, поэтому в за-
ле почти не было свободных мест. В конкурсе 
принимали участие 10 претендентов: пять де-
вушек и пятеро юношей: 

Дарья Лысенко, Александр Суярков; 
Дина Котомина, Кирилл Рубченков; 
Карина Смирнова, Михаил Комиссаров; 
Ольга Гомонок, Фёдор Кутузов; 
Марина Комачкова, Эрик Ганиев. 
Их яркий выход на сцену вызвал бурю 

эмоций. Ребята соревновались в трех номина-
циях конкурса, и по окончании каждого со-
стязания таланты участников оценивало жю-
ри, в которое вошли как преподаватели 
ГГХПИ, так и спонсоры конкурса. 

В первом состязании, «Визитная карточ-
ка», участники конкурса рассказывали о себе, 
о своих увлечениях. Очень оригинальными и 

интересными получились визитные карточки конкурсантов, поэтому жюри оказалось в за-
труднительном положении. 

Интереснейшим получился конкурс пародий. Недаром зрители ждали его с нетерпени-
ем. На сцене актового зала ГГХПИ в этот день выступили Дима Билан, Верка Сердючка, Ал-
ла Пугачева, Настя Каменских, Анастасия Волочкова и другие популярные артисты. Зрители 
увидели актерскую игру Джима Керри и Джека Воробья и смогли погрузиться в сказку вме-
сте с Котом в сапогах. 

В третьем состязании невероятную фантазию проявили конкурсантки, смастерив пла-
тья из… пакетов, рекламок, обоев и т.д. Если бы они не поведали нам, как появились эти 
«шедевры», никто бы не догадался, что наряды созданы из таких необычных материалов. 
Юноши рекламировали свой любимый праздник, у кого это получилось убедительнее, тот и 
получил больше всего баллов. 

После всех конкурсов жюри предстояло решить труднейшую задачу. По мнению судей, 
конкурсанты были все настолько хороши, что каждый из них достоин высшей награды. Ин-
трига сохранялась до конца. И, наконец, мы узнали имена новых Мистера и Мисс институт - 
2014. Ими стали Кирилл Рубченков (Т-1) и Ольга Гомонок (Д-2). 

Звания Вице-мистер и Вице-мисс присуждено Эрику Ганиеву Эрику (Э-1) и Дарье Лы-
сенко (39 гр.). 

Мистером артистизм и Мисс артистизм стали Михаил Комиссаров (Г-1) и Марина Ко-
мачкова (Д-3). Их завораживающие танцы покорили зрителей. 

Мистером оригинальность стал Федор Кутузов (52 гр.), который был просто неповто-
рим в своих выступлениях на сцене. Звание Мисс оригинальность по праву было присуждено 
Дине Котоминой (34 гр.), 

Мистером обаяние стал Александр Суярков (Диз-1), а звание Мисс обаяние получила 
Карина Смирнова (19 гр.). 

Конкурс «Мистер и Мисс институт» выдался по-настоящему весенним, в зале был 
слышен смех, возгласы поддержки болельщиков. Мы с радостью поздравляем победителей 
конкурса. 

 
Л.А. Красновская,  

организатор культурно-массовых мероприятий  
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Наши волонтеры будут работать  
на всемирном конгрессе предпринимателей 

 
10 марта студентки факультета экономики и управления Анастасия 

Захарова, Виктория Колесникова, Ани Урутян и студенты факультета 
сервиса и туризма Михаил Комиссаров и Валентина Цуцура приняли 
участие в обучении волонтеров для работы на всемирном конгрессе 
предпринимателей. 

Всемирный конгресс предпринимателей будет проходить 17-20 
марта в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж». Это мероприятие, где предста-
вители бизнеса, власти, инвесторы, исследователи и ученые, а также стартаперы встретятся, 
чтобы обсудить, как улучшить инвестклимат и условия для развития бизнеса в России. 

178 добровольцев ресурсного центра Мосволонтёр были отобраны для работы на этой 
площадке в Москве. Московский молодёжный многофункциональный центр провел для во-
лонтеров серию обучающих лекций по работе с гостями, а также тренинги личностного роста. 

В функции волонтёров входят такие обязанности как встреча гостей, сопровождение и 
информационная поддержка зарубежных делегаций и VIP-гостей. На площадке будет задей-
ствовано несколько блоков. В этом году в числе спикеров конгресса - мэр Канзас-Сити Слай 
Джеймс, создатель «Angry Birds» Питер Вестербака, основатель и генеральный директор 
«Яндекса» Аркадий Волож и другие. 

 
Виктория Колесникова, 

факультет экономики и права 
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О спорте замолвили слово 
 

11-13 марта прошёл I молодежный фо-
рум «Молодежь России» в центральном вы-
ставочном зале «Манеж». 

Это одно из наиболее важных событий 
в молодежной политике России. Лучшие 
проекты государственных органов и бизнес-
структур были представлены на форуме 
«Молодежь России», целью которого явля-
ется создание единой презентационной и 
дискуссионной площадки для молодежи 
страны и коммуникационного центра для 
производителей молодежных товаров, по-
ставщиков услуг. 

На форуме были представлены стенды 
регионов России, министерств, коммерче-
ских компаний и фондов с зоно-
тематическим делением на семь разделов, 
таких как кадровые программы и финансо-
вые инструменты для молодежи, инфра-
структура и коммуникации для молодежи, 
стартапы, бизнес-инкубаторы и многое дру-
гое. 

Участниками круглого стола на тему: 
«Здоровый образ жизни и спорт: мотивация 

для молодежи» стали студентки нашего вуза: Елена Кордонова (СТ-4) и Татьяна Ананьева 
(38 гр.) 

На форуме выступили: 
-представители Министерства спорта РФ; 
-Наталья Шульга, руководитель федерального проекта «Беги за мной»; 
-Сергей Вячеславович Калашников, председатель комитета по охране здоровья Гос. 

Думы; 
-Игорь Александрович Ананских, председатель комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодежи ГД; 
-Татьяна Владимировна Яковлева, заместитель министра здравоохранения и социаль-

ного развития РФ; 
-представители департамента физической культуры и спорта Москвы; 
- Сергей Николаевич Синицын, Посол WORLDCHEFS (всемирной Ассоциации кули-

нарных сообществ) в России, специалист по здоровому питанию; 
С представителями проекта «Беги за мной» наши студенты обсудили перспективы со-

трудничества. Ведь у нас так много активных студентов, которые поддерживают здоровый 
образ жизни!  
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Студенты ГГХПИ приняли участие в чемпионате  
Московской области среди студентов по армспорту 

 
В Московском государственном област-

ном социально-гуманитарном институте в Ко-
ломне 15 марта 2014 г. состоялся чемпионат 
Московской области среди студентов по 
армспорту в рамках ХIХ спартакиады проф-
союзов вузов Московской области. 

Среди многочисленных сборных команд, 
в состав которых входили и чемпионы России, 
в чемпионате впервые приняла участие сбор-
ная ГГХПИ по армспорту. На первые выезд-
ные соревнования были направлены студенты: 
К. Иванов (12 гр.), Н. Литвинов (47 гр.), 
А. Тапдыгов (28 гр.), А. Сафонов (ГМУ – 3). 

Студенты-безразрядники продемонстрировали свои умения, выиграв по 1 – 2 встречи у 
сильных соперников. 

Желаем дальнейших спортивных успехов! Молодцы! 
 

В.В. Овчинникова, преподаватель колледжа ГГХПИ, 
двукратная чемпионка России, 

неоднократная чемпионка 
международных турниров по Русскому жиму, 

мастер спорта международного класса 
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Форум профессионалов 
 

15-16 марта в Москве прошел III 
всероссийский конгресс проректоров 
по воспитательной работе образова-
тельных организаций высшего образо-
вания России. 

Совет проректоров по воспита-
тельной работе - крупнейшее профес-
сиональное объединение в сфере вос-
питания студенчества, - объединяет 
сегодня более 500 вузов России, а на 
конгресс съехались более 700 прорек-
торов из всех субъектов Российской 
Федерации. На пленарном заседании 
выступили Сергей Владимирович Же-
лезняк, заместитель председателя Гос-

ударственной Думы, Федерального собрания РФ, игумен Вассиан, проректор по воспита-
тельной работе Московской духовной академии, Татьяна Эдуардовна Петрова, заместитель 
директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 
Министерства образования и науки Российской Федерации и другие гости конгресса. 

Все выступающие единодушно отметили, что усвоение обучающимися знаний, умений 
и навыков для успешной профессиональной деятельности является не единственной целью 
образования. Ведь знание еще не делает человека полноценным гражданином, приносящим 
пользу ближним и Отечеству. 

От ГГХПИ в конгрессе приняла участие Е.П. Суходолова, проректор по воспитатель-
ной и социальной работе, она работала в одной из четырех секций: «Гражданско-
патриотические и духовно-нравственные компоненты в образовательно-просветительских 
мероприятиях». 

По итогам работы конгресса была принята резолюция, в которой обозначены направле-
ния деятельности профессионального сообщества и совершенствования воспитательного 
процесса в вузах. 

 
Пресс-центр ГГХПИ 
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Волонтеры ГГХПИ на всемирном конгрессе предпринимателей 
 
С 17 по 20 марта 2014 года в Москве впервые проходило одно из самых заметных ме-

роприятий в области бизнеса и предпринимательства: всемирный конгресс предпринимате-
лей 2014 (Global Entrepreneurship Congress 2014).  

Это площадка, где ежегодно встречаются предприниматели, представители власти, ин-
весторы, исследователи и идеологи для обсуждения идей по стимулированию экономическо-
го роста и улучшению благосостояния, а также новаторского потенциала молодых предпри-
нимателей. 

За пять лет своей деятельности всемирный конгресс внес значительный вклад 
в расширение мировой предпринимательской экосистемы, объединяя экспертов 
и предпринимателей, открывая территориальные и отраслевые границы для воплощения 
бизнес-идей в жизнь. 

Для проведения всемирного конгресса предпринимателей арендовали огромную пло-
щадь, в ЦВЗ «Манеж». За день до открытия студенты ГГХПИ ездили на инструктаж в Ма-
неж, где кипела работа по созданию объектов. Все менялось на глазах, начиная от объектов и 
заканчивая формой и цветом стен. Когда на следующий день Манеж распахнул свои двери, 
казалось, что попадаешь на огромный красочный аттракцион, где каждый механизм - это че-
ловек, отвечающий за работоспособность своей детальки в этой махине. 

В Манеже соорудили большой зал- hall A, где проходили пленарные дискуссии; далее 
шел hall B вместимостью 200 человек, после него - hall C, D, E, F, G - вместимостью по сотне 
человек. Был оборудован пресс-центр, который поражал всех своей необычной формой и 
креативным оформлением. Здесь разместили сотни компьютеров, принтеров, сканеров и дру-
гой техники. 

Для участников конгресса оборудовали диванную комнату, где можно было обсуждать 
за чашечкой чая или кофе мировые проблемы, поговорить о политике, культуре. Или просто 
встретиться со старыми друзьями. И такие случаи были. Ведь, многие так заняты работой, 
своей жизнью, что не могут выкроить время для встречи с друзьями. А среди участников 
конгресса немало давних партнеров и друзей. 

Площадка всемирного конгресса предпринимателей собрала и порядка 200 волонтеров, 
которые на протяжении четырех дней усердно работали, помогая организаторам форума. 
Быть волонтером на таком мероприятии – это счастье! 

Мы познакомились с крупными предпринимателями и представителями известных 
компаний, попрактиковали свой английский, общаясь с иностранными гостями. Участники 
конгресса интересовались местом учебы, специальностью и чем мы планируем заниматься в 
будущем. Каждый желающий мог поговорить с солидными и важными людьми. 

 Мы встретили гостей со всем радушием и отлично справились со своей задачей на 
конгрессе. За время работы волонтёры объединились и стали единой командой. Любой готов 
был прийти на помощь и при необходимости заменить тебя на рабочем месте. Особая обста-
новка царила в комнатке для волонтером. Уже с 7 утра начиналась подготовка, завтрак, со-
стоящий обязательно из крепкого кофе и чего-нибудь сладкого. Для бодрости. После завтра-
ка приступали к работе. В первый день, мы встречали гостей в главном зале А. Здесь собра-
лось так много народа, что пришлось позаботиться о дополнительных местах. Каждому 
участнику нужно было не только помочь в работе на конгрессе, но и уметь поднять настрое-
ние, разговорить, пожелать хорошего дня, приветливо улыбнувшись. 

После вступительного слова Сергея Собянина, мэра Москвы, и Джонатана Ортманса, 
председателя GEC2014, начинали работу и другие площадки. И везде требовалась помощь - 
настроить микрофоны, проверить вся ли аппаратура работает, принести воду, стаканы и т.д. 

В первый день мы работали на секции «Знания» и смогли послушать дискуссию «Как 
создать новое поколение предпринимателей», «Предпринимательское образование как фак-
тор успеха», «Роль наставничества в развитии предпринимательства». 

Одним из хедлайнеров конгресса стал Питер Вестербака — «Могучий Орел» (Mighty 
Eagle) компании Rovio Entertainment, разработчик невероятно успешной серии игр Angry 
Birds. Питер радушно нас встретил, удалось попасть в hall F,где он проводил встречу. Питер 
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рассказывал, как сделать хит онлайн продаж, и представил отличительные особенности мар-
кетинговой компании активного продвижения бренда. 

Нельзя не рассказать о круглом столе, прошедшем 19 марта, тема которого - «Ключ к 
успеху - женский взгляд». «Женское предпринимательство» было одной из актуальнейших 
тем на конгрессе. Собралось более 200 человек. Зал еле выдерживал, но люди продолжали 
идти. Волонтёрам удалось найти дополнительные места и рассадить гостей. Нам и самим 
было интересно послушать об истории успеха Кэлси Рамсден, основательницы SparkPlay, 
Донны Харрис, Елены Шифриной, основательницы BioFoodLab, Ирины Эльдархановой, 
председателя совета директоров группы компаний «Конфаэль». По окончании дискуссии мы 
передавали микрофоны для вопросов из зала. Большинство людей интересовала насущная 
тема. 

Возможно, кто-то задумался: неужели все волонтеры так хорошо понимали дискуссии 
на английском языке? Не все. Но волонтёров вооружили аппаратами синхронного перевода и 
все могли слушали дискуссии во время работы зала. 

Известно, что за право проведения конгресса соревновались несколько стран, но была 
выбрана Москва. Не зря именно столица России в прошлом году была выбрана для такого 
масштабного события. Я уверена, мы показали всем наше радушие и гостеприимство. 

 
Виктория Колесникова,  

студентка четвертого курса  
факультета экономики и управления  
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Мы - за присоединение Крыма к России 
  
18.03.2014 г. студенты ГГХПИ участвовали в ми-

тинге, который состоялся в Подольске в поддержку 
жителей Крыма. По данным организаторов акции, в 
ней приняли участие около 10 тысяч человек. 

В митинге приняли участие представители реги-
онального отделения ВПП "Единая Россия", казачьего 
сообщества, представители профсоюзов, вузов, мест-
ные отделения всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, всероссийского общества 
инвалидов, "Боевого братства", Союза молодежи и 
других общественных организаций. 

Поддержать крымчан на митинге в Подольске 
приехал известный режиссер Егор Кончаловский. Он 
вспомнил Крым в советские времена и объяснил, по-
чему это воссоединение так важно для его жителей. 
Для участников акции выступили деятели культуры, 
спорта и руководство области. Так, к гражданам обра-

щались знаменитая фигуристка депутат Государственной Думы Ирина Роднина, губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. 
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Круглый стол «Студенческий взгляд в будущее» 
 

18 марта 2014 года в стенах ГГХПИ состоялся круглый стол «Студенческий взгляд в 
будущее». Активное участие в нем приняли студенты института и колледжа, а также студен-
ты ЕТИ ФГБОУ ВПО «СТАНКИН». Круглый стол предполагал основные доклады его 
участников о функционировании студенческого самоуправления в стенах вузов. Нефедкина 
Евгения – председатель студенческого совета института «СТАНКИН» рассказала о своем 
родном вузе, поделилась опытом управления студенческим советом. Федрова Надежда доба-
вила о культурно-массовом секторе своего вуза. Акулова Анастасия, Сидикова Нигора, Ка-
линина Элла, Хромова Ирина – активно поддерживали беседу и добавляли по спортивной 
работе, межнациональному взаимодействию. 

Объединенный совет обучающихся ГГХПИ представила Чепелева Виктория – предсе-
датель. Виктория проинформировала обучающихся о деятельности совета, о проводимых 
мероприятиях и акциях. Содокладчиками стали: Прошкина Ксения, она добавила информа-
ции о связях с общественными организациями, о научной деятельности ГГХПИ. Цуцура Ан-
на рассказала о межнациональных отношениях и интернациональной дружбе. Кордонова 
Елена осветила спортивную жизнь института. Осипова Маргарита рассказала о деятельности 
студенческого совета общежития. Елена Елина – добавила информации о работе волонтер-
ского клуба. Цыбульская Алина подвела итог и рассказала о культурно- массовых мероприя-
тиях института. 

Подвели итог Т.М. Депутатова, В.М. Иванова – руководители отдела молодежной по-
литики института «СТАНКИН», а также Г.И. Христенко. Итогом встречи стало обсуждение 
перспектив сотрудничества, трудных ситуаций встречающихся на пути студенчества. Глав-
ным постулатом встречи было определено, то, что орган студенческого самоуправления в 
вузе призван заниматься контролем качества образования. Так как именно в студенческом 
самоуправлении формируется личность, в том числе успешная и в трудовой деятельности. 
 

Воспитательный отдел 
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В наших общежитиях не соскучишься 
  
Стало традицией каждый месяц проводить в актовом зале института собрание студен-

тов, проживающих в общежитиях. 18 марта состоялось очередное такое мероприятие. 
Речь шла об экономии воды и электроэнергии, соблюдении правил пожарной безопас-

ности и т.д. Студенты посмотрели впечатляющий фильм о том, в какой критической ситуа-
ции оказались люди, попавшие в ловушку огня. 

Зам. директора колледжа ГГХПИ по воспитательной и социальной работе Г.И. Хри-
стенко огласила новые приказы. Галина Ивановна порадовала студентов хорошей новостью. 
В нашем институте появился новый творческий сотрудник – Влада Валерьевна Стешина, в 
планах которой организация музыкальных коллективов разных направлений. 

Ответственная за сектор досуга в студ. совете Анна Цуцура познакомила студентов с 
планом мероприятий в общежитиях на апрель. 1 апреля состоится День смеха, следующим 
конкурсом станет «Кулинарный поединок». А затем – конкурсы на лучшую секцию и луч-
шую кухню. 

В заключение воспитатель общежития С.Н. Князева вручила награды победителям 
шахматно-шашечного турнира, который проводился 13 марта. 

 
Юлия Калинина, 

туризм, второй курс 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/vneu23-10-12/35ec2cf77cf2f5bf5c1ad484a16c6e4e.JPG


 147 

Субботник 
 
18 марта, с приходом весны и наступлением тепла, студенты, проживающие в общежи-

тии ГГХПИ, под руководством воспитателя Светланы Николаевы Князевой отправились на 
субботник. 

Собравшись перед общежитием, все они, выбрав дело по душе, принялись за работу. 
Нужно было убрать сухую листву и траву, привести в порядок клумбы, подмести тротуары. 
Никто не остался без дела. Работа сопровождалась шутками и песнями. Многие уже пред-
ставляли себе, как они будут майскими вечерами гулять по уютному и зеленому студенче-
скому городку. 

Пресс-центр общежития 
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Студенты - за честный ЕГЭ 
 
19 марта стартовала школа по обучению федеральных 

общественных наблюдателей всероссийского движения «За 
Честный ЕГЭ». В этой школе, подав заявку и пройдя стро-
гий отбор, приняла участие студентка четвертого  курса 
факультета экономики и управления Ксения Прошкина. 

В России ЕГЭ у всех ассоциируется с нарушениями. 
Сомнение, недоверие, неуверенность - именно эти далеко 
не самые радужные понятия в глазах современных школь-
ников стали синонимами единого государственного экза-
мена. 

Увы, знания – давно не гарантия успеха на экзамене, 
система эта, мягко говоря, не самая прозрачная, многочис-
ленные нарушения уже никого не удивляют. Нарушения на 
ЕГЭ ведут к тому, что появляются «избранные стобальни-
ки» - школьники, которые списывают на экзамене и в итоге 
поступают на бюджетные места в престижные вузы, отни-
мая у действительно достойных абитуриентов возможность 

учиться бесплатно. 
Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования (РАСНО) в январе 

2014 года инициировала создание всероссийского движения «За Честный ЕГЭ». И теперь 
наблюдатели съехались со всей России, чтобы познакомиться с системой работы на едином 
государственном экзамене, с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
проведение ЕГЭ, и контрольно-измерительными материалами, чтобы получить ответы на все 
вопросы по непосредственно наблюдательской деятельности. 

В течение трех дней в школе обсуждали профилактику нарушений при проведении 
ЕГЭ-2014, ребята делились своим опытом и различными идеями по усовершенствованию 
проведения единого государственного экзамена. Проводились тренинги по работе студенче-
ских организаций, стратегическому планированию, работе с документами и контрольно-
измерительными материалами. 

Цель проекта - дать возможность студентам участвовать в проведении ЕГЭ и сделать 
его максимально прозрачным. Мы считаем, у страха глаза велики, а на самом деле работу 
даже такого огромного механизма можно и нужно брать под контроль. Студенты войдут в 
состав государственных экзаменационных комиссий и будут осуществлять функции феде-
ральных общественных наблюдателей. 

Обученная команда наблюдателей встанет на стражу справедливости в пунктах сдачи 
ЕГЭ по всей России. 

В заключении наблюдатели приня-
ли участие в деловой игре, импровизиро-
ванном ЕГЭ, чтобы лучше представлять 
себе, что от них будет требоваться на де-
ле. По завершению трех дней обучения, 
каждый участник форума получил сер-
тификат. 

Наконец, ЕГЭ станет по-
настоящему отличной возможностью для 
каждого школьника продемонстрировать 
свои знания и поступить именно в тот 
вуз, о котором он всегда мечтал! 
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Могут ли студенты повысить качество образования в вузах? 
  

20 марта в НИТУ МИСиСа. в рамках школы по обучению общественных наблюдателей 
всероссийского движения "За Честный ЕГЭ" прошел круглый стол «Критерии оценки вузов. 
Взгляд студенчества». Он объединил как лидеров студенчества российских вузов, так и 
представителей общественных организаций. Студенческие организации 30 регионов России 
были приглашены к обсуждению критериев оценки высших учебных заведений в рамках 
общественной аккредитации, которой в нашей стране практически никто не занимается. 

Участники круглого стола обсуждали качество высшего образования в российский ву-
зах, возможности его объективной оценки. Был представлен проект РАСНО (российской ас-
социации студентов по науке и образованию), «Качественное образование», обозначены пер-
спективы и направления развития, но было отмечено и отсутствие однозначных критериев 
оценки. Студенты высказались за участие в формировании этих критериев, чтобы выступать 
полноправными партнерами администрации вуза в решении проблем качественного образо-
вания и невостребованности выпускников вузов со стороны работодателей. 

Вот некоторые из выбранных критериев: 
- соответствие получаемых студентами знаний, требуемым работодателями; 
- уровень развития студенческого самоуправления; 
- состояние инфраструктуры университета; 
- квалификация преподавателей; 
- наличие помощи студентам при трудоустройстве. 
Подобные мероприятия позволяют разным студенческим организациям интегрировать-

ся в общую среду, помогают более тесно сотрудничать для достижения общих целей. 
Заявленные на круглом столе проблемы очень важные, они волнуют студенческое со-

общество. Ведь мы все хотим, чтобы наш вуз развивался, давал качественное образование и 
уверенность в завтрашнем дне! 
  

Ксения Прошкина, 
cтудентка факультета экономики и управления 
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День поэзии 
  
В этом году лауреатом конкурса, которым ежегодно в РГУ нефти и газа имени Губкина 

отмечают всемирный День поэзии, стала студентка второго курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна ГГХПИ Татьяна Дорошенко. Победители этого конкурса 
участвуют во всероссийском Пушкинском молодёжном фестивале искусств «С веком 
наравне», который проводит РГУ имени Губкина. Их стихи войдут в новый сборник “Совре-
менники". 

Всемирный день поэзии был учрежден ЮНЕСКО в 1999-ом году. В 2011-ом году 
Центр молодежной политики РГУ  имени Губкина стал инициатором и организатором его 
проведения в своем университете. Цель проведения всемирного Дня поэзии определена в 
решении ЮНЕСКО: «Поэзия может стать ответом на самые острые и глубокие духовные во-
просы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно более 
широкое общественное внимание». 

Для участников праздника это – возможность выразить свою любовь к поэзии, прикос-
нуться к вечным строчкам гениальных поэтов. Ведь поэзия – кратчайший путь к пониманию 
себя, других, своей и иной культуры. Татьяна представила на конкурс пять стихотворений: "О, 
Россия", "Пушкинский бал", "Лунная ночь", "Гробы живые", "Как рождаются мои стихи". 

Лауреаты продемонстрировали свои таланты на сцене Дома культуры "Губкинец". Ца-
рила поэтическая атмосфера, под стать поводу, который собрал творческих людей вместе. 

  
Татьяна Дорошенко, 

ДПИ и НП - 2 
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Мы первыми встречали «олимпийцев» 
  

Олимпийские и паралимпийские игры в Сочи – стали особым событием для России, и 
оно прошло на высоком уровне. Важную роль в организации и проведении Олимпиады игра-
ли волонтеры. Наш институт не остался в стороне. Студенты факультета сервиса и туризма 
работали в аэропорту Внуково, встречали и провожали гостей. 

Я пригласила в нашу команду своих друзей, студентов второго курса факультета эко-
номики и управления Ирину Шабуранову и Станислава Болотина. С 7 января по 23 марта во-
лонтеры днем и ночью встречали иностранные делегации, помогая им сориентироваться в 
аэропорту и вовремя попасть на рейсы до Сочи. 

Главным в нашей работе, конечно, было знание языка, ведь если не поймешь человека, 
ты не сможешь ему и помочь. Кроме того, волонтеры – первые, кого видят иностранцы, при-
летая в нашу страну, поэтому должны отлично выглядеть и быть приветливыми. Мы встре-
чали участников и гостей Олимпиады прямо у выхода из самолета. Помогали, если у них 
возникали какие-то вопросы, провожали до рейсов, улетающих из Внукова, или подыскивали 
оптимальный способ проезда в другой аэропорт. 

Команда волонтеров аэропорта Внуково очень сдружилась за время проведения игр, 
все помогали друг другу, поэтому от работы остались очень хорошие впечатления. Многие 
работали сутками, объясняя, что сложно добраться домой. Но, скорее всего, они были так 
поглощены работой, что просто не хотели уезжать. Когда ты осознаешь, что делаешь важное 
дело и тебе за это благодарны, испытываешь особенные чувства. Все волонтеры помнят каж-
дого человека, которому помогли, потому что это были очень интересные люди. И этот опыт 
не забудет никто из нас! 
 

Ксения Новожилова, 
студентка второго курса 
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Конкурс военно-патриотических программ вузов Москвы  
«Победа ради будущего» 

 

 
 

Конкурс военно-патриотических программ вузов Москвы  
«Победа ради будущего» 

2014 год 
 

Лауреаты  
Номинация «Студенческий портал»  

 
Шипилова Ирина, Осипова Маргарита, газета «Истоки»  

Руководитель: Семенова В.В. 
Гжельский государственный художественно-промышленный институт 

  
Горбатова Юлия  

Гжельский государственный художественно-промышленный институт 
  

Иванова Дарья, газета «Истоки» 
Руководитель: Семенова В.В. 

Гжельский государственный художественно-промышленный институт 
  

Захарова Анастасия 
Руководитель: Суходолова Е.П. 

Гжельский государственный художественно-промышленный институт 
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Шпаги звон 
  

23 марта студенты ГГХПИ работали волонтерами на международном турнире по фех-
тованию «Московская сабля», который проходил в зале «Дружба» спортивного комплекса 
«Лужники» на Воробьевых горах.  

Мы окунулись в проблемы и сложности организации соревнований международного 
уровня, при этом получили большой практический опыт работы в сфере организации пуб-
личных мероприятий. 

После работы, ребятам удалось посмотреть финальные игры, в которых спортсмены 
сборных команд Италии, России, Кореи и Румынии боролись за призовые места. 

В итоге победу одержали фехтовальщики сборной России, выиграв в схватке с италь-
янцами. Волонтеры, вместе со зрителями старались поддержать нашу сборную, ведь под-
держка болельщиков очень важна для победы. В зале царила дружелюбная обстановка. 
Участники турнира были соперниками только на ринге, а в перерывах с удовольствием об-
щались между собой. 

На волонтеров произвели большое впечатление турнир и атмосфера, царившая в зале. 
 

Анна Цуцура 
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Весенняя примета: студенты собираются на Фестос 
 

 
  
С 28 марта в Москве стартует  фестиваль студенческого творчества ФЕСТОС.  
Наши студенты и творческие коллективы как всегда принимают в нем активное уча-

стие. Они будут выступать в таких номинациях как «Студенческая песня», «Художественное 
слово», «Студенческая палитра», «Танцевальный non-stop», «Студенческая театральная вес-
на», «Весенний студенческий бал», «Студенческий undegound», «Студенческий портал»  и 
др. Поддержим наших конкурсантов!  

 
Подробную афишу и график выступлений наших студентов можно увидеть здесь. 

http://www.festos.ru/content/raspisanie 
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Интернет и дети 
 

28 марта 2014 года в Мытищах состоялся семинар «Проблемы профилактики влияния 
сети Интернет на асоциализацию детей и подростков». Проводил семинар кандидат военных 
наук, доцент, заслуженный военный специалист РФ, преподаватель Академии социального 
управления министерства образования Московской области В.В. Толмачев. 

В ходе семинара он осветил вопросы, касающиеся информации в Интернете (возмож-
ности и риски), виды и характер угроз при использовании интернет-технологий, познакомил 
слушателей с законодательными и нормативными актами об информационной образователь-
ной политике. 

Обсуждались проблемы негативного влияния Интернета на поведение детей и подрост-
ков: мошенничество, фишинг, обманные ссылки, груминг, «конкурсы», фотопробы, агрессия 
в социальных сетях, тролинг, булинг, спам, электронные казино, тотализаторы и др. 

Затем состоялось практическое занятие, на котором проходил обмен опытом по профи-
лактике педагогами и родителями негативных последствий использования детьми интернет- 
технологий. 

Итогом семинара стало обсуждение возможных мер по обеспечению безопасного ис-
пользования сети Интернет. 

Отдел воспитательной и социальной работы. 
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Олимпийские и Паралимпийские игры уже закончились,  
но мероприятия связанные с ними все еще продолжаются 

 
29 марта 2014 года в Лужниках прошел благотворительный физкультурно-спортивный 

праздник «Олимпийские надежды Москвы». В нем приняли участие шесть кадетских корпу-
сов Москвы, а всю поддержку в организации и проведении оказали волонтеры ресурсного 
центра «Мосволонтер». Подарком для участников было звездное жюри: олимпийские чем-
пионы прошлых лет.  

Соревнования проводились по разным видам спорта, но самым красочным и запоми-
нающимся был мини-футбол. Все корпуса разделились и болели за играющих, как настоя-
щие футбольные фанаты на игре любимой команды. Все остались довольны прошедшим ме-
роприятием. «Мосволонтеру» тоже достался кубок, в благодарность за старания. 
  

Ксения Новожилова, 
факультет сервиса и туризма 
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В СТЕПЕ - премьера 
 

4 апреля 2014 года на сцене актового зала ГГХПИ состоялась премьера театрально-
музыкальной постановки «Святые для России имена». Это новая работа студенческой теат-
ральной студии СТЕП. 

Студенческая театральная студия СТЕП объединяет студентов ГГХПИ различных спе-
циальностей. Степовцы – творческие, креативные, юноши и девушки. Они с трепетом отно-
сятся к отечественной культуре. В репертуаре студенческого театра есть постановки по про-
изведениям русских и зарубежных писателей 19 и 20 века, современные и авторские поста-
новки, сказки, шоу для агитбригады. 

Театрально-музыкальная композиция «Святые для России имена» посвящена жизни и 
творчеству двух великих русских гениев А.С. Пушкину и М.Ю. Лермонтову. Эта авторская 
композиция написана специально к 215-летию со дня рождения Пушкина и 200-летию со дня 
рождения Лермонтова. Необычность композиции в том, что зрителю предоставляется воз-
можность окунуться одновременно в жизнь и творчество обоих поэтов, почувствовать, что 
объединяет  и что отличает их. Музыка русских композиторов, сопровождающая всю компо-
зицию, накладывает большой эмоциональный отпечаток на зрителя. Юные актёры погружа-
ются в атмосферу 19 века, перевоплощаясь в героев спектакля. 

В постановке приняли участие обучающиеся 2 курса колледжа: Павел Капустин (в роли 
А. Пушкина), Александр Литвак (в роли М. Лермонтова), Екатерина Зубарева (в роли няни 
Пушкина), Карина Бойко (в роли маленького Пушкина), Татьяна Шавернева (в роли Татьяны 
Лариной), Екатерина Константинова, Марина Нагорных, Татьяна Иващенко, Ольга Тунина, 
Максим Лосев Александр, Марчуков (в роли чтецов). 

С этой постановкой ребята уже успешно выступили на всероссийском студенческом 
фестивале «Фестос». Теперь их ждут XXXI Всероссийский фестиваль «Синяя птица Гжели» 
и театральный фестиваль «Белоозёрская весна». Пожелаем им дальнейших творческих успе-
хов! 
 

Л.А. Красновская, 
руководитель студии СТЕП 
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Школа волонтёров 
 
С 4 по 6 апреля более 150 добровольцев выехали на V школу волонтеров Восточного 

административного округа Москвы, в их числе и волонтеры ГГХПИ. Три дня ребята провели 
в пансионате «Доброе», расположенном в 30 км. от МКАД по Ярославскому шоссе, 
в живописном лесном массиве на берегу озера. 

Все участники выездной школы волонтёров посещали различные семинары, изучали 
направления волонтёрской работы, такие как донорство, экология, охрана общественного 
порядка, социальное служение, event-мероприятия, спортивное волонтёрство.  

Ребята получили возможность пройти курсы по стрессоустойчивости, самоменеджмен-
ту, основам режиссуры, общественным коммуникациям и публичным выступлениям. Позна-
комились с представителями различных волонтёрских организаций и движений, смогли за-
дать интересующие вопросы начальнику отдела по молодежной политике префектуры ВАО 
г. Москвы Наталье Шелухиной.  
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Награда для волонтёров 
 
4 апреля 2014 года в московском молодёжном многофункциональном центре прошла 

церемония награждения  волонтеров по результатам работы добровольцев на  всемирном 
конгрессе предпринимателей. Ребятам вручили благодарности и волонтерские книжки.  

Почти 200 московских добровольцев ресурсного центра «Мосволонтёр» принимали 
участие в работе всемирного конгресса предпринимателей. Среди волонтеров на этом меро-
приятии можно было встретить и наших студентов: Александру Крючкову, Татьяну Ананье-
ву, Михаила Комиссарова, Викторию Колесникову, Анастасию Захарову и Ксению Новожи-
лову. 

Ребята встречали и сопровождали гостей, помогали сориентироваться журналистам 
и участникам конгресса, оказывали информационную поддержку, координировали зарубеж-
ные делегации и VIP-гостей. Организаторы события были очень благодарны за  эту помощь. 

Поздравляли и награждали волонтёров руководитель департамента науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров и директор ресурсного 
центра «Мосволонтёр» Саркис Мерванян. 
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Беги за мной 
 

5-6 апреля на базе Международного детского центра прошел 
двухдневный обучающий семинар проекта "Беги за мной".Это всерос-
сийский молодежный проект о моде на спорт, настоящей еде и боль-
шой команде. Каждый молодой человек в возрасте от 16-ти до 30-ти 
лет получает возможность найти свой индивидуальный путь к здоро-
вой жизни, переходя от теории к практике при постоянной поддержке 
специалистов в сфере диетологии, фитнеса, веллнеса. 

В прошедшем семинаре приняли участие свыше 30 человек. В их 
числе и автор этих строк Елена Кордонова, студентка четвёртого курса 
факультета сервиса и туризма. В течение этого времени участники 

успели не только познакомиться с проектом, посетить лекции по сбалансированному пита-
нию, но и презентовали собственные проекты в сфере ЗОЖ, устроили массовые пробежки и 
даже провели соревнования по планке. В ближайшие месяцы планируется еще несколько по-
добных выездов. Надеюсь, что среди числа участников студенты ГГХПИ будут преобладать. 

Развиваться, получать знания в сфере ЗОЖ и делится опытом со своими коллегами-
студентами на базе нашего института. 

 
Елена Кордонова, 

СТ-4 
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Наш человек на чемпионате по мини-лапте 
 

С 5 по 15 апреля в Ульяновске прошёл чемпио-
нат России по мини-лапте среди мужских и женских 
команд. 

В соревнованиях принимали участие команды из 
разных регионов России: Ульяновской, Московской, 
Оренбургской, Челябинской, Белгородской, Воронеж-
ской, Тюменской и Тульской областей, а также рес-
публики Башкортостан, Марий-Эл и Удмуртии.  

Матчи чемпионата проходили в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Новое поколение» и в 
спортивном комплексе Ульяновского государственно-
го университета. 

На торжественной церемонии открытия вместо 
хлеба и соли командам-участницам и почётным гос-
тям преподносили символ Ульяновской области - 
настоящие блины. А после официальной церемонии 
перед зрителями и участниками выступили творче-
ские коллективы Ульяновска в сопровождении Львён-
ка – талисмана этих соревнований. 

Борьба была сложной, соперники не сдавались, 
но теперь смело можно поздравлять чемпионов Рос-
сии - команду Московской области. 

Приятно сообщить, что в команде, занявшей 
первое место, был представитель нашего института: 

студент четвёртого курса факультета сервиса и туризма Артём Черников. 
Результаты чемпионата России по мини-лапте 2014 г. среди мужских команд: 
1. СК «Русская лапта» (Мос. область); 
2. Оренбургская область; 
3. БГПУ (г. Уфа); 
4.Ульяновская область; 
5. Ярославская область; 
6. Тюменская область; 
7. Хайбуллинский р-н (р. Башкортостан); 
8. Удмуртская республика. 
Задача спортсменов Московской области – сохранять традиции лапты и развивать эту 

игру дальше. И нам это будет сделать проще, чем остальным. Ведь у нас есть пример для 
подражания – чемпионы России.  

 
Елена Кордонова, 

председатель студенческого совета 
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С премьерой! 
 
6 апреля 2014 года в Москве, в Доме культуры имени Горбунова, проходили выступле-

ния студенческих театральных коллективов всероссийского фестиваля молодёжного творче-
ства «Фестос». 

Театр-студия СТЕП представляла на «Фестосе» очень серьёзную, глубокую по содер-
жанию и смыслу постановку «Славные России имена», посвящённую русским поэтам А.С. 
Пушкину и М.Ю. Лермонтову. 

Наши студенты, под руководством преподавателя Л.А. Красновской выступили до-
стойно. В главных ролях: А.С. Пушкин - Павел Капустин (17 группа), в роли М.Ю. Лермон-
това - Александр Литвак (27 группа), Татьяна Шавернева (СКД-2) – в роли Татьяны Лари-
ной, Екатерина Зубарева – няня Арина Родионовна, Карина Бойко – маленький Пушкин. В 
спектакле заняты Татьяна Иващенко (СКД-2), Александр Марчуков (22 группа), Екатерина 
Константинова (СКД-2), Максим Лосев (27 группа), Марина Нагорных (СКД-2), Ольга Ту-
нина (СКД-2). 

Результаты конкурсной программы фестиваля будут известны в мае, но главный твор-
ческий результат, можно сказать, достигнут – для сегодняшних молодых людей, литератур-
ное наследие гениев отечественной поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова интересно и 
актуально. 
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Пришла весна, студенческая! 
 

9 - 10 апреля прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности «Студенческая 
весна ГГХПИ» - первый этап фестиваля «Синяя птица Гжели - 2014». 

Конкурс проводился в течение двух дней. В первый день выступали учащиеся колле-
джа, во второй - института. За это время, судьи и зрители, просмотрели более 50 выступле-
ний. Как участник конкурса, хотела бы несколько подробнее рассказать о смотре художе-
ственной самодеятельности факультетов института. Конкурс проводился по таким номина-
циям: «Сольное вокальное исполнительство», «Хореография», «Инструментальное исполне-
ние», «Художественное чтение», «Оригинальный жанр». 

Желающих показать свои таланты было очень много. Вокалисты продемонстрировали 
различные стили и жанры и поразили оригинальностью костюмов. Например, Дарья Дмит-
ренко удивила зрителей не только исполнением песни "Эй, моряк", но и задорным танцем, 
сопровождающим песню. Выступления Ольги Гомонок («Любовь настала»), Дарьи Лукашо-
вой (песни «Мы - эхо», «Я буду жить для тебя»), Марии Белоус с песней «Школа», Катерины 
Солотёнковой («Зимний сон»), Василисы Аристарховой («Я вижу пламя»), Валерии Цецули-
ной («Я хочу») вызвали восторженные аплодисменты публики. 

Выступления студентов в номинации "Хореография" захватывали дух. Танец для мно-
гих из наших исполнителей - это жизнь. В танце они выражают эмоции, энергию и все, чем 
хотят поделиться с окружающими. На этот раз исполнители предоставили нам возможность, 
увидеть танцы разных народов мира, стилей и направлений. Они показали, каким нежным 
может быть вальс и жизнерадостным, бойким - джайв. Сергей Казинов и Марина Комачкова 
показали в танце маленький спектакль, в котором их герои проживают целую жизнь, напол-
ненную любовью и нежностью Атмосфера в зале постоянно менялась, и вскоре зрителей за-
хватила неудержимая энергия танца Алисы Ибатуллиной. 

Всех поразило выступление ребят в номинации "Инструментальное исполнение". До 
глубины души тронуло художественного чтение: поэтическая композиция по произведениям 
Ивана Бунина и Анны Ахматовой «Весенняя элегия» в исполнении Дарьи Красниковой, 
«Стихи о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова, которые читала со сцены Татьяна Дорошенко, 
выступление Марии Сельдюковой со стихами Бориса Пастернака «Быть знаменитым некра-
сиво». 

Самым необычным было выступление студентов в номинации "Оригинальный жанр": 
“Танец Клеопатры" c Мариной Комачковой в главной роли, световое шоу Марии Бузловой. 

После выступлений все участниками делились друг с другом впечатлениями. Общее 
мнение: это было здорово! 
 

Лена Чередова, 
Дизайн – 3 

 

 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new13-12-12/a346337740afccb125a051ae47248bb9.jpg


 164 

Поддержка для волонтёров 
 

10 апреля 2014 года в Российском гос-
ударственном гуманитарном университете 
(РГГУ) прошёл форум «Социальное проек-
тирование в контексте молодежных инициа-
тив», посвященный проблемам спортивного 
волонтёрства и благотворительности. Это 
мероприятие не могло остаться незамечен-
ным в нашем институте, ведь и спорт, и во-
лонтёрство приобретают все большую попу-
лярность у студентов. Участниками форума 
стали руководитель клуба волонтеров 
ГГХПИ Татьяна Ананьева и председатель 
студенческого совета самоуправления Елена 
Кордонова. 

В программе форума значились симпо-
зиум, мастер-класс, выставка социальной 
рекламы, круглый стол. 

Форум стал пространством для обмена 
опытом по вовлечению молодежи в соци-
альные проекты. Речь шла и о проблемах 
ресурсного обеспечения. Участники обсуди-
ли российский и зарубежный опыт реализа-
ции социально-значимых проектов и част-

ных инициатив. 
Как включиться в работу, если это - часть государственных программ. Как найти парт-

неров (ресурсы) для реализации собственных идей. Как правильно использовать накоплен-
ный опыт для карьерного роста. Обсуждались эти и многие другие аспекты деятельности во-
лонтеров. 

Мы воспользовались возможностью посетить мастер-класс по привлечению инвести-
ций в проекты Гехарда Дробитца – австрийского специалиста по современным подходам к 
ресурсному обеспечению проектов. Поучиться у специалиста такого высокого уровня – 
большая удача. 

В заключение прошло заседание «Технологии и алгоритмы спортивного волонтёрства», 
где были затронуты проблемы участия молодежи в спортивном волонтерском движении, с 
учетом опыта Олимпиады в Сочи. 

В симпозиуме принимали участие члены Общественной палаты РФ, представители 
НКО, члены организационного комитета Сочи-2014, российские спортсмены. 

В числе организаторов мероприятия и их партнеров: UPF (Евразийское отделение), 
Венский экономический университет, AMS (Monaco), Агентство социальной информации, 
Media-online.ru, Консалтинговая группа «Старая площадь», Независимое исследовательское 
агентство «Башкирова и партнеры», Фонд развития медиапроектов и социальных программ 
Gladway, Общественное добровольческое движение «Мосволонтёр», РАССО, Молодежный 
интеллектуальный ресурс «Остров МИР». 

Таких значимых мероприятий, объединяющих волонтерское движение и спорт, прово-
дится не так уж много. Хотя спорт – это «воспитательная платформа», на которой можно 
раскрыть в себе универсальный дар стремления к волонтёрству. 
 

Елена Кордонова, 
СТ-4 

 



 165 

Серебро бадминтона 
  

13 апреля завершился командный чемпионат 
федерации бадминтона Московской области-2014. 
Команда СК «ГГХПИ» впервые в своей истории 
смогла оказаться в числе сильнейших спортсме-
нов этого престижного турнира. 

В упорной и драматической встрече за пер-
вое место с фаворитом турнира – командой «Во-
ря» из  Красноармейска наши спортсмены, к со-
жалению, уступили золотые медали. Все могло 
быть иначе, т.к. победитель определился лишь в 
так называемом «золотом матче». Необходимость 
в его проведении появилась после того, как счет 
встречи стал 4:4. По положению о проведении 

турнира, под руководством главного судьи соревнования Пустякова В.Т. путем жребия была 
выбрана категория матча. Победитель турнира должен был определиться в смешанной пар-
ной категории. СК «ГГХПИ» была представлена сильнейшими спортсменами нашей коман-
ды Кириллом Авдошиным и Валентиной Хлебутиной. Игра длилась три сета, но, к сожале-
нию, в решающем сете наша пара уступила со счетом 21:18. 

Хочется отметить студентов - спортсменов, которые привели нашу команду к серебря-
ным медалям чемпионата: Сергея Сухова, Татьяну Фомину, Елену Кордонову, а также тре-
нера и капитана студенческой команды К.Б. Илькевича. Надеемся, что сезон КЧФБМО-2015 
станет для команды ГГХПИ золотым. 

Поздравляем всех болельщиков и спортсменов с серебряной медалью чемпионата! До 
встречи на бадминтонных кортах! 

 
Спортклуб ГГХПИ 
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14 апреля прошла дружеская встреча по мини-футболу между  
сборной командой ГГХПИ и сборной командой «Котельники» 

 
14 апреля прошла дружеская 

встреча по мини-футболу между сборной 
командой ГГХПИ и сборной командой 
«Котельники» филиала университета 
«Дубна» в рамках проведения регио-
нальной спартакиады молодёжи 
«ГГХПИ – территория спорта». 

Цель встречи – приобщение моло-
дёжи к спорту, пропаганда здорового об-

ра- за жизни, формирование сборных ко-
манд ГГХПИ и университета «Дубна» по 
мини-футболу. 

Сборную команду нашего институ-
та представляли: 

Сергей Сидякин – 22 гр.; 
Александр Ежов – ГМУ -2; 
Вадим Юдин– 17 гр.; 
Пётр Медведков– 42 гр.; 
Максим Головочёв – ГС-1; 
Роман Черников – ГМУ-3; 
Никос Мавриди – М-2; 
Роман Калинин – М-2. 
Наши спортсмены показали себя достойными соперниками. После окончания игры ко-

манды получили грамоты за участие в турнире. 
И, несомненно, когда стартует сезон игр на выявления победителей, команда нашего 

института будет бороться за призовые места. 
 

Елена Кордонова, 
председатель студенческого совета самоуправления 
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Мосволонтер в Гжели желанный гость 
 
15 апреля 2014 года в актовом зале прошла  встреча волонтерского клуба и студентов 

ГГХПИ с представителем ресурсного центра «Мосволонтер» Наринэ Лалаян.  
Состоялась презентация Центра подготовки спортивных волонтеров. Он был создан 

при поддержке правительства Москвы в 2012 году для организации работы волонтеров на 
крупных событиях России и зарубежья. Наринэ Лалаян презентовала ближайшие кратко-
срочные и долгосрочные проекты по спортивному волонтерству 

Руководитель волонтерского клуба Татьяна Ананьева и руководитель спортивного сек-
тора объединенного совета обучающихся Елена Кордонова обсуждали все возможные фор-
мы взаимодействия с ресурсным центром «Мосволонтер, в результате было принято реше-
ние о сотрудничестве не только в сфере спортивного волонтерства. Татьяна Ананьева уже 
побывала с ответным визитом в ресурсном центре для обсуждения взаимодействия. 

Надеемся на  плодотворное сотрудничество! 
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Команда ГГХПИ «8:45» на третьем месте в очередном турнире КВН 
  

15 апреля 2014 года, в Раменском,  в малом зале КДЦ 
«Сатурн», прошёл турнир КВН, посвященный 85-летию Ра-
менского района. Тема игры – «Этот праздник день рожде-
ния!». 

В мероприятии принимало участие пять команд из Ра-
менского и Раменского района: КВН медицинского колледжа, 
«ФЖАТ», «Рыбнадзор», «СССР» и, конечно же, команда 
«8:45» из ГГХПИ.  

В первом конкурсе,  «Визитная карточка», каждая ко-
манда должна была представить себя и свое учебное заведе-
ние. 

В «Разминке»  нужно было приготовить по два вопроса 
для других команд и в течение двух минут подготовить адек-
ватные и смешные ответы. 

Суть третьего конкурса, «СТЭМа» в том, что на сцене 
должны находиться три человека в одно время,  представле-
ние сопровождается музыкальными вставками и песнями, ко-

нечно же, все должно быть весело и приятно для зрителей. 
Завершал игру «Конкурс одной песни». Нужно было исполнить песню, символизиру-

ющую учебное заведение и саму команду КВН. 
Когда были подведены итоги всех конкурсов, места распределились в следующем по-

рядке: на первом - команда КВН медколледжа, второго места был удостоен  «Рыбнадзор», 
третье почетно занимает команда «8:45» из ГГХПИ. 

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков. На эту игру приехали человек 15, их 
поддержка нам помогала держаться в строю и не отчаиваться. И конечно, спасибо нашему 
институту за все, что он делает для развития КВН и для нашей команды! 

В целом мероприятие удалось на славу: все команды помогали друг другу, атмосфера в за-
ле была дружеская, приём очень тёплый. Мы рады, что участвовали в этом мероприятии. Ведь 
мы познакомились с творчеством других команд, набрались опыта и от души посмеялись. 
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Они дарят жизнь… 
  

17 апреля 2014 года в пос. Электроизолятор волонтерская группа «Доноры – детям» 
ОАО «Гжельская управляющая компания» при участии администрации Новохаритоновского 
сельского поселения организовала целевой забор крови. В рамках студенческого социально-
го проекта «От сердца к сердцу» волонтерский клуб ГГХПИ принял активное участие в Дне 
донора. Уже к 9 часам утра рядом со зданием ЖКХ пос. Электроизолятор собралась очередь. 
Многим пришлось ждать от 30 минут до 1 часа, чтобы сдать кровь. Но время не стало для 
них помехой. Желающих помочь было порядка 50 человек, к сожалению, по физиологиче-
ским параметрам многие не подошли, вследствие чего, лишь около 60 процентов собравших-
ся совершили свой «маленький подвиг», которым они могут гордиться. Цель акции – попу-
ляризация добровольной безвозмездной сдачи крови. Донором может стать любой человек в 
возрасте от 18 лет, не имеющий противопоказаний к проведению этой процедуры.  

Призываем  не оставаться в стороне! 
29 апреля года в рамках «Весенней недели добра» комитет по делам молодежи админи-

страции Раменского района совместно с обществом Красного креста проводят сбор донор-
ской крови для детского онкологического отделения Балашихинской больницы. Желающих 
ждут в 9.00 в помещении ДК им. Воровского. Поэтому все, кто не смог поучаствовать сего-
дня, может присоединяться к акции 29 апреля. 

С одной стороны, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин Россий-
ской Федерации, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, весом 
больше 50 кг. С другой стороны, стать донором крови может только Человек с большой бук-
вы. Человек, который готов встать пораньше, потратить свое время, чтобы спасти чью-
то жизнь. 

Слово «донор» происходит от латинского «donare», что значит «дарить». Доноры явля-
ются непосредственными и необходимыми помощниками врачей в тех случаях, когда пациен-
ту для возрождения требуется кровь. Они дарят жизнь, отдав свою кровь нуждающемуся. 

Каждый человек в течение жизни может оказаться в ситуации, когда ему будет необхо-
димо переливание донорской крови и ее компонентов: при тяжелых травмах, операциях, 
массивных кровотечениях, заболеваниях крови и онкологических заболеваниях. Кровь не-
возможно заменить никакими препаратами, ее можно получить только от человека. 
 

Клуб волонтеров ГГХПИ 
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Москва – город сирени 
 

19 апреля на Цветном бульваре прошло замечательно мероприятие по благоустройству 
столицы «Москва – город сирени», при поддержке таких общественных организаций как 
«Мосволонтер», «Добрая Москва», «Студобщина», «В.Н.У.К.». Мероприятие проводилось в 
знак уважения к труду волонтеров XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в 
Сочи. 

Студенты ГГХПИ тоже принимали в этом участие. Пришло очень много народа, в ос-
новном волонтеров, но были и горожане, порой целыми семьями. Все вместе мы посадили 
огромную аллею сирени и успели покрасить забор, пообедать в полевой кухне, посмотреть 
выступления замечательных танцоров. 

Акция «Москва – город сирени» проводится не первый раз, с каждым годом её участ-
ников становится все больше и аллей с сиренью - тоже. Хорошо, что большинство деревьев 
приживается, благодаря этому столица становится краше и зеленее. 
 

Ксения Новожилова, 
факультет сервиса и туризма 
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Гжельский волан 
  

Бадминтон, это не просто развлечение, 
это вид спорта, который быстрыми темпами 
набирает популярность во всём мире. Про-
стота, доступность дали возможность зани-
маться бадминтоном и студентам нашего 
института. И из обычных любителей спорта 
наши тренеры воспитали настоящих чемпи-
онов. 

Большое число студентов, занимаю-
щихся этим видом спорта, многочисленные 
призовые места и победы стали предпосыл-
кой для соревнований «Гжельский волан – 
2014», которые прошли 20 апреля  в стенах 

Гжельского государственного художественно-промышленного института. 
Общее руководство проведением соревнования осуществлялось кафедрой физической 

культуры и БЖ и спортклубом ГГХПИ. Непосредственное проведение соревнований возла-
галось на главную судейскую коллегию: К.Б. Илькевича, заведующего кафедрой физической 
культуры и БЖ, ст. преподавателя В.В. Макарова и профессора Д.В. Медведкова. В гости к 
любителям игры в волан приехали спортсмены из Раменского, Орехова-Зуева, Ступино. 

Призёрами и победителями турнира стали: 
В женской одиночной категории первое место – Анна Илькевич (ДЮСШ г. Раменское), 

второе место – Евгения Росанова (ДЮСШ г. Раменское), третье место – Анастасия Зиняева 
(ДЮСШ г. Раменское). 

В мужской одиночной категории первое место – Максим Пименов (ДЮСШ г. Орехово-
Зуево), второе место – Александр Коротков (ДЮСШ г. Орехово-Зуево), третье место – Ни-
кита Борисов (ДЮСШ г. Раменское). 

В женской парной категории первое место – Анна Илькевич и Евгения Росанова 
(ДЮСШ г. Раменское), второе место Елена Кордонова и Алена Семенова (СК ГГХПИ, 
ДЮСШ г. Орехово-Зуево), третье место – Анастасия и Екатерина Зиняевы (ДЮСШ г. Ра-
менское). 

В мужской парной категории первое место – Сергей и Алексей Уколовы  (г. Ступино), 
второе место Максим Пименов и Илья Кочетков (ДЮСШ г. Орехово-Зуево), третье место – 
Никита Борисов и Георгий Козулицын (ДЮСШ г. Раменское). 

Участники – победители и призёры - были награждены ценными призами, медалями и 
грамотами. Это был настоящий праздник спорта, положительные эмоции, накалённая борь-
ба, победы и поражения, встречи, знакомства. 

По прогнозам организаторов мероприятий: эта встреча любителей бадминтона – начало 
ежегодных соревнований «Гжельский волан».  
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Гибель Титаника 
  
21 апреля 2014 года «Мосволон-

тер» наградил 20 активистов своего 
центра билетами на выставку легендар-
ного корабля «Титаник». Мне посчаст-
ливилось войти в эту двадцатку. 

«Мосволонтер» - это самое круп-
ное общественное добровольческое 
движение столицы для успешных, не-
равнодушных и перспективных моло-
дых людей. Студенты нашего институ-
та активно принимают участие в меро-
приятиях, организованных центром. 
Хорошая работа волонтеров поощряет-
ся. К примеру, билет на выставку «Ти-
таника» стоит 800 рублей, это немалые 

деньги для студента, но побывать на ней хотели бы многие, зрелище того стоит. 
При входе проверяют билет, меняют его на другой – и ты становишься пассажиром 

этого корабля. На обратной стороне билета можно прочитать свою историю. Мне достался 
билет во 2-ой класс некой Сары Элизабет Чепмэн. 28 лет, из Англии, жена плотника Джона 
Генри Чепмэна. Были женаты четыре месяца, когда решили эмигрировать в Америку… 

Познакомившись с выставкой, можно узнать о судьбах многих людей и всю историю 
самого «Титаника» - от его проектирования, до долгих поисков судна под толщей воды. 
Можно пройтись по белому корабельному коридору, увидеть потрясающую лестницу, каюты 
первого и третьего классов, очутиться внезапно на палубе, у кромки воды… 

На огромной стене представлены все имена - выживших и погибших. Среди погибших 
– моряков и пассажиров, - очень много мужчин, они не заняли своих мест в шлюпках, чтобы 
могли спастись женщины и дети. Но были среди мужчин и трусы, которые ушли с места тра-
гедии на первых шлюпках. Известно, что моя героиня, Сара Элизабет Чепмэн, не смогла 
оставить мужа и погибла вместе с ним. 

В одном из залов появляется ощущение, что находишься под толщей воды на дне океа-
на. Под стеклянным полом виден песок, осколки посуды и разных предметов. Экспозиция 
рассказывает о поисках «Титаника». На выставке представлены уникальные вещи со съемок 
всем известного фильма. 

Гибель «Титаника» - это драма поистине эпического размаха. Между столкновением с 
айсбергом и гибелью корабля прошло всего 2 часа 40 минут, а события той ночи волнуют 
людей уже столетие. 

 
Ксения Новожилова, 

факультет сервиса и туризма 
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«Минута славы - 2014» 
  
22 апреля 2014 года в Раменском, 

в Доме культуры имени Воровского, 
прошёл районный фестиваль-конкурс 
студенческого и детского творчества 
«Минута Славы - 2014». 

В конкурсной программе фести-
валя студенческое творчество нашего 
института было представлено танце-
вальным соло Ляйсан Абсалямовой, 
танцевальным дуэтом Сергея Казинова 
и Марины Комочковой, вокальными 
номерами Юлии Горбатовой, Любовь 
Дьяконовой и Ксении Моховой, ансам-

блем «Хорошая история». 
Выступили наши ребята очень хорошо, много было переживаний за кулисами, и даже 

слёзы… Все поддерживали друг друга, радовались успешным выступлениям. 
Поездкой остались довольны. Девиз многих соревнований: «главное - не победа, а уча-

стие», - это не про нас, ведь студентка третьего курса факультета сервиса и туризма Юлия 
Горбатова завоевала в конкурсной программе первое место! 

Поздравляем победителей и участников конкурса с прекрасным выступлением! 
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Синяя птица Гжели. Дневник фестиваля, день первый 
  

22 апреля 2014 года начал свою работу 
XXXI международный фестиваль детского, 
юношеского и студенческого творчества 
«Синяя птица Гжели - 2014», посвященный 
Году культуры и 115-летию профессиональ-
ного образования в Гжели. Тема фестиваля: 
«Пока жива культура, жив народ»,- актуаль-
на сегодня, как и сохранение национальной 
культуры в нашем многонациональном госу-
дарстве. 

Следует отметить, что в этом году фе-
стиваль впервые прошёл в формате между-
народного форума. Международными участ-
никами стали конкурсанты номинации деко-

ративно-прикладного искусства Илона и Нона Страховы из Грузии, Александр и Светлана 
Петруняк из Украины. Конкурсантами фестиваля стали в этом году представители 13 райо-
нов Московской области (Раменского, Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского, Сол-
нечногорского, Талдомского, Коломенского, Люберецкого, Сергиево-Посадского, Воскре-
сенского, Серпуховского), городов Москвы, Балашихи и Звенигорода, 10 российских регио-
нов (Калининградская, Рязанская, Московская, Тверская, Новосибирская области, республи-
ки Мордовия и Чувашия). Расширение географии, безусловно, способствует укреплению 
межрегионального сотрудничества, расширению культурных связей в области народного ис-
кусства, в частности и детского, юношеского и студенческого творчества. 

Фестиваль начал работу с открытия выставки работ по изобразительному искусству и 
декоративно-прикладному творчеству. Выставку открыли председатель оргкомитета, фести-
валя «Синяя птица Гжели», проректор по воспитательной и социальной работе ГГХПИ, за-
служенный учитель РФ Е.П. Суходолова, председатель комитета по культуре и искусству 
Раменского района О.Б. Егорова,. глава сельского поселения  Новохаритоновское Н.А. Ши-
ренина, генеральный директор ООО «Керамика Гжели» С.А. Акентьев, заслуженный худож-
ник РФ, заведующий кафедрой общепрофессиональных художественных дисциплин ГГХПИ 
С.В. Олейников. 

В этом году на выставке было представлено свыше 300 творческих работ и, по мнению 
члена жюри Л.В. Логвиновой, члена Творческого союза художников РФ, председателя жюри 
номинации «Народное творчество» общероссийского общественного движения «Одаренные 
дети – будущее России», уровень исполнительского мастерства представленных на конкурс 
работ высокий. 

В первый день начались и выступления конкурсантов в номинациях «Художественное 
слово», «Театральное творчество», «Хоровое и вокальное пение», «Танец». На сцене актово-
го зала ГГХПИ были представлены 36 конкурсных номеров. В предстающие дни жюри пред-
стоит просмотреть еще более 100 выступлений вокальных, танцевальных, музыкальных кол-
лективов и отдельных исполнителей. Фестиваль набирает обороты. 

За более чем тридцатилетнюю историю сложились традиции фестиваля: номинации 
конкурсов, дни и время проведения форума и т.д. 

В этом году появились новые идеи. Фестиваль стал международным. Награждение лау-
реатов и участников проводиться отдельно от конкурсной программы, 14 мая 2014 г. Каж-
дый желающий может написать свои впечатления и предложения о фестивале в «Книге от-
зывов». И вот первые записи: 

«Благодарю организаторов конкурса-фестиваля, который объединил большое количе-
ство талантливых людей и коллективов! 

Творчества, вдохновения, новых успехов и побед!» - председатель комитета по культу-
ре и искусству Раменского  района О.Б. Егорова. 

http://www.art-gzhel.ru/kaf_ohd/
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«Фестиваль – это сохранение традиций народного творчества» - глава Новохаритонов-
ского сельского поселения Н.А. Ширенина. 

Конечно же, воспитание эстетического вкуса у подрастающего поколения, возрождение 
интереса к традиционной народной культуре, сохранение преемственности, традиций, по-
вышение профессионального уровня участников являются главными целями фестиваля. 

«Желаю процветания институту и прекрасному фестивалю! 
Член жюри конкурсной программы Анучев Евгений, руководитель джазового симфо-

нического оркестра, многократный лауреат международных симфонических фестивалей, 
композитор, пианист». 

«Понравилось. Радость выступать! 
 Буланов Никита, 11 лет, участник фольклорного ансамбля "Полянка" 
Центра детского творчества г. Куровское, Орехово-Зуевского района». 
 

Г.И. Христенко, 
член оргкомитета фестиваля 
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Дневник фестиваля. «Синяя птица Гжели». День второй, день третий 
 
23 и 24 апреля 2014 г. в актовом зале института конкурсанты выступали в концертной 

программе XXXI международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творче-
ства «Синяя птица Гжели».  

Фестивальная программа получилась разнообразной и интересной. В течение двух дней 
выступили творческие коллективы и отдельные участники в номинациях «Хоровое и вокаль-
ное пение», «Танец», «Музыкальное исполнение» и «Художественное слово». Было пред-
ставлено 103 концертных номера. В фестивале принимали участие студенты, школьники, 
воспитанники детских садов, учащиеся музыкальных школ, центров дополнительного обра-
зования из Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Воскресенского, Сергиево-
Посадского, Серпуховского районов Московской области, Москвы и города Касимова Рязан-
ской области. Конечно же, самая многочисленная делегация: более 200 юных артистов, - 
представляла Раменский район. 

В дни проведения фестиваля институт буквально наполнялся детским голосами. В фойе 
первого этажа была развернута выставка декоративно-прикладного и изобразительного ис-
кусства, в коридорах, и некоторых аудиториях репетировали юные артисты в ярких костю-
мах, на глазах перевоплощаясь в сценические образы. А в актовом зале царила атмосфера 
состязания и одновременно партнерства, ведь «язык» творчества понятен человеку любого 
возраста. 

В состав жюри концертной программы XXXI международного фестиваля детско-
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица»  входили: 

- Е.П. Суходолова – председатель оргкомитета и жюри фестиваля «Синяя птица Гжели» 
проректор по воспитательной и социальной работе ГГХПИ, Заслуженный учитель РФ; 

- Н.А. Ширенина – глава сельского поселения  Новохаритоновское; 
- Г.Н. Голинкова – глава сельского поселения Гжельское; 
- Д.А. Рябушкин – заместитель председателя комитета по делам молодежи администра-

ции Раменского района; 
- Н.Е. Банникова – заместитель директора Раменского методического центра «Рамен-

ский дом учителя»;   
- Евгений Анучев – руководитель джазового оркестра, многократный лауреат междуна-

родных симфонических фестивалей, композитор; 
- Н.В. Баркалова – заведующая отделом международных связей, кандидат филологиче-

ских наук, преподаватель ГГХПИ; 
- Л.А. Красновская – организатор культурно-массовых мероприятий, художественный 

руководитель студенческого театра-студии СТЕП Гжельского института; 
- С.А. Акентьев – генеральный директор ООО «Керамика Гжели»; 
- В.В. Стешова – музыкальный руководитель вокального коллектива «Хорошая исто-

рия» ГГХПИ; 
 - И.Ф. Попов – художественный руководитель танцевальной студии «Глория», предсе-

датель латиноамериканского клуба ГГХПИ «Амигос». 
В состав жюри выставки конкурсных работ номинаций «Декоративно- прикладное ис-

кусство» и «Изобразительное искусство» XXXI международного фестиваля детско-
юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели» вошли: 

- С.В. Олейников – председатель жюри, заведующий кафедрой, общепрофессиональ-
ных художественных дисциплин ГГХПИ, заслуженный художник РФ, член ВТОО «СХР», 
многократный лауреат международных, всероссийских фестивалей, выставок, конкурсов; 
Л.В. Логвинова – член союза художников РФ, председатель жюри номинации «Народное 
творчество» общероссийского общественного объединения «Одаренные дети – будущее Рос-
сии»; 

- Г.М. Гусейнов – зав. кафедры дизайна ГГХПИ, кандидат технических наук, профес-
сор, почетный работник ВПО; 

- С.А. Акентьев  генеральный директор ООО «Керамика Гжели»; 

http://www.art-gzhel.ru/kaf_ohd/
http://www.art-gzhel.ru/kaf_ohd/
http://www.art-gzhel.ru/kaf_ohd/param=infa&sub=oleinikov_cv
http://www.art-gzhel.ru/kaf_ohd/param=infa&sub=oleinikov_cv


 177 

 Е.Б. Фрис – заведующая художественным отделением ГГХПИ, член Творческого сою-
за художников России, участник региональных, всероссийских, международных выставок; 

- Н.С. Дергунова – заведующая отделением дизайна колледжа ГГХПИ, член Творческо-
го союза художников России. 

Пришло время подвести итоги конкурсов, определить лауреатов и дипломантов фести-
валя. Жюри неоднократно собирается для определения победителей, организаторы готовят 
церемонию награждения XXXI международного фестиваля детского, юношеского и студен-
ческого  творчества «Синяя птица Гжели - 2014». Волнения конкурсантов продолжаются, 
ведь  им предстоит узнать, кто победил, чье творчество отметили профессионалы. 

Фестиваль проводится в рамках реализации программы «Студенческие инициативы – 
вклад в будущее России» (к 115-летию художественного образования в Гжели), при под-
держке Министерства образования и науки РФ, и число студентов, принимавших участие в 
фестивале, составило более 250 человек. 

А всего в фестивале принимали участие более 600 конкурсантов из 71 учреждений си-
стемы образования и культуры. 

Традиционно фестиваль проводится при спонсорской помощи предприятиями региона. 
В этом году финансовую поддержку оказали: 

ООО РСО «Раменское» (генеральный директор Ирина Юрьевна Гуськова); 
ООО «Керамика Гжели» (генеральный директор Сергей Александрович Акентьев); 
ОАО «Раменский приборостроительный завод» (генеральный директор Анатолий Вик-

торович Чумаков); 
ООО НПО «Синь России»- генеральный директор (Юрий Борисович Буймистров); 
ЗАО «Гжельский завод «Электроизолятор» (генеральный директор Вадим Евгеньевич 

Лельман); 
ООО «Галактика» (генеральный директор Василий Алексеевич Петров); 
ЗАО «Объединение «Гжель» (директор Любовь Николаевна Дмитриева); 
ИП Шиллерт В.Е. (генеральный директор Шиллерт Виктория Евгеньевна); 
ИП Морозов И.Н. (генеральный директор Игорь Николаевич Морозов); 
ИП Мухина Н.В. (генеральный директор Надежда Владимировна Мухина). 
Церемония награждения лауреатов и участников XXXI международного фестиваля 

детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели - 2014», посвящен-
ного Году культуры и 115-летию профессионального образования в Гжели состоится 14 мая 
в актовом зале института. 

Приглашаются представители от каждой организации, участвовавшей в фестивале. Ла-
уреаты фестиваля будут приглашены персонально. 

 
Г.И. Христенко, 

член оргкомитета фестиваля 
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Наши волонтеры на «Видеофесте». Кино – без границ. 
  
23 апреля 2014 года студенты нашего института: Ксения Новожилова (ГД-2), Юлия Ка-

линина (Т-2), Ирина Хибачева (Т-2), Александра Крючкова (Т-2), - помогали Московской 
областной организации Российского союза молодежи в организации и проведении в Москов-
ском Доме кино награждения победителей конкурса «Видеофест». 

Студенческий фестиваль «Видеофест» (кино – без границ), в рамках молодежной акции 
гражданско-социальной направленности. Цели фестиваля: 

 Приобщение студентов к здоровому образу жизни, развитию интеллектуального 
творчества, популяризации патриотизма, воспитанию активной гражданской позиции; 

 Содействие деятельности в области патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания студентов, профилактики негативных явлений в молодежной среде; повышение обра-
зовательного и культурного качества жизни. 

 Организаторы фестиваля - департамент образования Москвы при поддержке Москов-
ского центра физического, военно-патриотического и гражданского воспитания студентов. В 
рамках фестиваля проводился конкурс студенческих видеоработ. 

 Конкурс проводился по четырем номинациям: 
 • «Жить ЗДОРОВО» - видеоработы о пропаганде здорового образа жизни; 
 • «Я – гражданин и патриот» - видеоработы патриотической направленности; 
 • «Моя траектория успеха» - видеоработы об активной гражданской позиции; 
 • «За кадром» - видеоработы о студенческой жизни. 
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Молодежь за здоровый образ жизни 
 

24 апреля Комплексный молодёжный центр Ша-
туры совместно с профессиональным училищем №9 
проводил мероприятие "Молодежь за здоровый образ 
жизни". Волонтёры Вячеслав Фролов и Владимир Ро-
мов, студенты факультета экономики и управления 
ГГХПИ приняли участие в его подготовке и проведе-
нии. 

Мероприятие планировалось задолго до этого дня 
и без учета возможных изменений погоды. Она выда-
лась прохладной и ветреной, но состязания учащихся и 
студентов Шатуры и Шатурского района на открытом 
воздухе все-таки состоялись. Было много интересных 
конкурсов: стрельба из духовой трубки, битва подуш-
ками, перетягивание каната и много всего другого.  

Веселая атмосфера и энергичные игры впечатли-
ли не только участников, но и самих организаторов. 

По окончанию мероприятия были награждены 
команды победителей и отмечены благодарностью 
наши студенты.  
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Собираем книги детям 
 

С 1 апреля в рамках весенней «недели добра» ресурсным центром 
по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» про-
водилась акция «Сказки под подушкой». 

Волонтерский клуб ГГХПИ не смог остаться в стороне. При под-
держке комплексного молодёжный центра города Шатуры и комитета 
по делам молодежи Новохаритоновского сельского поселения  студенты 
организовали сбор детской литературы. 

24 апреля более 150 книг было передано куратору проекта, а 26 
апреля все собранные вашими и нашими усилиями книги были направ-
лены в Орехово-Зуевский детский дом. Спасибо всем кто принимал ак-
тивное участие в этой акции! 
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 181 

Семинар лидеров студенческого самоуправления 
  

С 21 по 26 апреля прошла XIV смена всероссий-
ского лагеря-семинара лидеров студенческого само-
управления «Ступени». 227 участников из 69 учебных 
заведений, представляющих 44 региона России, собра-
лись под Петербургом на берегу Финского залива. 
ГГХПИ на «Ступенях» представляли студенты первого 
курса Валентина Цуцура и Михаил Комиссаров. 

Мы уже вернулись домой, но душой и сердцем все 
еще там, в Питере. Это были пять ярких, незабываемых, 
сложных и легких, веселых, добрых, дней. Пять дней и 
пять ступеней. Мы выросли! 

Все, кто был на «Ступенях» один раз, всегда будут 
мечтать вернуться. Я никогда не думала, что существу-
ют форумы, которые собирают огромное количество ак-
тивных, целеустремленных, позитивных и в то же вре-
мя, простых людей. Когда моя сестра рассказывала про 
«Ступени», в ее голосе был восторг. Теперь я ее пони-
маю! На «Ступенях» ты за каких-то коротких пять дней 
находишь себе семью. Твой отряд - это люди, с каждым 
из которых ты можешь свободно найти тему для разго-

вора, открыться и быть самой собой. Странно, но каждый чем-то похож на тебя. Эти пять 
дней разрушили мои сомнения, сломали все преграды, какие только были у меня в голове. 
Пять дней работы над собой.... 

Вот что говорит Михаил Комиссаров о своих «ступенях»: 
- Это новый глоток кислорода и потрясающих эмоций. Приятно понимать, что таких 

ярких активистов – вся Россия: Санкт-Петербург, Москва, Самара, Псков, Кемерово, Саха-
лин, Братск, Тверь, Екатеринбург, Мексика, Тверь, Печора, Пенза, Новосибирск и т.д. 

Вот где живут, самые лучшие люди! Я, конечно, знал, что за столь короткое время 
можно сродниться, но не настолько сильно и не с 260 людьми! Потрясающие семинары 
научили нас многому: психологическое айкидо, ораторство и многое другое. 

Что касается меня, для меня главное, что эти пять дней я была самой собой, жила пол-
ной жизнью. Теперь я готова действовать и творить с новой силой. «Ступени» - это второе 
дыхание для студентов. Это как глоток свежего воздуха. Это масса увлекательных тренин-
гов, масса положительных эмоций и так много новых знаний! Мой блокнот исписан до по-
следней странички! «Ступени» меня изменили – они сделали меня лучше, сделали из меня 
лидера и отличного члена команды. 
 

Цуцура Валентина, 
 Гд-1 
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Библионочь 
 

Акция «Библионочь» - ежегодное масштабное событие в поддерж-
ку чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, 
арт-пространства и клубы по всей стране открывают свои двери для по-
сетителей сверх обычного времени работы. В этом году акция проводи-
лась 25 апреля. Ее сквозной темой стал «Перевод времени».  

Во время проведения «Библионочи» читатели смогли встретиться 
с известными писателями, поэтами, критиками, публицистами и издате-
лями, побывать на экскурсиях в обычно закрытых фондах библиотек, 
принять участие в литературных квестах, конкурсах, викторинах, книж-
ных ярмарках и других мероприятиях. 

Мне довелось работать координатором волонтеров в Центральной детской библиотеке 
№80 им. М.И.Шолохова на мероприятии «Всему свое время». 

Волонтеры проводили опросы о значимости такого мероприятия и популярности биб-
лиотек в наше время. Все были очень удивлены посещаемостью, все библиотеки были про-
сто переполнены. Оказывается, люди очень любят брать печатные издания книг в эпоху тех-
нологий, потому что, только читая книгу, ты можешь окунуться в мир, описанный в ней. 

Какую интересную программу для детей сделали библиотекари! Большая библиотека с 
читальным залом, еще есть музей, собранный сотрудниками. А какой персонал – просто 
класс! Они устроили игру для малышей. Дети постарше были на встрече с писательницей, 
совсем маленькие смотрели сказку и играли с клоунами, средняя группа отправилась в под-
вал. А подвал это что-то магическое. Они там в полной темноте, с фонариками, играли в вик-
торину. Одна из сотрудниц библиотеки была одета в сказочный костюм. 

 
Студентка 2 курса Факультета Сервиса и Туризма 

группы Гостиничное дело Новожилова Ксения 
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29 апреля в ГЦКЗ "Россия" пройдет Гала-концерт  
лауреатов Фестиваля ФЕСТОС-2014 

 

 
 

В этом году помимо незабываемого шоу от лучших студенческих коллективов вас ждет 
ещё много интересного. 

Приглашаем ВСЕХ участников Фестиваля принять участие в флешмобе, который 
пройдет на площади перед ГЦКЗ "Россия" в Лужниках. Уже сейчас подтвердили свое уча-
стие более 100 студентов. Не упусти свой шанс засветиться на крупном фестивальном собы-
тии.  

Ссылка на регистрацию - здесь (https://vk.com/topic-1318511_29846848) 
P.S. Не забывайте про билеты! Уже СЕЙЧАС их можно заказать на сайте: 

www.festos.ru или здесь (https://vk.com/29festos2014) 
 
 

«ФЕСТОС-2014» 
 

Уважаемые студенты! Спасибо всем, 
кто подал заявку и принимает участие в 
фестивале студенческого творчества 
«ФЕСТОС-2014». 

            Все результаты выступле-
ний Вы сможете узнать на подведении 
итогов своих жанровых фестивалей. 

Подведение итогов это: 
 - Оглашение лауреатов и дипло-

мантов; 
 - Выступление самых запомина-

ющихся исполнителей жанрового фе-
стиваля; 

 - Возможность узнать мнение 
профессионального жюри о своем выступлении; 

 - Чувство сопричастности к значимому событию в компании таких же творческих 
единомышленников; 

Приглашаем всех участников их друзей, зрителей посетить эти мероприятия! С графи-
ком мероприятий Вы можете ознакомиться на сайте: www.festos.ru 
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Приглашаем 29 апреля в ГЦКЗ "Россия", где пройдет гала-концерт  
лауреатов Фестиваля ФЕСТОС 

 

 
 

В этом году помимо грандиозного концерта студенческих коллективов вас ждут: 
 - Интерактивная площадка в фойе перед началом мероприятия; 
 - Награждение участников интернет-конкурсов фестиваля; 
 - Выставка студенческих работ жанровых фестивалей "Студенческая палитра. При-

кладное и художественное творчество" и "Студенческий портал"; 
 - Настоящая студенческая Underground-площадка с танцорами, DJ и РЭП-

исполнителями; 
Заказ билетов на сайте: www.festos.ru или в группе вконтакте: http://vk.com/29festos2014 
 
Приходи! Поддержи СВОИХ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.festos.ru/
http://vk.com/29festos2014
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15 лауреатов в трех номинациях на одном факультете 
 
29 апреля в Москве, в концертном зале 

"Россия" прошел гала-концерт лауреатов 
всероссийского фестиваля студенческого 
творчества «Фестос - 2014». Студенты наше-
го института имели возможность побывать 
на этом празднике. 

В этом году кроме грандиозного шоу от 
лучших студенческих коллективов организа-
торы преподнесли и другие сюрпризы. Эмо-
ции и впечатления зрителей на гала-концерте 
словами не передать. Чтобы понять, что та-
кое «Фестос», нужно стать непосредствен-

ным участником этого удивительного явления в студенческой среде, где наряду с ураганом 
песен и танцев вас ждет легкий бриз классической и торнадо рок-музыки, фонтаны художе-
ственного чтения и фольклорных мотивов, залпы КВН-овских шуток и эстрадных миниатюр. 

Танцевальные номера заворожили зрителей не только динамичностью и оригинально-
стью, но и изумительными костюмами. Мне особенно запомнилось выступление хореогра-
фического коллектива "Ивушка" Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина. 
Девушки, как маленькие яркие звездочки, поражали публику нежностью, изяществом, дари-
ли каждому частичку света и добра. После выступлений зрители не скупились на аплодис-
менты, ведь они тоже внесли свою лепту в этот грандиозный молодежный праздник. 

В числе лауреатов фестиваля много студентов факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна ГГХПИ. В номинации "Прикладное и художественное творчество" по-
бедителями были признаны Дарья Красникова, Ольга Кочнова, Алина Климанова, Мария 
Холина, Марина Шумейко, Роман Шульпин, Екатерина Тен., Евгения Жучкова, Виктория 
Неделина, в номинации «Социальная реклама» - Наталья Денькова, Марина Комачкова, 
Алёна Солина, в номинации «Фото-конкурс» - Виктория Командина, Мария Белоус, Елена 
Чередова, Марина Комачкова. 

Поздравляем лауреатов фестиваля с победой! Будем ждать в следующем году таких же 
результатов! 

 
Елена Чередова, 

дизайн-3 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-09-12/f55e0a82fc50544f9ae058955080eaa5.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-09-12/f55e0a82fc50544f9ae058955080eaa5.jpg
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В наших силах сделать мир чище и красивее! 
 
С наступившей весной, приближающимися майскими праздниками появляется всеоб-

щее желание придать особую красоту и чистоту улицам городов, поселков, сел, в особенно-
сти, месту, где ты учишься и живешь. Это чувство охватывает людей повсеместно. В  выход-
ные, в дни с наименьшей занятостью люди собираются подъездами или домами для проведе-
ния субботников, посадки деревьев. 

Такой субботник проводился на территории поселка  Электроизолятор 29 апреля. В нем 
принимали участие и были организаторами комендант общежития ГГХПИ Е.Б. Данилова и 
студенты. Прежде всего, им предстояло провести уборку у памятника павшим воинам. Обла-
гораживая внешний облик центра поселка Электроизолятор, студенты создавали особую 
предпраздничную атмосферу. 

Прилагая немного усердия и свободного времени, они вкладывали маленькую лепту не 
только в создание приятного внешнего вида поселка, но и отдавали дань павшим, память о 
которых в поселке чтят. 

Памятник обрел свою торжественность вновь, и будет радовать глаз в день Победы, ко-
гда сюда придут ветераны и жители поселка и окрестных сел. 

Своим неравнодушием и активностью каждому из нас по силам привнести в этот мир 
красоту и радость. Наши студенты продемонстрировали это на своем субботнике. Что еще 
раз подтверждает суждение о том, что начинать необходимо с самих себя. 

 
Мария Ильина, 

24 гр. 
 

 
  

  
 
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news04-06-12/442e327d50ec320207bf0248e8239616.jpg
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http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news04-06-12/a3f30471531e38e43be832e0ebfde5be.jpg
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Первенство ГГХПИ по мини футболу 
 
В рамках спартакиады в институ-

те состоялось традиционное первен-
ство по мини-футболу. 

В финальной части первенства за 
победу боролись четыре команды: это 
представители строительного отделе-
ния (команды 22-ой и 32-ой групп), 
команда отделения правоведения (18-
ая группа), и команда факультета эко-
номики и управления (ГМУ-2). 

Неожиданностью для многих бо-
лельщиков и участников спартакиады 
стала победа в финале команды 18-ой 

группы (капитан Виктор Сорокин) в матче за 3-е место. Команда правоведов обыграла фаво-
ритов турнира - строителей - по пенальти со счетом 9:6. Борьба в финальной части была 
эмоциональной, судье пришлось применить санкции в виде красной карточки. 

Финальный матч между командами ГМУ-2 и 32-ой группы закончился со счетом 2:5 в 
пользу строителей. В составе их команды: Денис Панферов, Владимир Смирнов, Максим 
Рыбкин, Сергей Павлов, Вадим Юдин, Максим Головачев. 

В результате финальных игр места в турнире по мини футболу распределились следу-
ющим образом: 

1. место – команда 32ой-группы, 
2. место – команда ГМУ-2, 
3. место – команда 18-ой группы. 
Поздравляем победителей! 
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Итоги фестиваля «Студенческая весна ГГХПИ» 
  
В первый конкурсный день (9 апреля) 

выступали студенты колледжа и смешанные 
творческие коллективы. Было заявлено 19 
участников в четырех номинациях: «Вокал», 
«Инструментальное исполнение», «Хореогра-
фия» и «Художественное слово». В состав 
жюри обоих конкурсных дней вошли препода-
ватели, которые могут профессионально оце-
нить выступления ребят, ведь по результатам 
конкурса отбирались номинанты для участия в 

фестивале «Синяя птица Гжели». 
Самыми выразительными вокальными выступлениями первого отборочного дня при-

знаны песни ансамбля «Хорошие истории», выступление Любы Дьяконовой (24 группа), 
Моховой Ксении (32 группа). 

Выступление инструментального дуэта ГМУ -3 (Скударев Денис и Сафонов Андрей) 
имело небывалый успех. Никто не сомневался, что Абсаламова Ляйсан (46 группа) снова по-
разит зрителей татарским танцем. 

Необычно и креативно выступил новый танцевальный коллектив «19+» (19 и 14 груп-
пы) с танцем «Андеграунд». 

А в номинации «Художественное слово» Кустова Анна заставила притихнуть весь зал, 
потому что чтение «Притчи о близнецах» в её исполнении было завораживающим. 

Второй конкурсный день (10 апреля) был ещё более насыщенным. Конечно, выступле-
ния студентов института казались более зрелыми в сравнении с колледжем. Конкурсных но-
меров было больше, и к номинациям добавилась ещё одна: «Оригинальный жанр». В номи-
нациях «Вокал» и «Инструментальное исполнение» проникновенно звучали песни в испол-
нении Гомонок Ольги (Дизайн-2), Долговой Анны (21 группа), Басенкова Романа (М-2), за-
жигательными были музыкальные номера Дмитренко Дарьи (Дизайн-3), Лукашовой Дарьи 
(Дизайн-3), инструментальной группы (ГМУ-1). Выступление Горбатовой Юлии (Т-3), вы-
звало взрыв аплодисментов. Другие исполнители тоже выглядели самобытно и не оставили 
равнодушными зрителей и жюри. 

В номинации «Хореография», по общему мнению, практически все номинанты заслу-
живали высшей оценки. Завораживающий вальс Комачковой Марины и Казинова Сергея 
(Дизайн), зажигательная «Самба» в исполнении Цибульской Алины и Комиссарова Михаила 
(Сервис и туризм), брейк Шушкина Руслана (26 группа), национальные и оригинальные тан-
цы Ибатуллиной Алисы, Примак Наталии, Кучашвилли Марины, Комачковой Марины, – всё 
было великолепно! 

В номинации «Художественное слово» особенно хочется отметить выступление Хиба-
чёвой Ирины (Т-2) и Сельдюковой Марии (Дизайн-1). 

В номинации «Оригинальный жанр» все три номера были интересными: и Верка Сер-
дючка в исполнении Комиссарова Михаила, и Клеопатра в исполнении Комачковой Марины, 
и Световое шоу в исполнении Бузловой Марины. Заключительный аккорд конкурсной про-
граммы получился ярким. 

Лауреатами первого фестиваля «Студенческая весна ГГХПИ» признаны 

В номинации «Вокал»: 
- Вокальный коллектив «Хорошие истории»; 
- Дьяконова Любовь (24 группа); 
- Гомонок Ольга (Дизайн -2); 
- Долгова Анна (21 группа); 
- Басенков Роман (М-2); 
- Горбатова Юлия (Т-3). 
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В номинации «Инструментальное исполнение: 
- Макаров Андрей (1С); 

В номинации «Хореография»: 
- АбсаламоваЛяйсан (46 группа); 
- Комачкова Марина (Дизайн); 
- Казинов Сергей (Дизайн); 
- Цыбульская Алина (Сервис и туризм); 
- Комиссаров Михаил (Сервис и туризм); 
- Шушкин Руслан (26 группа); 
- Кучашвилли Марина (Т-1); 

В номинации «Художественное слово»: 
- Кустова Анна (26 группа); 
- Хибачёва Ирина (Т-2); 
- СельдюковаМария (Дизайн-1); 

В номинации «Оригинальный жанр»: 
Бузлова Марина (ДПИ и НП-2); 
  
Дипломанты конкурса «Студенческая весна ГГХПИ»: 
В номинации «Вокал»: 
Мохова Ксения (32 группа); 
Дмитренко Дарья (Дизайн -3); 
Аристархова Василиса (Дизайн-1); 
Инструментальная группа Therebels(ГМУ-1); 
Лукашова Дарья (Дизайн-3;) 
Цецулина Валерия (НХК-1); 

В номинации «Инструментальное исполнение»: 
Скударев Денис (ГМУ-3); 
Сафонов Андрей (ГМУ-3;) 
В номинации «Хореография»: 
Ибатуллина Алиса (Дизайн-3); 
Примак Наталия (ДПИ и НП-2); 

В номинации «Художественное слово»: 
Толкачёва Алёна (26 группа); 
Красникова Дарья (ДПИ-6); 
Дорошенко Татьяна (ДПИи НП-2); 
В номинации «Оригинальный жанр»: 
- Комачкова Марина (Дизайн); 
- Комиссаров Михаил (Сервис и туризм). 

Специальными дипломами за активное и результативное участие в конкурсе 
награждаются: 

- факультет ДПИ и дизайна; 
- бухгалтерское отделение. 

Лауреаты первого конкурса «Студенческая весна ГГХПИ» примут участие в фе-
стивале «Синяя птица Гжели» 22 - 24 апреля 2014 года. 

 
Красновская Л.А., 

организатор культурно-массовых мероприятий 
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Чтобы жюри просто языки проглотило! 
 

Некоторые считают, что в студенческом общежитии 
нельзя сотворить кулинарный шедевр. Наши девушки доказа-
ли, что это неправда. Уже второй год в общежитии института 
проводится «Кулинарный поединок». Самые смелые и талант-
ливые не перестают удивлять шедеврами, приготовленными на 
студенческой кухне.  

В этом году конкурс проходил по трем номинациям: «За-
куски», «Второе блюдо» и «Десерт». О каждом блюде была 
подготовлена презентация или видеоролик, чтобы все могли 
видеть, как старательно и кропотливо оно создавалось. Оцени-
вали конкурсанток директор центра спорта «Юность» О.Н. 
Ловкина и студенты нашего института – Александр Неяскин 
(ГМУ-3), Евгения Сафьянова (37 гр.), Виталий Лабудин (22 
гр.) и Валерия Иванова (39 гр.).   

В конкурсе закусок Евгения Краснокутская предоставила на суд жюри необычное блю-
до под названием штрудель. Не менее интересными оказались закуска Любови Мухтаровой 
«Весна» и хачапури по-аджарски Анны Цуцуры. 

В номинации «Вторые блюда» Любовь Мухтарова покорила всех искусно приготов-
ленным татарским блюдом ошь-шавля. Очень вкусной была и запеченная рыбка Анны Яч-
меневой, в видеоролике девушка поделилась рецептом, так что желающие могут попробо-
вать приготовить самостоятельно. Валентина Цуцура поразила жюри курицей по-абхазски с 
добавлением абхазских же приправ, которые придали блюду необыкновенный вкус. В кон-
курсе десертов веселое имбирное печенье Маргариты Осиповой, удивительная халва по-
татарски Любови Мухтаровой и оригинальные шоколадные маффины Евгении Краснокут-
ской заставили жюри просто проглотить язык. 

Но итоги наконец подведены. Выяснилось, что из закусок жюри больше всего понрави-
лось хачапури по-аджарски Анны Цуцуры, а в номинации «Вторые блюда» самым вкусной и 
оригинальным блюдом было признано ошь-шавля Любовь Мухтароввой, из десертов члены 
жюри прежде всего тметили шоколадные маффины Евгении Краснокутской. 

Отдельным призом, от главы поселения, была награждена Любовь Мухтарова, которая 
постаралась принять участие во всех номинациях конкурса! 

Теперь всем известно, что готовить кулинарные шедевры можно в любой обстановке, 
главное - талант и вдохновение. 

 
Юлия Калинина, Т-2 
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Посетили национальный конный парк "Русь" 
 
6 мая 2014 года студенты Гжельского государственного художественно-

промышленного института посетили национальный конный парк "Русь" в  бывшей вотчине 
графа Орлова.  

Нам несказанно повезло: именно в этот день проходило торжественное открытие пер-
вого и единственного в России мемориала cлавы русской кавалерии. В честь открытия мемо-
риала в парке проходил парад кавалерийских частей, поздравляли с наступающим праздни-
ком ветеранов Великой Отечественной войны. 

По окончании торжественной части мы смогли познакомиться с достопримечательно-
стями парка. Прежде всего, хотелось бы отметить персональную выставку известной худож-
ницы-анималистки Надежды Мостяевой. Портреты борзых собак, грейхаундов, арабских 
скакунов воодушевляли эстетичностью. 

Никого не оставил равнодушным и зоопарк. В нем проживают экзотический попугай 
Ара, милый ослик, верблюд, овечки, различные птицы, кролики и дружелюбные еноты, ко-
торые были рады каждому посетителю и без опаски протягивали свои лапки. 

Продолжив изучать территорию парка, мы увидели огромное количество лошадок, как 
живых, настоящих, так и монументальных. И те, и другие поражали грациозностью и красо-
той. 

Можно было побывать на занятиях верховой ездой спортсменов-конников. Они трени-
руются в нескольких дисциплинах этого вида спорта: выездке, конкуре и драйвинге. Бес-
спорно, каждый бы хотел оказаться на их месте, чтобы прочувствовать силу и скорость ло-
шадей и собственное умение управлять ими. 

После прогулки, нас ждал обед полевой кухни и горячий чай. К сожалению, поездка 
быстро подошла к концу. Несмотря на прохладную погоду, все были довольны. 

 
Елена Чередова, 

Дизайн-3 
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Весна прекрасное время для танцев 
 
В Москве завершилось самое 

масштабное танцевальное меропри-
ятие года. Более 30 стран-участниц, 
более 50 танцевальных направле-
ний, более 20 000 участников. Две 
недели парк «Сокольники», где 
проходила XI всемирная танцеваль-
ная олимпиада (ВТО), жил в танце-
вальных ритмах. 

 Поскольку многие любители 
танцев даже не слышали о том, что 
существует такое мероприятие, мы 
попросили участников, судей, орга-
низаторов, волонтеров и зрителей 

рассказать, чем же запомнилась танцевальная олимпиада. 
С 29 апреля по 8 мая я была волонтером на этом мероприятии, в мои обязанности вхо-

дила регистрация участников, обеспечение жюри списками выступающих, награждение по-
бедителей, подготовка грамот и дипломов. 

Быть волонтером на таком празднике очень интересно, участники - представителей 
разных стран сделали эти дни незабываемыми и яркими. Очень рада, что мне удалось побы-
вать на таком мероприятии, душа танцевала с каждым, кто выходил на сцену и за каждого 
переживала. Весна прекрасное время для танцев! 

 
Ананьева Татьяна, 38 группа 
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9 мая состоялся традиционный легкоатлетический пробег,  
посвящённый празднованию Дня победы 

 
9 мая состоялся традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый празднованию 

Дня победы. Соревнования проводились с 10 часов утра в посёлке Электроизолятор, длина 
круга составляла порядка 1000 метров.  

Старт и финиш проходили напротив здания кинотеатра Юность и памятника павшим 
воинам. 

Программа соревнований была насыщенной: эстафета для школьников, дистанция для 
самых маленьких, и самый популярный вид – пробег для всех желающих. 

Наш институт представляли: Кордонова Е. (СТ-4), Шишкин Р. (41гр.), Зуев Д. (42гр.), 
Пупышев В., Ворошнова А. (24 гр.), Саматова  А. (27гр.), Урутян  Д. (26 гр.). 

Отличная солнечная погода создавала праздничное настроение участникам. 
Пробег, как «связь поколений», одна из немногих возможностей ощутить победу в при-

сутствии наших дедов и прадедов, поклониться великому поколению победителей. 
Радостно осознавать, что никто не забыт, ничто не забыто! 
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Историей стала война 
 

Всё меньше в живых ветеранов, 
Лишь в праздник на них ордена. 
Всё реже идут на экране 
Сюжеты Второй мировой. 
Уже современные дети, 
И вовсе не знают порой, 
Что всё это было на свете. 
Но помнить мы твёрдо должны, 
Свои и легенды, и были. 
Мы - дети великой страны, 
И мы в той войне победили! 

 
Есть в истории нашей страны даты, которые никогда не будут забыты. 9 мая 1945 года, 

День победы над фашистской Германией, одна из таких дат. Эта победа досталась дорогой 
ценой: страна потеряла 27 миллионов человек. 

По чудовищному плану гитлеровцев «Ост» было уничтожено почти 7,5 миллионов че-
ловек из них более 200 тыс. детей. Это страшные цифры! История еще не знала такого вар-
варства. 

Тем важнее нам всем сегодня помнить об этом и не до-
пустить повторения подобной трагедии в 21 веке. Русский 
историк Василий Осипович Ключевский писал: «История 
ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». 

Нынешнему поколению, выросшему без войны, нужно 
помнить эти уроки. 

В нашем институте в течение уже нескольких лет реа-
лизуется патриотический проект «Дни воинской славы», в 
рамках которого проводятся мероприятия, акции, связанные 
с Днем победы. 

 Студенты и преподаватели нашего института ежегод-
но 9 мая идут вместе с коллегами, студентами и земляками 
на митинги, посвященные Дню победы, на встречи с ветеранами в родных городах и селах.   

В этом году в Раменском районе студенты института участвовали в митингах в г. Ра-
менское, с Речицы, п. Электроизолятор, с. Карпово, д. Кузяево, пос. ГКЗ, д. Григорово, д. 
Кошерово, д. Трошково, с. Гжель и других населенных пунктах района. 

Студенты, которые уехали на праздник домой в л\другие районы и регионы, провели 
подобные акции в Выксе, Санкт-Петербурге, Шатуре, и др.. 

В Раменском вечером 9 мая делегация ГГХПИ участвовала в шествии «Свеча памяти» 
Особенностью этого Дня победы стала акция «Хлеб блокадного Ленинграда – горький 

вкус долгожданной Победы», которая проводилась вместе с акцией «Георгиевская ленточ-
ка». Студенты нашли один из рецептов блокадного хлеба ноября 1941 года. Отправились с 

ним на Раменский хлебокомбинат, руководители и со-
трудники которого прониклись этой идеей и охотно 
согласились испечь по старому рецепту хлеб, который 
получали ленинградцы в ноябре 1941 года по карточ-
кам.  

Надеемся, что эта акция еще раз напомнила мно-
гим о страшных испытаниях, которые пришлось выне-
сти нашему народу в той войне. 

Ведь пока жива память, жив народ, жива Россия. 
  

Е.П. Суходолова, 
проректор по воспитательной и социальной работе 
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Мы эту память храним 
 

9 Мая с утра возле администрации собирались 
студенты, школьники, жители Раменского района, а 
также все желающие участвовать в митинге в честь 
дня Победы. Некоторые прикалывали на грудь геор-
гиевские ленточки, несли флаги с победными лозун-
гами, кто-то уже начал выстраиваться в огромную 
колонну. Студенты ГГХПИ отнеслись к этому 
празднику со всей серьезностью, проведя патриоти-
ческую акцию «Блокадный хлеб». Каждый желаю-
щий смог попробовать кусочек хлеба, изготовленно-
го по рецептуре, схожей с той, по которой он гото-
вился в Ленинграде во время блокады. Хлеб раздава-

ли в полиэтиленовых пакетиках с памяткой, напоминающей о рецепте. С гордости мы под-
ходили к каждому, поздравляли с Днем Победы и угощали блокадным хлебом. Люди благо-
дарили, расспрашивали, кто организатор такой акции. 

В нашей стране, залечившей тяжелые раны войны, уже выросло не одно поколение, не 
представляющее, что такое хлебные карточки, голодные бессонные очереди за хлебом. Тем, 
кто не пережил войну, не знаком вкус хлеба с примесью мякины, сена, соломы, коры, коре-
ньев, желудей, семян лебеды. А в войну и такого хлеба не доставало. 

Я помню хлеб, военный, горький. 
В нем в каждой корке, в каждой крошке 
Он весь почти из лебеды. 
Был горький вкус людской беды. 
И горе было частым гостем, 
Им были детства дни полны. 
Особо помним мы, что счастью 
Был равен горький хлеб войны. 
И вот колонна направляется площадь Победы, самую большую, главную площадь го-

рода, центр притяжения в дни особых событий. Развивались флаги на ветру. На груди убе-
ленных сединами ветеранов сверкали ордена и медали. Участники митинга несли фотогра-
фии погибших в годы войны. Эти люди каждый год приходят положить цветы к вечному ог-
ню и к памятнику воинам. Памятник возведен в честь раменцев, не вернувшихся с войны,  
посвящен нерушимости связи поколений. Можно было заметить, что красные гвоздики по-
крыли весь мемориал и люди продолжали подходить и класть цветы. Почтили память о по-
гибших минутой молчания…Тех, кто видел войну своими глазами, перенес ее тяготы на сво-
их плечах, осталось в живых немного. Мы должны хранить в памяти, чтить и уважать их де-

ла и подвиги. 
Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю 

города, края, страны и даже в историю Земли. О них пишут книги, 
рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное же – о них 
помнят. Эта память передается из поколения в поколение и не дает 
померкнуть далеким дням и событиям.  

В 2014 году люди живут спокойно, учатся и работают, насла-
ждаются счастьем, которое дала им Победа. На западе до сих пор 
удивляются, почему мы с таким уважением относимся ко всему, что 
связывает нас с войной. Да, мы дорожим Победой и не хотим, чтобы 
кто-то когда-нибудь развязал войну. И это все благодаря нашим ве-
теранам, ветеранам Великой Отечественной войны. Спасибо вам, 
ветераны, за мирное небо над головой! 
 

Виктория Колесникова, 
4 курс факультета экономики и управления 
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Дань памяти 
 
9 мая 2014 года во всех городах страны проходило празднование 69-й годовщины По-

беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По доброй тради-
ции праздничные мероприятия студенты факультета декоративно- прикладного искусства и 
дизайна посещают в своем родном городе. 

Чередова Елена, студентка третьего курса направления «Дизайн»:  
«Это радостный и одновременно грустный праздник, который любим всеми. Поздра-

вить ветеранов пришли жители города - с цветами и георгиевскими ленточками. Стоит отме-
тить, что не только взрослые, но и дети чтят и гордятся подвигами наших дедов. К сожале-
нию, мы являемся последним поколением, которое может видеть ветеранов еще живыми и 
лично от них узнать о военных событиях 1941-1945 годов. 

9 мая желающие имели возможность побеседовать с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и прочувствовать всю суровость и жестокость того времени. Ведь именно благо-
даря их стойкости и отваге мы родились и живем в стране, где нет войны. 

Дорошенко Татьяна, студентка второго курса направления «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы: 

«9 мая, в День великой Победы, по семейной традиции, мы с сестрой отправились на 
митинг, отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне и поздравить ветера-
нов. Хотя и находились не на своей малой родине, а прибывали в городе Химки Московской 
области. 

Дарили цветы ветеранам, благодарили их за победу! Этот день, действительно, празд-
ник со слезами на глазах. Мы фотографировались с людьми, которые сражались за нашу 
жизнь, сражались за то, чтобы народ мог спокойно просыпаться под звуки мирной тишины! 
Семья ветеранов: милая седая старушка и дедушка в инвалидном кресле, который делал нам 
комплименты и шутил, - пригласила нас в гости. Попросили занести им фотографии. Мы уже 
напечатали фотографии, вставили в рамку, в выходные пойдем в гости к этой великой семье, 
пообщаемся - это бесценно!» 

Анна Минеева, студентка первого курса направления «Дизайн»: 
«9 мая в Муроме прошёл традиционный ежегодный парад победы. В нём принимали 

участие глава округа, члены администрации, многочисленные предприниматели, организато-
ры, студенты, школьники и, конечно же, ветераны. Праздник открыла торжественная часть с 
интересным представлением, военными песнями, поздравлениями. Затем, торжественно прой-
дя по историческим улицам города, горожане отправились на старое кладбище, чтобы возло-
жить венки в память павших во времена Великой Отечественной войны. Весь день по улицам 
блуждали звуки победных песен, а его венцом стал яркий и неповторимый фейерверк»… 
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В дружной кампании 
 

С 17 марта по 11 мая мне также выпала возможность пройти обу-
чение в школе молодого вожатого. 

Московский студенческий педагогический отряд - крупнейший 
педагогический отряд России и лучший в городе по итогам 2011 и 2012 
года. Школу молодого вожатого МСО проводил с марта по май в не-
сколько потоков. В программу обучения входили подготовка вожатых 
для загородных и городских детских оздоровительных центров, подго-
товка вожатых-организаторов, руководителей кружков и организаторов 
работы по месту жительства. 

В течение двух месяцев нас учили тео-
ретическим и практическим основам вожат-
ского мастерства: познакомили с работой 
аниматора и игротехника, работе с детьми 
различных возрастных групп, с режимными 
моментами в лагере, документооборотом. 
Нас учили, что вожатый должен делать в 
экстремальных, нестандартных ситуациях. 

Все экзамены уже позади, на руках у 
меня сертификат для работы в качестве во-
жатого в детских оздоровительных центрах, 
удостоверяющий, что я прошла образова-
тельную подготовку по курсу «теоретиче-
ские и методические основы работы вожато-
го в детском оздоровительном лагере». Я 
действительно рада, что получила возмож-
ность пополнить ряды Московского студен-
ческого педагогического отряда: отлично 
провела время в дружной кампании и летом 
буду работать вожатой! 

А что будешь делать ты этим летом? 
 

Татьяна Ананьева, 38 гр. 
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III гражданский форум "Общество и власть:  
механизмы общественного контроля" 

 
14 мая в Доме правительства Московской 

области прошел III гражданский форум "Обще-
ство и власть: механизмы общественного кон-
троля", в котором участвовали около 1500 участ-
ников.  

Московская областная организация Россий-
ский союз молодежи представляла свою про-
грамму «Волонтеры Подмосковья» на выставке 
социальных проектов. 

В РСМ попросили двух студентов факуль-
тета сервиса и туризма ГГХПИ: Ксению Новожи-
лову и Михаила Комиссарова, - представлять эту 

молодежную организацию на выставке. 
Ребята раздавали буклеты, рассказывали о программе «Волонтеры Подмосковья и 

РСМ», помогали VIP-гостям ориентироваться на выставке. 
Выставку посетил губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, он пожал руки во-

лонтерам и принял в подарок календарь РСМа, обещав повесить его у себя в кабинете.  
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На балу роботов 
 

Впервые в Москве проходит бал … роботов. 
Это захватывающее научно-популярное событие, ко-
торое продлится c 15 мая по 15 июня на площадке 
«ARTPLAY». Мне удалось побывать волонтером на 
этом мероприятии. 

В мои обязанности входило: 
- наблюдение за роботами, 
- работа с детьми и подростками в робо-

лаборатории, 
- помощь кураторам и методистам в лаборато-

рии, 
- помощь в робо-кафе, помощь продавцам в ро-

бо-маркете, 
- помощь на 3D-фабрике и др. 
Мероприятие очень интересное и необыкновен-

ное, мне очень понравилось. Здесь были роботы, ко-
торые повторяют эмоции, общаются, отвечают на во-

просы и поют песенки, если хорошо попросить. Мы трогали руками теплого робота, играли в 
ладушки с робо-девочкой, гладили мягенького пушистого робо-няшечку, который может 
имитировать домашних животных. Просили мини робота отгадать картинку и станцевать 
гангнам стайл. 

Волонтерство, как оказалось, не только интересная, но и познавательная деятельность, 
которая дает шанс побывать там, где, возможно, раньше побывать ты и не мог мечтать. 

 
Татьяна Ананьева, 38 гр. 
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Аллея Добра в Сокольниках 
 

Благотворительный фонд «Под флагом Добра» и 
фестиваль «Арт-футбол» c 30.04 по 15.05.2014 проводили 
всероссийский конкурс плакатов «Под флагом Добра».  

Целью и задачей конкурса стало привлечение вни-
мания общества к проблемам воспитания подрастающего 
поколения в духе гуманизма и милосердия, к благотвори-
тельности и пропаганде здорового образа жизни в России. 

Все работы участников конкурса сканированы в ви-
де огромного баннера под названием «Аллея Добра» и 
выставлены на центральной аллее московского парка 
«Сокольники». 

Студентка второго курса направления Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы Татьяна До-
рошенко приняла участие в этом конкурсе: «Меня ис-
кренне волнует тема воспитания подрастающего поколе-
ния, пропаганда здорового образа жизни, так как это 

наше настоящее и будущее. Своими плакатами я хочу вызвать у людей сострадание к ближ-
нему, понимание духовных ценностей, хочу, чтобы люди задумались над своим поведением 
и изменились к лучшему! 

Под маски милости и доброты, 
Не прячьте сущность губящую, злую, 
Оставьте злобу при себе, 
Коль добротой не в силах поделиться!». 
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Красота спасёт мир 
  

15 мая актовый зал нашего института расцвел в прямом смысле этого слова. В этот 
день состоялся прекрасный традиционный праздник цветов «Тайна красоты». 

Заранее был объявлен конкурс на оригинальную творческую композицию из цветов и 
изготовление костюмов в номинации «Цветочный образ». А оценивали такую красоту заве-
дующая отделением международных связей ГГХПИ Н.В Баркалова, специалист по работе с 
молодежью администрации Новохаритоновского поселения О.Н Ловкина, флористы Анна 
Иванова и Светлана Евстюшина и учитель Изо, технологии и истории искусств Новохарито-
новской школы №10 В.Э. Беспалова. 

Открыли праздник чудесной песней о волшебном цветке воспитатель общежития С.Н 
Князева и студентка 26-ой группы Анна Кустова. Ведущие Любовь Мухтарова и Кирилл 
Рубченков проводили с залом конкурсы на цветочную тематику, читали загадки и знакомили 
с толкованием цветов. 

Самым запоминающимся моментом праздника стал мастер-класс «Флористический 
коллаж», проведенный Светланой Евстюшиной. После показа она пригласила на сцену сту-
дентов для создания собственного коллажа 

В заключение, пока члены жюри оценивали конкурсные работы, Марина Комачкова и 
Михаил Комиссаров порадовали зал красивым вальсом цветов, а Анна Долгова - весенними 
песнями. 

По итогам конкурса, первое место в номинации «Лучший цветочный образ» заняла 
Наталья Примак с костюмом "Мак". А в номинации «Оригинальная композиция цветов» по-
бедила Валентина Скотникова с работой в технике киригами. Приз зрительских симпатий 
получили Анна Кустова и Анастасия Баркалова. Специальный приз, от проректора по воспи-
тательной работе и воспитателя общежития, за оригинальность и трудоёмкость в изготовле-
нии светильника "Сияние цвета жизни" был вручен Татьяне Дорошенко. 

Этот вечер, наполненный множеством цветов и сюрпризов, останется надолго в памяти, 
как участников конкурса, так и зрителей, членов жюри. 
 

Юлия Калинина, Т-2 
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Поздравляем с победой! 
 

17 Мая 2014 года состоялся второй этап отборочных сорев-
нований Московской области по волейболу среди мужских и жен-
ских команд. Состязания проходили в Серпуховской районе (зона 
«Юг»). В соревнованиях участвовала женская команда ГГХПИ, 
которая заняла второе почетное место.  

Состав женской команды: 
1. Оксана Даменцова, ДПИ-2; 
2. Виктория Голубева, ГМУ-2; 
3. Кристина Самохина, ГМУ-3 
4. Анна Забкова, ДПИ-2; 
5. Виктория Малютина, ГМУ-3; 
6. Александра Елисеева, ГМУ-3. 
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Посвящается писателю А.В. Перегудову 
 

 
 

 
20 мая в нашем институте проходила научно-практическая конференция «Певец земли 

гжельской», посвященная 120-летнему юбилею со дня рождения писателя А.В. Перегудова.  
Мероприятие открывала заведующая музеем С.Н. Соловьева. 
Свои доклады по этой теме представили студенты отделения туризма и ученики Речиц-

кой общеобразовательной школы. Под руководством организатора культурно-массовых ме-
роприятий Л.А. Красновской была подготовлена театрализованная постановка по роману 
А.В. Перегудова «В те далекие годы», затем студентки 27-ой группы К. Ханн и А. Смирнова 
рассказали о жизни и творчестве писателя: «Люди и природа родного края в произведениях 
А.В. Перегудова». А. Первозванская подготовила сообщение о «гусляках» и Гуслицах - цен-
тре старообрядчества и мастеров. Н. Воробьева  познакомила участников конференции с 
главным героем романа «В те далекие годы», фабрикантом Кузнецовым. Преподаватель  
В.С. Бырдин и социальный педагог социальный педагог Н.Н. Самохвалова рассказали о со-
хранении и продолжении традиции уникальной народной культуры. 

Мероприятие проводилось при поддержке проректора по воспитательной и социальной 
работе Е.П. Суходоловой, которая вручила грамоты и поблагодарила за сотрудничество всех 
гостей. 

Организаторами конференции стали музей декоративно-прикладного искусства, отде-
ление туризма и библиотека института.  
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Отчетный концерт вокальных студий состоялся! 
 

Умолкли музыки божественные звуки, 
Пленив меня на миг своим небесным сном. 
Вослед моей мечте я простираю руки,— 
Пусть льется песня вновь серебряным дождем. 

 
А в Гжельском государственном художественно-промышленном институте музыка не 

умолкает никогда!  
20 мая 2014 года состоялся отчетный концерт вокальных студий «Гжель» и «Хорошая 

история». Участники вокальных студий продемонстрировали приобретенные навыки. Они 
исполнили сольные и хоровые композиции. Особо заполнилась песня «Над Россией моей» 
(музыка Кристины Аглинц, слова Александра Михайлова) в исполнении хора «Хорошие ис-
тории». Девушки были одеты в красивые, символичные русские народные костюмы и отлич-
но смотрелись на сцене! 

Также следует отметить сольное выступление участницы вокальной студии «Гжель» 
Анны Мосягиной. Анна исполнила песню My heart will go on (музыка James Horner, слова 
Will Jennings). 

Желаем всем участникам коллективов новых творческих начинаний и открытий!  
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III открытое первенство ГГХПИ по самбо 
 

III открытое первенство ГГХПИ по самбо прошло 21 мая 2014 г. в зале борьбы спорт-
комплекса ГГХПИ. Юноши боролись в весовых категориях до 62, 68, 82, 90 кг, девушки – до 
68  и свыше 68 кг. В открытом первенстве впервые приняли участие борцы из Егорьевска и 
Шатуры. 

В самой конкурентной весовой категории, до 68 кг, участвовали: 
Давид Хорава – мастер спорта по вольной борьбе из Егорьевска; 
Ибрагим Хубиев (колледж ГГХПИ); 
Денис Чернов (ГГХПИ); 
Эрик Ганиев (ГГХПИ). 
В этом весе планировалось участие семи самбистов, однако двое борцов (из  Шатура и 

Егорьевска), узнав об участии известного мастера спорта Давида Харавы, снялись с соревно-
ваний еще на взвешивании. 

Давид Харава выиграл все три схватки уверенно и стал чемпионом в весе до 68 кг. Да-
вид сдал вступительный экзамен по физической культуре в ГГХПИ, он собирается поступать 
сюда вместе с борцом Олегом Лапкиным из Шатуры нынешним летом. Вторым стал Алек-
сандр Пеньков и третьими - Ибрагим Хубиев и Эрик Ганиев. 

Среди девушек в весе до 68 кг. участвовали четыре самбистки. Первое место заняла ас-
пирантка ГГХПИ, мастер спорта международного класса по русскому жиму Виктория Ов-
чинникова, второе – Катя Михайленко (не смотря на травму руки), третье –  Дина Котомина 
и Мария Сельдюкова (ГГХПИ). 

В весе до 82 кг стал чемпионом Юрий Хитрин (в первенствах ГГХПИ по самбо участ-
вовал трижды, первый раз занял третье место, дважды был чемпионом), на этот раз  выиграл 
все три схватки. Вторым стал Александр Марчуков, третьими – Петр Зезюлин и Алексей 
Шиятый (оба из колледжа ГГХПИ). 

Чемпионами в своих весовых категориях стали: до 62 кг – Ильдар Мухамедов, до 90 кг. 
– Радион Аниброев (второй – Артем Мороз). 

В весе свыше 68. кг среди девушек в победителях Анастасия Панферов,а первый в 
ГГХПИ кандидат в мастера спорта, серебряный призер Центрального федерального округа 
2013 года среди старших девушек, среди юниоров – бронзовый, пятое – на первенстве России. 

Желаем нашим самбистам дальнейших успехов! 
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Праздник международного Дня славянской письменности и культуры 
 

24 мая в Электростали состоялся праздник 
"Вначале было Слово", посвящённый международ-
ному Дню славянской письменности и культуры. 
Он проходил в историко-художественном музее. 
Торжественную часть открыл концерт вокальной и 
инструментальной музыки, в нем принимали уча-
стие хоровые коллективы и профессиональные 
московские звонари. 

На праздник были приглашены студенты 
ГГХПИ. Влад Голубин показал мастер-класс гончар-
ного мастерства, а Мария Белоус и Наталия Примак 
провели мастер-класс по гжельской росписи. 

Мария Белоус: «Люди с интересом подходили к нашим мастерам, увлеченно наблюда-
ли за ними, задавали много вопросов, пытаясь познать азы в технике гжельской росписи и 
гончарном искусстве». 

Этот праздник напомнил нам об общих корнях, исторической и духовной связи всех сла-
вянских народов, он возвращает к истокам национальной культуры, началом которой стала 
азбука, созданная 1150 лет назад христианскими святыми Кириллом и Мефодием. Именно им 
мы обязаны возникновением письменности, открывшей путь к просвещению, развитию сла-
вянских языков, созданию величайших шедевров литературно-художественного творчества. 

Этот праздник служит дальнейшему укреплению согласия и взаимопонимания между 
людьми и сохранению замечательных русских культурных традиций. 
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В жизни очень важно верить! 
 

26 мая в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел 
ежегодный благотворительный концерт «Я верю», объединивший на 
сцене звезд российской эстрады и талантливых детей из Москвы, воспи-
танников детских домов Москвы и Московской области, детского про-
дюсерского центра «Имена продакшн». 

Идея концерта – Добрая Москва», в его программе - хореографи-
ческие номера и песни, которые исполняют дети и взрослые, в том числе 

песни из мультфильмов – голосами Ивана Урганта, Дмитрия Харатьяна, Эдгара Запашного, 
Дмитрия Маликова. А в целом представление рассказывает о хороших поступках, совершен-
ных абсолютно разными людьми и вписанных в книгу добрых дел города Москвы. Участни-
ки концерта - Нонна Гришаева, Севара, Марк Тишман, Прохор Шаляпин, Карнелия Манго, 
Павел Талалаев (официальный двойник Майкла Джексона в России), Наталья Медведева и 
Наталья Андреевна (Comedy Woman),  артисты из Comedy Club – группа USB и Сергей Го-
релый, Михаил Башкатов («Даешь, молодежь»), Кирилл Лопаткин («фронтмен» команды 
КВН «Саратов». Высшая лига КВН), а также юные таланты из детских домов и детского 
продюсерского центра «Имена продакшн», ведущий – Александр Олешко. Главный смысл, 
который пытались донести со сцены участники концертной программы, в том, что совершать 
добрые дела можно каждый день, делясь радостью и улыбками не только с близкими, но и c 
абсолютно посторонними людьми. 

В числе выступавших на сцене можно было увидеть Викторию Шершневу, студентку 
первого курса колледжа ГГГХПИ. 

 Гостями этого праздника год за годом становятся воспитанники детских домов и ин-
тернатов Москвы, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

Перед концертом для юных гостей «Я верю» были организованы мастер-классы, кон-
курсы и активные игры, которые позволили детворе еще до начала главного действа заря-
диться энергией и позитивом. Никто не остался без приза и подарка. И, что самое главное, 
никто не остался без внимания! 
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Счет шел на секунды 
  
В этом году 45 команд принимали участие в традиционном 

районном туристическом слете, который проходил в уже знако-
мом месте – на берегу реки Нерской – с 26 по 29 мая. Это были 
неповторимые три дня, к которым мы готовились, которые мы 
ждали. 

День первый. Чувствуется настоящее лето – жара почти 30 
градусов. Наша команда старалась заехать пораньше, чтобы 
успеть обустроить лагерь и спокойно подготовиться к соревно-
ваниям. Всё началась с ориентирования. Более половины команд 
были сняты с этапов или превысили контрольное время. Радост-
но сообщить, что в этом виде программы мы заняли почётное 
первое место. 

Вечером состоялось торжественное открытие соревнова-
ний, на котором присутствовали глава района, главы поселений, члены администрации, ди-
ректора школ. После церемонии открытия гости осмотрели лагерь. 

День второй. Старт контрольно-туристическому маршруту был дан с самого утра. С 
длинной дистанцией справились все команды без исключения. До победы нам не хватило 
восемь секунд. Но после обеда уже начались игры по волейболу, в которых нам не было рав-
ных. Тренировки на водной дистанции, в отличие от остальных команд, мы не прерывали, не 
смотря на дождь. Слишком важна даже секунда на каждом этапе, когда борьба идёт за пер-
вое место. 

А вот конкурсам краеведов и топографов дождь был не помехой. Все участники уютно 
разместились под желтым шатром. Традиционным победителем в конкурсе топографов стала 
Венера Петрова. А лучшим краеведом стала Василиса Аристархова. 

День третий. Он был не слишком солнечным, словно поддерживал команды на  завер-
шающем этапе соревнований. Как всегда зрелищно прошли соревнования на водной дистан-
ции – все этапы можно было посмотреть с берега. И снова мы немного уступили соперникам, 
заняв второе место. Будто злой традицией стало проигрывать пару секунд! 

Затем реванш – лучшее время на полосе препятствий. И в итоге новое достижение – 
второе общекомандное место! С каждым годом наша команда набирает обороты, растёт уро-
вень подготовки, профессионализм участников. На церемонии закрытия мы получили заслу-
женные награды во всех видах соревнований и конкурсов. В каждом виде программы мы не 
опускались ниже второго места. Это хорошие показатели. 

Туристический слет-2014 закрыт. А нас ждёт сложная подготовка к следующей весне, к 
следующему турслёту… 

Итоги в общем зачете: 
1-е место – МОГК 
2-е место – ГГХПИ 
3-е место — ФЖАТ       Елена Кордонова, СТ-4 
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Концерт молодёжной группы «THE REBELS» 
 

28 мая в актовом зале ГГХПИ прошёл концерт молодёжной группы «THE REBELS». 
Участники этой группы – молодые ребята из Речицкого Дома культуры, местные знаменито-
сти. Они с энтузиазмом относятся к своему творчеству, в репертуар группы входят песни ис-
ключительно на английском языке – это композиции уже известных зарубежных исполните-
лей. Видно, что молодые музыканты и создали свою группу как почитатели таланта зару-
бежных звёзд. Но на нашей сцене ребята исполнили несколько песен на английском языке 
собственного сочинения.  

И прозвучали эти песни под громкие аплодисменты зрительного зала. Публики в этот 
вечер собралось немало. И не только потому, что двое из четырёх участников группы – сту-
денты ГГХПИ. На концерт «THE REBELS» пришли юноши и девушки из окрестных дере-
вень. Значит, у молодой группы уже есть своя публика, свои почитатели. И это здорово! 

Пожелаем группе «THE REBELS» успехов, творческого развития и продвижения на 
«большую сцену»! 

 
Л.А. Красновская, 

организатор культурно-массовых мероприятий ГГХПИ 
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«Хрустальная стрела» 
 

29 мая 2014 года в Москве 
состоялось награждение побе-
дителей всероссийского кон-
курса студенческих изданий и 
молодых журналистов «Хру-
стальная стрела». На праздник 
были приглашены и представи-
тели нашего института.  

Студент ГГХПИ Михаил 
Комиссаров стал лауреатом 
конкурса, редактору газеты 
«Истоки» В.В. Семеновой вру-
чена грамота Московского сту-
денческого центра. 

В этом году конкурс про-
водился в 11-ый раз. Наш ин-

ститут участвует в нем шестой раз, и каждый раз успешно, хотя приходится конкурировать и 
с ведущими российскими вузами и с представителями студенческой прессы в регионах. По-
пулярность конкурса стала стремительно расти, когда он получил статус всероссийского. 
Например, в этом году на хрустальные стрелы претендовали авторы более 4 000 творческих 
работ из 450 вузов от Камчатки до Калининграда! В их числе были и авторы трех работ, 
опубликованных в газете ГГХПИ «Истоки». Авторитетным жюри, которое возглавляет пре-
зидент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Я.Н. Засурский, была отмечена 
статья Михаила Комиссарова «Пусть у нее все будет хорошо», опубликованная в февраль-
ском номере «Истоков» и рассказывающая о проблемах воспитанников детских домов и  ра-
боте клуба волонтеров. 

Информацию, подготовленную Михаилом, можно часто видеть на сайте института, но 
в газете это была для него премьера, поэтому победа в престижном конкурсе особенно пора-
довала: 

- Нет слов, описать, то чувство и настроение, которое было, когда меня пригласили на 
сцену. Восторг, удивление, радость и вдохновение, - так, наверное, можно описать эмоции, 
которые испытал я, когда узнал о победе на всероссийском конкурсе студенческих изданий и 
молодых журналистов «Хрустальная стрела». Ведь это очень популярный конкурс. Он при-
влекает многих. Это было видно даже на церемонии награждения: в концертном зале «Изве-
стия Hall» на Пушкинской площади в этот день собрались победители из многих регионов, 
поэтому и зрители, и сами участники события имели возможность убедиться в широкой гео-
графии конкурса. Хрустальные стрелы разлетелись по всей России: Санкт-Петербург, Тю-
мень, Волгоград и Саратов, Кемерово, Казань,  Магнитогорск, Екатеринбург, Петропавловск 
Камчатский и многие другие города были названы, когда на сцену приглашали для награж-
дения победителей. Радует, что в их числе и наш институт.  Это была первая и, надеюсь, не 
последняя победа в  новой для меня сфере деятельности. 

К слову,  испытать себя в этой сфере деятельности может не только Михаил. В «Хру-
стальной стреле» в этом году было представлено 11 номинаций: «Лучшее журналистское 
произведение; «Лучший редактор студенческого издания»; «Лучший учредитель студенче-
ского издания»; «Лучший журналистский материал» на темы:  «Инноваторы среди нас», 
«Здоровый образ жизни. Здоровая экология» и «Добровольцы рядом с нами». А также: 
«Лучший фоторепортаж», «Лучшая телепрограмма», Лучшая радиопередача», «Лучший ин-
тернет-сайт». Многие из номинаций – постоянные, так что поле деятельности широкое.   

 
Пресс-центр ГГХПИ 
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Бал олимпийцев 
 

30 мая 2014 года в Кремле еще раз поздра-
вили с победой триумфаторов Олимпийских игр в 
Сочи и вручили памятные кольца с олимпийской 
символикой. Обычно бал проходит зимой, но сей-
час,  после Олимпиады в Сочи, его решили прове-
сти в конце мая. 

Студентам Гжельского государственного 
художественно-промышленного института Ксе-
нии Новожиловой,  Кириллу Рубченкову и автору 
этих строк Михаилу Комиссарову довелось побы-
вать на празднике в качестве волонтеров. Как все-

гда и везде волонтерам были поставлены задачи. Им предстояло  встречать гостей у стен 
Кремлевского дворца, рассаживать за банкетные столы, помогать ориентироваться  парао-
лимпийцам и т.п. 

Праздник был назначен на восемь вечера, но уже за час до его начала зал, где собира-
лись гости, был полон. На бал пришли более тысячи человек. Среди них - сами победители, 
выдающиеся спортсмены-ветераны, главы спортивных организаций, тренеры, государствен-
ные и общественные деятели. Олимпийцы поочередно поднимались на сцену, чему предше-
ствовали концертные номера, получали заслуженные награды, с аплодисментами возвраща-
лись за банкетные столы. Им еще предстоит устанавливать новые рекорды и покорять вер-
шины призовых пьедесталов на радость российским болельщикам. 

У волонтеров, и лично у меня, остались только положительные эмоции и неизгладимые 
впечатления. Мы гордимся успехами нашей олимпийской команды и желаем нашим спортс-
менам новых больших побед! 

 
Михаил Комиссаров, 

ф-т сервиса и туризма 
 

 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/pravovedi/9568ed462583e68f5e5dc2ccf9b470ed.jpg
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Решили не ограничиться конфетами 
 

31 мая во всем мире проводилась междуна-
родная акция по борьбе с курением - Всемирный 
день без табака. В рамках студенческого социаль-
ного проекта «От сердца к сердцу» волонтерским 
клубом ГГХПИ и объединенным советом обуча-
ющихся было принято решение о проведении по-
добной акции в стенах нашего института.  

Мероприятие проводилось в обеденный пе-
рерыв. Мы хотели дать людям замечательный по-
вод начать «новую жизнь» - без сигарет. Привлек-
ли к участию в акции многих студентов нашего 

института, как заочного, так и очного отделений. Надеемся, что это позволит курящим лю-
дям понять, что это отличная возможность бросить курить всем вместе. Мы выходили на 
улицу и просто меняли конфеты на сигареты. Ну и в подарок многие, задумавшиеся о своем 
здоровье, получали воздушный шарик. К нашему удивлению, многие курящие студенты с 
удовольствием отдавали сигареты. 

На первом этаже холла института был также размещен стенд с устрашающими изобра-
жениями, которые должны заставить задуматься как нынешних, так и потенциальных ку-
рильщиков. 

Активисты ГГХПИ организовали эту акцию с целью пропаганды здорового образа 
жизни и собираются продолжать подобные мероприятия на территории института, а воз-
можно и поселка. 

Мы хотели сделать этот день не просто днем отказа от курения, а днем отказа от куре-
ния НАВСЕГДА. Призываем Вас навсегда бросить курить, рассказать окружающим о пагуб-
ных последствиях для здоровья курения табака или вдыхания табачного дыма, удержать от 
курения Ваших близких, друзей. 
 

Алина Цыбульская, 
факультет сервиса и туризма  

 

  
 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/meh-nauka/a729cc81cd77f96a4777ab102fe56b3d.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/meh-nauka/c9fbe9b5611c388b681c8d7aed8db245.jpg
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Не оставайтесь в стороне... 
  
В апреле и мае 2014 года городской комплексный молодежный центр Шатуры вел ак-

тивную подготовку к благотворительной ярмарке, которая состоялась 8 июня в селе Шара-
пово по случаю празднования Живоначальной Троицы.  

Принять участие в подготовке мог любой желающий. Причем самому мастерить какую-
нибудь поделку было не обязательно, в молодежном центре можно взять деревянную заго-
товку, красиво оформить и принести обратно. Что мы и сделали… 

В росписи заготовок огромную помощь волонтерскому клубу оказали студенты 19-ой 
группы и преподаватель Ольга Михайловна Сысоева. 

Активисты кружковой работы тоже решили поучаствовать в подготовке к этому меро-
приятию: их поделки также отправились на прилавки благотворительной ярмарки. 

Все полученные от реализации средства пойдут на покупку настольных игр в социаль-
но-реабилитационный центр несовершеннолетних и на приобретение специальных кресел в 
комнату релаксации для детишек. 

Мы искренне надеемся, что наши старания им помогут. 
 

Волонтерский клуб ГГХПИ 
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Наш человек в Сколково: STARTUP VILLAGE – 2014 - как это было 
 

 
 

Вот и завершилась всероссийская конференция предпринимателей и инноваторов 
Startup Village. Матрешка плакала, а организаторы хлопали в ладоши. И есть же повод: в 
этом году отметка посещаемости приблизилась к цифре в 10 000 человек! Это говорит о раз-
витии сообщества и об эффективности проводимого второй год мероприятия.  

Startup Village вобрал в себя так много, что до сих пор можно задумываться над дета-
лями этих двух дней и удивляться тому, как много было сделано. Все происходило на терри-
тории первого здания инновационного центра «Сколково». Именно здесь тестируются прин-
ципы формирования экосистемы, заложенной в философии создания центра. 

Впервые побывать на площадке мне удалось 2 июня. В семь утра волонтеров накорми-
ли завтраком, раздали яркие футболки, и дали указания для работы. Предстояла встреча гос-
тей (аэропорты, гостиница), работа в аккредитационном центре, на  инфостойке, в залах за-
седаний, выдача оборудования для синхронного перевода, ведение статистики и т.д. 

Церемония открытия начиналась в 9 часов, поэтому каждый должен был заранее под-
готовить свое рабочее место. В официальном открытии приняли участие президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг, а также управляющий директор NanoRacks Джефри Ман-
бэр и директор Института проблем передачи информации РАН Александр Кулешов. 

Я работала в главном зале, где обсуждались темы: «Философия стартапа» и «Ментор-
ство», - особенно актуальные в наше время. Уже через час работы перед глазами мелькало 
столько разных лиц, что запомнить всех оказалось очень сложно. Не помешал нам в работе и 
начавшийся дождь.. 

Мероприятие делится на три части: конференция (мастер-классы и тренинги от уже за-
рекомендовавших себя на рынке предпринимателей), Startup Bazaar (50 проектов, представ-
ляющих инновационное развитие Москвы и регионов, а также проекты самого Сколкова), и 
конкурс команд (247 лучших стартап-проектов, прошедших предварительный отбор, высту-
пают с четырехминутной презентаций перед инвесторами, представителями корпораций и 
научно-исследовательских институтов). 

За эти два дня форум посетило множество гостей. Нам удалось встретиться с самим 
Питером Вестербаком, который был очень приветлив и открыт для общения. 

На территории форума находился так называемый Startup Bazaar, который собрал мно-
жество работ в области инновационных разработок. Были и другие площадки: «Здоровье», 
«Цифровой мир», «Энергетические технологии», павильон «Panasonic» и др. Участникам 
была предоставлена возможность пообщаться в зонах делового общения на территории под 
названием «Место встреч». На такой площадке можно было общаться и через интернет, и 
через соц. сети, и с помощью веб-камеры. 

Инноваторы и предприниматели привезли сюда сотни проектов, чтобы найти инвесто-
ров, засветится в медиа, обменяться опытом. Размах мероприятия оценили и гости -
 председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не только посетил площадки и посмот-
рел лучшие технологические проекты, но и получил в подарок беспилотник. Он заверил, что, 
несмотря на финансовые трудности, проекты, которые получили государственную поддерж-
ку, будут доведены до конца. 

http://startupvillage.ru/
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Эта была невероятная возможность узнать что-то новое, завести полезные связи и зна-
комства. На два дня инвесторы и венчурные компании, ученые, а также все заинтересован-
ные в инновациях участники конференции получили возможность представиться и познако-
миться, поделиться опытом в рамках пяти ключевых направлений: IT, биомед, космические, 
промышленные и энергетические технологии. 

А самое важное, пожалуй, это - сам гиперкуб, огромный стеклянный квардрат, высотой 
семиэтажного здания. На первом этаже расположился консультационный центр технопарка 
«Сколково»  с огромным количеством компьютеров, в середине зала -  различные макеты 
экспозиции «Инноград Сколково». На втором этаже - baby farm, так называемый детский ху-
тор. Юные гении, штурмовали идеи на протяжении двух дней и творили необыкновенное. 

Заключительная часть конференции  и награждение победителей состоялась уже 3 чис-
ла. Вручение дипломов проходило также на главной сцене – open stage. Уникальный фор-
мат Startup Village, сочетая элементы лучших американских и европейских стартап-
фестивалей, создал особую атмосферу живого открытого общения. Startup Village укрепил 
лидерские позиции и стал не просто крупнейшим событием в стартап-индустрии, но и важ-
нейшим источником роста инновационной экономики России. 

Победитель главного конкурса - компания «Экзороботикс» - получила приз в 900 тыс. 
рублей на реализацию проекта «ЭкзоАтлет», целью которого является создание первого эк-
зоскелета. Благодаря инновационным разработкам ученых НИИ механики МГУ, можно бу-
дет существенно расширить физические возможности человека, 

Все волонтеры также получили благодарственные памятные дипломы с подписями ор-
ганизаторов Startup Village и волонтеркой программы фонда «Форум инноваций» и ценные 
призы – все необходимое для спорта и яркого активного летнего отдыха. 

Награждение проходило 7 июня в Московском молодёжном многофункциональном 
центре (МММЦ). За чаем с тортом обсуждали самые яркие события, которые еще долго бу-
дем вспоминать и рассказывать близким и родным... 

Буквально через два дня после закрытия Startup Village сам Пекка Вильякайнен прислал 
короткое неофициальное благодарственное сообщение для всех волонтеров, организаторов, 
супервайзеров и координаторов. Приятно знать, что твою работу оценили достойно и побла-
годарили от всей души. Для многих это - мотив идти дальше, не останавливаться на достиг-
нутом. Я думаю, у нас была особенная атмосфера в Сколково, -  будто все участники, орга-
низаторы, волонтеры знают друг друга тысячу лет и просто наслаждаются общением. 

 
Виктория Колесникова, 

факультет экономики и управления 
 

 

http://startupvillage.ru/
http://startupvillage.ru/
http://startupvillage.ru/
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И кажется, это ты бежишь… 
  

С 6 по 9 июня 2014 года впервые в Москве, в Лужниках прошел этап чемпионата Евро-
пы по регби-7 среди женских команд (серия Гран При). Мероприятие было организовано де-
партаментом физической культуры и спорта Москвы и Федерацией регби России. Для уча-
стия в соревнованиях в Москву прибыли порядка 250 представителей спортивных делегаций 
из 12 стран мира: Англия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, 
Испания, Швеция, Бельгия, Уэльс и Россия. 

Моя миссия – быть сопровождающей или, по-другому, CHAPERONE. Каждому дано 
задание: после окончания игры найти определенную участницу команды и привести ее в ка-
бинет, где проводят допинг-тест. Необходимо сделать это по всем правилам, которых по 
этому поводу, поверьте мне, установлено немало. Наш инструктор познакомил нас с прави-
лами в начале дня. Мне нужно было сопроводить участницу из сборной Англии- Sarah 
McKenna. Она была очень радушна и сразу же прошла со мной в комнату ожидания. Здесь 
мне удалось познакомиться с одной из участниц сборной России. 

Но самое главное, что я смогла попасть на регби, ведь об этой игре мало говорят в Рос-
сии. До этого не представляла себе, что это за вид спорта, какие там правила, и как вообще 
играют в такой «мяч-дыню». Оказывается, датой появления регби принято считать 1823 год. 
В прошлом году Москва приняла кубок мира по регби-7, и россиянки обеспечили тогда уча-
стие в нем на правах хозяек турнира, но в начале лета 2013 года они еще и выиграли чемпио-
нат Европы, впервые в истории. 7 июня Россия играла со сборной  Италии, и в скором вре-
мени мы обеспечили себе победу. 

Стоя на трибуне, ты находишься в каком-то другом мире, где рождается азарт к игре, 
хочется кричать во все горло и болеть... Смотришь на мяч и ощущение, что это ты бежишь с 
ним и кричишь «Давай, давай, быстрее, ну же»…. и наконец, трибуна взрывается громким 
«Ураааа». 

Общий итог чемпионата был таким: российская сборная завоевала серебряные медали, 
уступив сборной Англии со счетом 20:24. 

Поздравляем нашу сборную России и желаем завоевать медали в приближающихся 
Олимпийских играх в Рио. 
 

Виктория Колесникова, 
факультет экономики и управления 
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Наша инициатива в действии… 
  
10 июня в главном корпусе Московского городского педагогического университета 

(МГПУ) состоялся городской конкурс социально значимых проектов органов студенческого 
самоуправления вузов города Москвы «Моя инициатива в действии». В конкурсе принимали 
участие студенты вузов Москвы и Подмосковья. Каждый проект был достоин победы. Члены 
жюри конкурса внимательно следили за презентациями проектов и сделали свой выбор.  

Результаты конкурса: 
Секция "Волонтёрство": 
I место – Елена Кордонова, председатель студенческого совета ГГХПИ, 4 

курс. Студенческий социальный проект «От сердца к сердцу» 
II место – Евгения Носова, «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», 4 курс. Добровольческое движение «Служба добрых дел НИЯУ МИФИ» 
III место – Наталья Огурцова, 3 курс, МГУДТ. «Мы нужны друг другу!» 
Что скрывать, это была приятная победа! Мы рады, что наш труд оценили. Ведь эта 

была непростая работа на протяжении всего учебного года. 
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Мы чтим память солдат…. 
 

 
 

 
  

11 июня 2014 года в городском департаменте культуры Москвы прошло совещание по 
организации открытой патриотической акции «Вахта памяти. Вечный огонь – 2014».  

Студенты нашего института как истинные патриоты не могли пропустить это значимое 
событие. Хочу поделиться подробностями.  

«Вахта памяти» - это ежегодная акция памяти о миллионах погибших в Великой Отече-
ственной войне. Мероприятие традиционно проходит в ночь с 21 на 22 июня, в день начала 
войны. 

Старт акции будет дан в 23.00 на Болотной площади, участники воссоздадут атмосферу 
дня перед началом войны – 22 июня 1941 года, когда по всей стране тысячи молодых деву-
шек и юношей прощались со школьными годами на выпускных балах. После чего, участники 
акции отправятся в Александровский сад, где ровно в 4.00 прозвучит голос Левитана, объ-
явившего о начале войны. Затем состоится минута молчания и возложение цветов и венков к 
Могиле Неизвестного Солдата. 

В акции примут участие активисты молодежных движений Москвы, ветераны Великой 
Отечественной Войны, представители Правительства Москвы. 

По окончании церемонии участники акции отправятся на экскурсию по памятным ме-
стам столицы, а на Болотной площади будет организован показ фильмов о войне под откры-
тым небом. 

Делегация нашего института в количестве 15 человек с нетерпением ждёт этого собы-
тия. Мы знаем об этой войне многое, гордимся своей страной и  чтим память солдат Великой 
Отечественной. 

  
Елена Кордонова, СТ-4 
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День города Раменское 
  
12 июня вся наша страна отметила День России. Этот день стал одним из самых люби-

мых праздников россиян. Любимым он стал и для молодёжи. Студенты ГГХПИ приняли 
участие в празднике, который состоялся в Раменском по случаю 85-летия района и Дня Рос-
сии.  

В 17.00 от площади Победы началось торжественное шествие по городу. Открыл это 
шествие глава Раменского района В.Ф. Дёмин. Он обратился к раменчанам с поздравления-
ми, вспомнил историю района и призвал всех гордиться тем, что являемся частичкой такой 
замечательной страны. 

Шествие открывали профессиональные образовательные учреждения района. Моло-
дежная колонна символизировала российский флаг (белые, синие, красные футболки), за ним 
шествовали представители поселений Раменского района и крупнейших организаций города. 
Праздничная колонна прошла по главным улицам Раменского: Карла Маркса, Красноармей-
ской, Гурьева и Михалевича. 

У всех было прекрасное настроение. Его не мог испортить даже сильный ливень, про-
лившийся в начале праздника. И, действительно, ливень как будто испугался радостного 
настроения раменцев – вскоре выглянуло яркое летнее солнце! 

Праздник продолжался в городе до глубокой ночи. И закончился ярким салютом. 
 

Л.А. Красновская. 
Организатор  культурно-массовых мероприятий 
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Поздравляем лауреатов! 
 

25 июня в Москве состоялась тор-
жественная церемония награждения лау-
реатов всероссийского конкурса в сфере 
развития органов студенческого само-
управления «Студенческий актив». В 
этом году конкурс проводится восьмой 
раз. Его организаторы - совет проректо-
ров по воспитательной работе вузов Рос-
сии  и московский студенческий центр - 
при поддержке Министерства образова-
ния и науки РФ; правительства Москвы; 
федерального агентства по делам моло-
дежи; Российского комитета ветеранов 

войны и военной службы. 
Конкурс проводится в целях развития органов студенческого самоуправления и под-

держки социально значимых инициатив студенческих объединений и структурных подразде-
лений по воспитательной работе образовательных учреждений высшего профессионального 
образования России. 

За победу в различных номинациях (лучший орган студенческого самоуправления вуза, 
лучшая система подготовки студенческого актива вуза, самый активный студент, проректор 
года, лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности и др.) борют-
ся студенческие общественные объединения и структурные подразделения администраций 
вузов по социальной и воспитательной работе. В этом году конкурсной комиссией было рас-
смотрено более 400 проектов вузов из 67 субъектов Российской Федерации. 

Наш институт участвует в этом конкурсе уже второй год и небезуспешно. В прошлом 
году лауреатами конкурса стали объединенный совет обучающихся с проектом «Дни воин-
ской славы» и Елена Кордонова - в номинации «Самый активный студент». 

В этом году на конкурс было направлено пять проектов, авторы четырех из них были 
удостоены звания лауреатов. Это: 

- Виктория Колесникова, студентка четвертого курса факультета экономики и управле-
ния, - в номинации «Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельно-
сти студентов»; 

- Татьяна Ананьева, студентка, третьего курса отделения правоведения колледжа, и 
Алина Цыбульская, студентка третьего курса факультета сервиса и туризма, стали лауреата-
ми в номинации «Самый активный студент года»; 

- Елене Павловне Суходоловой, проректору по воспитательной и социальной работе 
ГГХПИ, вручен диплом лауреата в номинации «Проректор года». 

Награды победителям вручил Артур Савелов, председатель московского студенческого 
центра и совета проректоров по воспитательной работе вузов России. 

Из вузов Московской области в числе победителей - только ГГХПИ. Это почетно! 
Но не нужно останавливаться на достигнутом, тем более что в конкурсе 17 номинаций, 

и по многим из них мы можем представить неплохие проекты. 
 

Е.А. Елина, 
социальный педагог, куратор конкурса. 
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Сдаем нормы ГТО? 
 
С 23 по 26 июня в Ярославском государственном университете состоялась всероссий-

ская молодежная школа-семинар «Массовый спорт. ГТО. Здоровый образ жизни». ГТО рас-
шифровывается как «готов к труду и обороне». 

Цели школы: познакомить студентов с современными подходами в организации спор-
тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, обосновать роль и место студен-
ческого актива в деятельности по формированию здорового образа жизни и массовому во-
влечению в спорт студенческой молодежи. 

Среди участников семинара студенческий актив более 60 российских вузов, руководи-
тели спортивных клубов, педагоги, психологи. Спортклуб ГГХПИ представляли его руково-
дитель В.В. Макаров и автор этих строк Елена Кордонова. 

В программе мероприятия были круглые столы, презентации, мастер-классы. Были за-
тронуты актуальные темы: 

- Ребрендинг физкультурно-спортивного комплекса ГТО в студенческой и молодёжной 
среде; 

-Использование материалов исторического наследия для вовлечения студенческой мо-
лодёжи в спортивно-массовую работу; 

- Современный подход к использованию специализированных нелекарственных 
средств для поддержания здоровья спортсмена; 

- Белково-витаминные дисфункции и иммунитет. 
Особым мероприятием школы-семинара стала спортивно-развлекательная программа 

«Сдаём нормы ГТО». Мы попробовали свои силы в комбинированной эстафете, ярославской 
лапте, прыжках в длину, отжимании и туристической технике. 

Большой плюс школы-семинара в возможности передать максимум знаний молодому 
поколению не только в формате лекций, но и при неформальном общении. 

По завершению мероприятия нам вручили грамоты за участие в школе-семинаре. Рек-
тор нашего института Б.В. Илькевич был награждён благодарственным письмом. 

 
Елена Кордонова, 

председатель студенческого совета института 
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Колледж – это юность 
 

Церемония вручения дипломов среднего профессионального образования. 
27 июня 2014 года в ГГХПИ состоялась церемония вручения дипломов выпускникам 

среднего профессионального образования по восьми специальностям: Производство туго-
плавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Эко-
номика и бухгалтерский учёт, Туризм, Правоведение, Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования, Дизайн.  

 Общее количество выпускников составило 149 человек.  
Это молодые специалисты с высоким уровнем профессиональной    подготовки для 

различных отраслей экономики страны. Наши выпускники приехали получать профессио-
нальное образование из разных регионов России. Газиев Марат, Шаев Айдар, Литвинов Ни-
кита, Шаев Айрат, Шишкин Роман, Абсалямова Ляйсан - из республики Татарстан, Зайцева 
Мария – из Смоленской области, Дегтяр Анастасия – из Тюменского края, Кугушева Мария, 
Терехова, Анна Федина Юлия – из Владимирской области, Талаверко Аким – из Брянской 
области, Осипова Маргарита, Петрова Венера – из республики Марий Эл, Адамова Женя – из 
Тульской области, Кислова Катя – из Нижегородской. Но большая часть выпускников - это 
жители Подмосковья, Раменского, Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Воскре-
сенского и других районов Московской области. Выпускников колледжа в день торжествен-
ного получения дипломов о среднем профессиональном образовании пришли поздравить 
глава администрации сельского поселения Новохаритоновское Раменского района Н.А. Ши-
ренина; глава администрации сельского поселения Гжельское Раменского района Г.Н. Го-
линкова, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Егорьевского 
района О.Е. Емельянов, ведущий специалист комитета по делам молодёжи администрации 
Раменского района Е.И. Холод. 

Каждый из гостей по-своему напутствовал выпускников: Н.А. Ширенина отметила, что 
они – «могучая сила для социально-экономического развития Подмосковья», Г.Н. Голинкова 
обратила внимание то, что выпускники колледжа – это юноши и девушки, у которых впереди 
перспективы создания семьи, рождения и воспитания детей, преумножения и сохранения се-
мейных ценностей, Е.О. Емельянов поздравил выпускников не только с получением дипломов, 
но и со всероссийским Днем молодёжи, Е.И. Холод вручила грамоты комитета по делам моло-
дежи за активное участие в реализации молодежной политики Сафьяновой Евгении, Васячки-
ной Вере, Перькову Тимуру Суренковой Зое, Медведкову Петру, Наставшеву Андрею, Алек-
сандрову Николаю, Шаеву Айрату, Шаеву Айдару, Шайахметовой Дарье, Щукиной Марии, 
Исаеву Александру, Осиповой Маргарите, Абсалямовой Ляйсан Павловой Александре. 

По традиции церемония началась с вручения дипломов особого образца – отличием, и 
вручал их ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич. Борис Владимирович вручил дипломы с отличием 
12 выпускникам. В их числе трое выпускников отделения дизайна и пятеро - отделения ту-
ризма: 

Сафьянова Евгения, староста 37 группы, ответственная и творческая личность, она ак-
тивно участвовала в жизни своей группы, отделения и института в целом, принимала участие 
в научно-практических студенческих конференциях, в культурно-массовых мероприятиях, 
работала в составе студенческого совета самоуправления ГГХПИ и студенческого совета са-
моуправления общежития, была участницей вузовской школы студенческого актива «Про-
движение», дипломантом фестиваля «Фестос-2012» и лауреатом II степени Пушкинского фе-
стиваля «С веком наравне-2012»; 

Корниенко Ирина, заместитель старосты группы, работала в составе студенческого со-
вета самоуправления ГГХПИ, участница вузовской школы студенческого актива «Продви-
жение», студенческих научно-практических конференций; 

Васячкина Вера. Ответственная  и творческая личность, активно участвовала в жизни 
своей группы и отделения ежегодно принимала участие в олимпиадах по профессионально-
му мастерству; 
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Ракитова Кристина ежегодно принимала участие в студенческих научно-практических 
конференциях в отделении сервиса и туризма, победитель олимпиады по профессионально-
му мастерству 2014 года; 

Адамова Евгения – победитель олимпиады по профессиональному мастерству по спе-
циальности Туризм в 2013 году. 

Выпускницы отделения дизайна, окончившие колледж с красными дипломами, это: 
Андриевская Татьяна, неординарная и творческая личность, училась на «отлично»; 
Пода Ксения – активная участница общественной жизни группы, колледжа; 
Костарева Юлия, активная, с большим творческим потенциалом студентка, в дипломе 

Юлии по всем дисциплинам оценки «отлично»; 
Лесарева Ирина – ответственная  и творческая личность. 
Козулициной Елене вручен красный диплом по специальности Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. Елена – была старостой группы, она - победитель област-
ной олимпиады профессионального мастерства. 

Федина Юлия – выпускница художественного отделения. На протяжении всех лет обу-
чения она была старостой группы. Юлия – активный участник выставок, отзывчивая, внима-
тельная, неравнодушная к окружающим. 

Балашова Татьяна – бессменная староста выпускной группы бухгалтеров, незаменимый 
помощник классного руководителя и заведующей отделением. 

Директор колледжа Т.Г. Колонина вместе с заведующими отделениями и классными 
руководителями вручали дипломы выпускникам по специальностям. Лучшие студенты по-
лучили грамоты ректора, а их родители - благодарственные письма. 

Выпускники каждой группы подготовили видеоролики о своей жизни в колледже и от-
ветные слова преподавателям. От имени родителей педагогов, администрацию колледжа и 
ректорат поблагодарила Т.В. Миронова. 

 Звуки гимна ГГХПИ и «вихри» меняющихся кадров уже прошлой студенческой жизни 
на экране проектора стали рубежной чертой между студенчеством и будущим наших вы-
пускников. 

Что такое колледж – это юность. 
Юности прекрасные моменты. 
Колледж – это значит, вы студенты. 
Колледж в вашем сердце всегда!!! 
Поздравляем выпускников колледжа 2014 года с получением дипломов о среднем про-

фессиональном образовании! 
  

Педагогический коллектив колледжа ГГХПИ 
Г.И. Христенко, заместитель директора колледжа по ВР  
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В дорогу! Всем счастливого пути! 
 

28 июня 2014 года в актом зале 
института состоялась церемония 
торжественного вручения дипломов 
выпускникам заочной формы обуче-
ния. По уже сложившейся церемо-
нии, после звучания гимна Россий-
ской Федерации с приветственным 
словом выступил ректор Б.В. Ильке-
вич. Ректор поздравил всех с этим 
знаменательным событием, пожелав 
профессиональных и личностных 
успехов, здоровья и, конечно же, 
напутствовал ещё совсем недавних 
студентов учиться, развивать своё 

научное и профессиональное мировоззрение, учитывая при этом, что в ГГХПИ можно полу-
чить и второе высшее профессиональное образование, можно продолжить обучение в маги-
стратуре, аспирантуре или оформить нострификацию диплома.  

Первыми из рук ректора студенты получили дипломы особого образца – дипломы с 
«отличием». Таких выпускников среди заочников в этом году всего двое. Это Усольцев Ан-
тон Михайлович - выпускник колледжа по специальности Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений и Зайцева Мария Станиславовна, не только отличница, но и лауреат 
фестиваля студенческого творчества "ФЕСТОС" в номинации авторское слово, активная 
участница общественной жизни. 

Дипломы среднего профессионального образования заочной формы обучения в этом 
году получали выпускники трех специальностей: Производство тугоплавких неметалличе-
ских и силикатных материалов и изделий, Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний и Правоведение. Всего 52 человека. 

Дипломы выпускникам колледжа вручали директор колледжа заслуженный учитель 
Российской Федерации Т.Г. Колонина и заведующая заочным отделением Н.Г. Кузнецова. 

Дипломы о высшем профессиональном образовании выпускникам вручала декан фа-
культета заочного обучения и дополнительного образования, кандидат экономических наук, 
С.Ю. Сучкова, декан факультета экономики и управления, заведующая кафедрой теория и 
организации управления, кандидат педагогических наук, доцент, Н.И. Шульга и заведующая 
заочным отделением Н.Г. Кузнецова. В институте выпускников заочной формы обучения в 
этом году много. 54 из них получили дипломы по специальности Государственное и муни-
ципальное управление, 35 – по специальности Финансы и кредит, 30 – по специальности Со-
циально-культурный сервис и туризм. 

В книге отзывов выпускники оставили запись «…Благодарим всех преподавателей, ад-
министрацию за исключительно прекрасное отношение и отличную базу знаний! Желаем 
Вам здоровья и успехов в вашей работе!». 

Уважаемые выпускники! 
Желаем идти по жизни смело, 
Желаем счастье каждому найти! 
Пусть сбудется, что каждому хотелось 
В дорогу! Всем – счастливого пути! 

  
Ректорат, педагогический коллектив ГГХПИ 
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Этот бал выпускной… 
 

70 студентов трех факультетов ГГХПИ: факультета 
сервиса и туризма, факультета экономики и управления и 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, - 
стали в этом году выпускниками.  

Десять из них получили дипломы с отличием: 
Красникова Дарья не только отлично училась, но и 

ежегодно участвовала в студенческих научных конференци-
ях, она - многократный лауреат и дипломант всероссийских 
и международных творческих конкурсов, занимается науч-
но-исследовательской работой в области искусствоведения, 
изучением народных художественных промыслов России, 
превосходно проводит мастер-классы в образовательных 
учреждениях, художественных школах, на выставках, на се-
минарах; 

Ненарокомова Екатерина тоже ежегодно участвовала в 
студенческих научных конференциях, она - многократный 
лауреат и дипломант всероссийских и международных твор-

ческих конкурсов; 
Квардицкая Ирина – человек творческий, разносторонний, серьёзно изучает историю и 

современные проблемы дизайна. Дипломант научно-практических конференций, Ирина име-
ет и личные спортивные достижения. 

Шимбирёва Вера – человек одаренный, состоявшийся в профессии уже после оконча-
ния колледжа. И все же Вера решила продолжить образование в институте. Активная участ-
ница общеинститутских выставок, фестивалей, общественных мероприятий, она проводит 
мастер-классы в школах, на выставках традиционной гжельской росписи. 

Шумейко Марина – человек, который ставит перед собой творческие задачи и с успе-
хом их решает, она участвует в конкурсах и фестивалях, многократный лауреат и дипломант 
творческих конкурсов. 

Ерохина Майя – бессменная староста выпускной группы специальности Финансы и 
кредит, активно занималась научной деятельностью, участник научных конференций, призёр 
конкурсов научных работ студентов, дипломант конкурса «Лучший молодёжный бизнес-
проект» администрации Раменского района. 

Полозова Юлия – староста группы специальности Государственное и муниципальное 
управление, награждена грамотой ректора за отличные успехи в учёбе и общественную ра-
боту, многократная участница межвузовских научных конференций и конкурсов научных 
работ студенто;. 

Виссарионова Юлия – яркая, коммуникабельная. Добросовестная и ответственная сту-
дентка факультета сервиса и туризма, активная участница общественной и научной жизни 
факультета; 

Иванова Дарья – еще одна выпускница факультета сервиса и туризма, окончившая ин-
ститут с красным дипломом, отзывчивая и добросовестная студентка, активная участница 
культурной, научной и общественной жизни института - научных конференций, открытых 
уроков; 

Федосеева Дарья c первых дней учёбы на факультете сервиса и туризма с интересом и 
старанием относилась к занятиям и общественной жизни. 

Дипломы с отличием выпускникам вручил ректор института, доктор педагогических 
наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Борис Вла-
димирович Илькевич. 

В этот день выпускников приветствовали и поздравляли глава администрации сельско-
го поселения Новохаритоновское Н.А. Ширенина и исполняющий обязанности председателя 
комитета по делам молодёжи Раменского района Д.А. Рябушкин. 
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С комитетом по делам молодёжи наш институт связывает долговременное и плодо-
творное сотрудничество, ведь сегодняшние выпускники – активные проводники молодежной 
политики в районе. Самым инициативным студентам: Виисарионовой Юлии, Молитвину 
Михаилу, Красниковой Дарье, Ненарокомовой Екатерине Д.А. Рябушкин вручил почётные 
грамоты. 

Выпускникам факультетов дипломы вручали деканы, заведующие выпускными кафед-
рами, ведущие преподаватели. 

Церемония прошла с эмоциями радости: все зачеты, эк-
замены, дипломные проекты уже позади. Но впереди новые 
заботы… 

Дни студенчества – радость, удивления, 
Цены им нет, и опыт их велик. 
Они – исток, начало становления 
Твоей судьбы грядущей, выпускник! 
Наступит завтра, разлетитесь вы, как птицы, 
И каждый станет берег свой искать. 
Но этих дней счастливые страницы 
Мы просим вас, не надо забывать! 
Студенчество – прекрасная пора и она дает право каж-

дому из выпускников выбрать свою профессиональную, жиз-
ненную и личную дорогу! 

Пусть для выпускников ГГХПИ 2014 года все сложится 
удачно! 
  

Ректорат, педагогический коллектив ГГХПИ 
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«Мосволонтёр» 
 
С 30 июня по 4 июля я стала участницей образова-

тельной программы летней школы для руководителей 
ресурсного центра по развитию и поддержке волонтёр-
ского движения «Мосволонтёр», Центра болельщиков и 
Центров подготовки спортивных волонтёров. 

В программе летней школы были выступления спи-
керов ведущих российских бизнес-школ по спортивному 
менеджменту, таких как Джеффри Макмиллан, старший 
маркетинговый партнёр крупнейшей консалтинговой 
компании PwS; Екатерина Довлатова – ген. директор 
компании «About Sport», продюсер первого музыкально-
го проекта в поддержку футбола «FootballGirls». В про-
грамме школы были и презентации успешных кейсов 
спортивной индустрии России, тренингов личностного 
развития и потенциала, посещение спортивных сооруже-
ний в Москве, стажировки на спортивных мероприятиях 
В качестве менторов выступали представители Олим-
пийских комитетов России и Аргентины. 

В последний день каждая из пяти команд, на которые разделились участники школы, 
представляла свой проект по открытию клуба спортивных волонтёров. Это происходило в 
министерстве культуры Москвы. Присутствовали гости и спикеры школы. Было много во-
просов и споров, но каждый получил огромную образовательную базу в сфере волонтёрской 
деятельности. Благодаря этим знаниям, волонтёрский клуб ГГХПИ будет двигаться по про-
грессивному пути в развитии. 

По окончанию обучения каждый из нас получил сертификат, а после подведения ито-
гов всех ждал сюрприз от Московского центра подготовки спортивных волонтёров – прогул-
ка на теплоходе по Строгинской пойме. 

Если хочешь получить незабываемый опыт, реализовать свой потенциал, развить в себе 
способности и навыки, получать новые эмоции и впечатления, быть причастным к самым 
крупным спортивным событиям и просто помогать людям, волонтёрство - твоё призвание! 

  
Елена Кордонова, 

председатель студенческого совета 
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Эта книга о нас и для нас 
 

8 июля 2014 года в Новохаритоновском сель-
ском поселении прошло знаменательное событие: 
презентация новой книги раменского краеведа Ма-
рии Григорьевны Аверьяновой «Синеокая Гжель». 

Выход этой книги М.Г. Аверьяновой – собы-
тие в истории не только Гжели и Раменского райо-
на, это событие российского масштаба. Оно совпало 
с юбилеем района, гжельского промысла, юбилеем 

писателя А.В. Перегудова, и стало настоящим подарком для гжельцев в Год культуры. 
О гжельском художественном промысле написано немало. Новая книга Марии Григо-

рьевны – вклад в нашу общую историю, в сохранение исторической памяти народа. 
Большой раздел книги посвящен становлению и развитию художественно-

промышленного образования в Гжели. 115 лет назад в селе Речицы Бронницкого уезда Мос-
ковской губернии был открыт филиал Строгановского училища, где стали обучаться 13 че-
ловек. Затем, в разные годы, кадры здесь готовили: профшкола, керамические мастерские, 
школа кустарного ученичества, техникум, колледж, - а в 2002-ом году открылся институт. За 
этими сухими цифрами и фактами стоит многолетняя каждодневная работа  преподавателей, 
сотрудников, студентов. Их имена вы найдете в книге «Синеокая Гжель». Это руководитель 
филиала Строгановского училища в Речицах Петр Яковлевич Овчинников, первый директор 
техникума Михаил Александрович Карев, Борис Михайлович Пищик - директор, при кото-
ром было построено новое здание техникума, Виктор Михайлович Логинов - первый ректор 
ГГХПИ. Это наши преподаватели: Иван Андреевич Соколов, Валентин Евгеньевич Данилов, 
Александра Федоровна Зима, Алла Александровна Андреева, Борис Егорович Андреев, Ми-
хаил Федорович Самохвалов, Евгений Андреевич и Лариса Сергеевна Черновы, Римма 
Алексеевна Бырдина и Виктор Степанович Бырдин, Галина Петровна Московская, Тамара 
Гейдаровна Колонина и многие другие. 

Сегодня Гжельский государственный художественно-промышленный институт – со-
временное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку кадров по 20 направ-
лениям высшего образования и 16 специальностям среднего профессионального образова-
ния. Реализуются программы послевузовского образования: магистратура и аспирантура. 

В ГГХПИ обучается 2300 студентов из более чем 50 субъектов Российской Федерации. 
По результатам второго мониторинга Министерства образования и науки РФ институт 

вновь признан эффективным вузом. Это огромная заслуга коллектива ГГХПИ, которым уже 
шестой год руководит Борис Владимирович Илькевич, доктор педагогических наук, профес-
сор, почетный работник высшего образования РФ. 

В институте приоритетной остается подготовка специалистов по художественно-
промышленным специальностям: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
Дизайн, Народная художественная культура, а также по Туризму, Сервису, Гостиничному 
делу, Социально-культурной деятельности, Экономике, Государственному и муниципально-
му управлению. 

Бережно сохраняя традиции, преподаватели осваивают новые формы работы, занима-
ются научными исследованиями и творческими проектами. 

Д.С. Лихачев говорил, что любовь к родному краю и родной культуре, родному селу 
или городу начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, своей школе. По-
степенно она вырастает в любовь к своей стране - ее прошлому и настоящему, а затем и ко 
всему человечеству, человеческой культуре.  

Новая книга Марии Григорьевны Аверьяновой поможет бережно сохранять и переда-
вать потомкам эту любовь, чтобы не прервалась нить, связующая нынешних мастеров с бу-
дущими поколениями созидателей уникальной народной традиции. 
  

Е.П. Суходолова, проректор ГГХПИ 
по воспитательной и социальной работе 
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Международный молодежный форум энергетиков и промышленников 
«Форсаж-2014» 

 
13 – 19 июля в Калужской области, недалеко от 

города Жукова, состоялся IV международный моло-
дежный форум энергетиков и промышленников «Фор-
саж-2014», организованный Госкорпорацией «Роса-
том», Международной Ассоциацией Корпоративного 
Образования (МАКО) и рядом компаний энергетиче-
ской отрасли. 

Каждый год на форум приезжают участники со 
всей России и из-за рубежа – молодые специалисты и 
ученые – те, кто через десять лет будут определять 
судьбу атомной отрасли. В этом году форум собрал 
800 участников, несколько десятков экспертов и спи-
керов. 

Форум является важнейшей коммуникационной 
площадкой, на которой молодые специалисты – кадровый резерв Госкорпорации «Росатом» 
– общаются между собой и формируют совместные проекты, вовлекаясь в решение страте-
гических задач Росатома под руководством ведущих экспертов и руководителей отрасли. 

Форум – это плотная образовательная программа, которая захватывает с первого дня и 
держит участников в состоянии невероятного драйва на протяжении целой недели; это – 
проживание в комфортных палатках, трехразовое питание, душ с горячей водой, зарядка по 
утрам, разнообразная и насыщенная вечерняя программа, включая спортивные мероприятия, 
оригинальные квесты и рок-концерты. 

Гостями форума стали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кири-
енко и директор департамента коммуникаций Росатома Сергей Новиков. 

Сергей Владиленович прочитал молодым специалистам лекцию о базовых ценностях 
Росатома, а затем вместе с коллегами принял активное участие в увлекательной деловой иг-
ре, в которой будущие лидеры атомной отрасли должны были применить эти ценности, ре-
шая нетривиальные инженерные задачи. 

Неделя «Форсажа» дала участником мощный импульс вдохновения и возможностей 
для реализации в ближайшем будущем множества проектов, способствующих инновацион-
ному развитию атомной отрасли. 

Я, Прошкина Ксения, приняла участие в форуме в качестве куратора группы , в составе 
дружной делегации МОО РСМ . Московская областная организация РСМ уже четвертый год 
включается в организацию Форума. В этом году делегация трудилась в составе 3 групп: сер-
вис, администрирование и кураторы. Мы все на своих плечах унесли массу функций, сумев 
замкнуть на себе всю ту титаническую работу, которую проделали другие службы. Многим 
было нелегко - и постоянные вызовы по рациям , и недосып, и беготня по полю туда-сюда-
обратно. Но мы со всем справились. И наша работа оценена на очень высоком уровне. 
Вспомнить хотя бы то , как плакали наши участники на финальном номере. 

Если говорить о команде, которую я курировала – то команда у меня была отличная. 
Костяк моей группы состявляли ребята из с Татнефти, заметно скромнее была делегация в 
лице трёх человек от РГУНГ им. Губкина. И двое ребят представляли Росатом( к слову, эти 
ребята являются знатоками команды госкокпорации Росатома в игре "Что? Где? Когда?"). 

Что значит "Форсаж" - это палатки, ночи без сна, отличная команда, незамолкающие 
рации. И еще – опыт, он бесценен. Постаралась вынести то самое главное, что нам было дано 
в рамках этого проекта. Точки роста - они повсюду! 

Спасибо Форсаж-2014! Спасибо моя команда. Спасибо кураторы. Спасибо всем. Я до-
ма. И я скучаю. 
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Пишем историю вместе 
 

29 июля 2014 года в большом зале 
культурно-досугового центра «Сатурн» го-
рода Раменского состоялась презентация 
третьего тома «Книги славы и достижений 
Раменского района -2013».  

Инициатором проекта «Пишем исто-
рию вместе. Раменский район» стала изда-
тельская группа «Круглый стол». Историю, 
действительно, пишут все вместе: инфор-
мацию для книги предоставляют как руко-
водители предприятий, так и обычные жи-
тели района. 

Эта книга посвящена людям, чья 
жизнь непосредственно связана с Рамен-

ским районом. Людям, которые внесли свой вклад в процветание нашей малой родины. Это 
почетные граждане района и земляки, безвозвратно ушедшие от нас, но оставившие о себе 
добрую и светлую память, о достижениях и успехах предприятий. Издание третьего тома 
совпало с 85-летним юбилеем района, оно посвящено событиям, которые оказались наиболее 
важными в прошедшем 2013 году. 

Держать в руках такое издание очень приятно: красивое оформление, фотографии ми-
лых сердцу мест, знакомые лица на фотографиях (я сама родилась в Раменском 44 года 
назад). В книге есть рассказ о каждом поселении Раменского района (3 города и 21 сельское 
поселение). 

Важно, что книга рассказывает не только о старшем поколении, но и о молодых людях, 
которые уже успели чем-то прославиться. Например, в третий том вошла информация о вы-
пускнике нашего института Д.А. Рябушкине, и.о. председателя комитета по делам молодёжи 
Раменского района. Не обошли стороной и гжельских художников - и заслуженных, таких 
как преподаватель колледжа ГГХПИ И.А. Хазова, и молодых. 

В числе героев этой книги первый ректор ГГХПИ В.М. Логинов, преподаватели       
Г.С. Панасик, Б.Е. Андреев и студенты Наталья Будылева, Виктория Колесникова, Юлия 
Горбатова, Ирина Шипилова. 

На презентацию книги были при-
глашены в первую очередь герои треть-
его тома – люди, которые вошли в ис-
торию нашего края. Их пришли поздра-
вить: глава Раменского района В.Ф Дё-
мин, председатель районного комитета 
по образованию Н.Н Желтухина, руко-
водители предприятий города и района. 
Встреча получилась очень трогатель-
ной. Выступления, презентации, песни 
сопровождались яркими эмоциями – 
слёзы, улыбки, аплодисменты. 

В конце мероприятия, на сцену 
попросили подняться тех, кто принимал 
непосредственное участие в создании третьего тома «Книги славы». Очень приятно, что в их 
числе была названа Алла Александровна Андреева – старейший и заслуженный работник 
нашего института. 

 
Л.А. Красновская, 

преподаватель ГГХПИ 
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День поселения Новохаритоновское 
 

2 августа 2014 года делегация института приняла 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
празднованию 675-летию народно-художественного 
промысла Гжель и Дню сельского поселения Новоха-
ритоновское. 

Экспозиция института на праздновании была са-
мой представительной и привлекательной для гостей и 
жителей поселения, ведь каждый из них мог попробо-
вать себя в роли живописца гжельского узора, гончара 
глиняной посуды, получить в подарок сувенир с сим-
воликой института, узнать информацию обо всех спе-

циальностях и формах обучения в ГГХПИ. Студенты факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Щукина Мария, Белоус Мария, Исаев Александр и аспирантка Перво-
званская Ольга с большой любовью и уважением к традициям Гжельского промысла показы-
вали мастер-классы исконного народного ремесла – гжельской росписи и гончарного мастер-
ства. 

Выставка художественных изделий, книг об истории Гжельского промысла и становле-
нии художественно-промышленного образования в Гжели наполнили экспозицию института 
и праздника содержанием. Сегодня, в век компьютерных технологий, глобализации мировой 
культуры очень важно сохранять, развивать и преумножать традиции художественного твор-
чества, народного искусства, прививать идеи нравственности, эстетических ценностей, люб-
ви к родному краю. 

Гжельский государственный художественно-промышленный институт является глав-
ным центром в регионе по сохранению традиций всемирно известного промысла и подготов-
ки кадров. Институт собрал в своих стенах известных художников, педагогов, высококвали-
фицированных специалистов по различным направлениям декоративно-прикладного искус-
ства. 

Программа праздничного дня была насыщенной и разнообразной: спортивные состяза-
ния по различным видам спорта, анимация и забавы для детей, выставки и концерты для всех 
жителей и гостей поселения. 

Поздравить жителей Гжели и поселения с юбилейной датой приехал глава Раменского 
муниципального района Московской области Владимир Фёдорович Демин. Глава района от-
метил значение Гжельского региона в социально-экономическом развитии Раменской земли, 
Подмосковья. И самое главное, по мнению главы, это люди, которые живут и трудятся в 
Гжели. В связи с 675-летием промысла Гжели глава Раменского муниципального района 
В.Ф. Дёмин отметил грамотами, памятными медалями и ценными подарками более 10 чело-
век из числа жителей поселения, в их числе преподаватели ГГХПИ – Бырдин Виктор Степа-
нович и Московская Галина Петровна. Вся жизнь Виктора Степановича связана с Гжелью, 
здесь родился, здесь более 50 лет трудится в Гжельском колле-
дже, институте и является ведущим специалистом в области 
технологии керамики.  

Московская Галина Петровна – декан факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна, заведующая кафедрой 
декоративно-прикладного искусства, заслуженный художник 
РФ, член Союза художников России, профессор. Галина Пет-
ровна подготовила лауреатов Международных и Всероссийских 
конкурсов, имеет научные и учебно-методические публикации, 
является членом ученого совета института, автором художе-
ственных изделий из фарфора, получивших широкое признание. 

Глава сельского поселения Новохаритоновское Раменско-
го муниципального района Московской области Нина Алексан-
дровна Ширенина в своем поздравлении и обращении к жите-
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лям благодарила сельчан за труд, за сохранение традиций поселения и Гжели. В числе 
награжденных грамотами главы поселения преподаватель ГГХПИ Некрасова Нина Алексан-
дровна. 

Н.А. Некрасова закончила Московское высшее художественно-промышленное учили-
ще (бывшее им. С.Г. Строганова) по специальности «Художник декоративно-прикладного 
искусства», работала в творческой группе объединения «Гжель». С 1978 года  она работает в 
Гжельском художественно-промышленном колледже и передает свои знания и опыт студен-
там, которые успешно постигают мастерство художественной керамики, сохраняя лучшие 
традиции гжельской майолики. 

Торжественные мероприятия в этот день закончились праздничным концертом и хоро-
шими впечатлениями для Гжельцев и их гостей. 

 
С юбилеем, Гжель и гжельцы! 

  
Заместитель директора колледжа по воспитательной работе   Г.И. Христенко 
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С праздником, родная Гжель! 
 

Из глубины веков до наших дней, 
Старанием мастеров умелых, 
Русь украшает чудо-Гжель 
Узором синим в платьях белых. 

 
«С праздником, родная Гжель!» - под та-

ким девизом 9 августа 2014 года прошли торже-
ственные и развлекательные мероприятия, по-
священные 675-летию народного промысла и 
Дню сельского поселения Гжельское. 

Праздник состоялся на центральной пло-
щади поселка Строительных материалов. Город 
мастеров, детские аттракционы и батуты, празд-
ничная сцена и выставки учреждений буквально 
преобразили площадь, создали атмосферу празд-
ника. Выставка нашего института, мастер-
классы наших студентов очень хорошо и гармо-
нично вошли в программу праздника. Студенты 

факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Корнеева Анна, Исаев Александр 
рисовали гжельские узоры красками аква-грима, а Кулакова Анастасия показывала мастер-
класс гжельской росписи. Любой желающий, мог поучиться мастерству народной росписи. 

По мнению главы сельского поселения Гжельское Галины Николаевны Голинковой, 
такие праздники проводить не очень просто, но идея праздника оправдывает все трудности. 
Главное – это сохранять историю промысла, ценить людей, которые здесь живут и трудятся, 
воспитывать у детей любовь к родному краю. 

Ректорат института, преподаватели и сотрудники Гжельского государственного худо-
жественно-промышленного института поздравляют жителей Гжельского региона с юбилей-
ной датой в истории промысла! 
  

Заместитель директора 
 колледжа по воспитательной работе  Г.И. Христенко 
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Молодым не будешь дважды 
 

Молодым не будешь дважды,  
Но грешно считать года.  
Коль вожатым стал однажды,  
Помни: это - навсегда!  
(Г. Белуга) 

 
С 25 июня по 6 августа 2014 года мне довелось поработать вожатым в федеральном 

детском центре «Смена». Это на самом берегу Черного моря, в районе ландшафтного запо-
ведника Большой Утриш, 12 километров южнее Анапы.  

Вожатый детского лагеря – профессия. Но не только профессия, это еще и призвание, 
состояние души, чему вряд ли можно научить в вузах… Вожатый - это мама-папа для всех 
детей в отряде. А у детей всегда какие-то проблемы: то они что-то теряют, то ссорятся. Или 
вдруг заскучают по дому. Или влюбляются и стесняются, не знают, как себя вести… Раз ты 
вожатый, ты должен успокоить ребенка, разобраться в его проблемах. И неважно, в какое 
время суток это происходит. 

Вожатый - это нянька. Перед сном нужно обязательно проследить, чтобы каждый ребё-
нок умылся и почистил зубы и чтобы после отбоя дети не скакали по кроватям, когда пере-
полненные яркими впечатлениями дня они не в состоянии угомониться. Приходится уводить 
разгорячённых танцоров с лагерных дискотек, когда у самого остаётся еще танцевальной 
прыти на целую ночь… Утром их приходится уговорами поднимать на зарядку, чего они 
сильно не любят. Зато дети очень любят по ночам измазывать соседей зубной пастой. И по-
страдавшие утром, естественно, идут жаловаться вожатому - недосмотрел… 

Вожатый - это режиссер-постановщик. Участие в мероприятиях отряда и достойное вы-
ступление ребят – на 80 процентов работа вожатого. Не всегда удается уговорить кого-то из 
них выступать на сцене. Не все это любят. Хорошо, если есть талантливые и активные ребята 
в отряде. Но и в этом случае вожатому нужно поставить танец, смоделировать костюмы и 
придумать прически маленьким артистам. Приходится во всю включать свою фантазию (да-
же если ты о ней и не подозревал). 

Про слово «выспаться» на время смены вожатому в детском лагере можно попросту за-
быть. Прикорнуть в течение дня, даже если есть кем подмениться, обычно тоже не получает-
ся - через пять минут обязательно поднимут для какой-нибудь надобности. Но и к этому 
можно привыкнуть.  

Работа с детьми буквально заряжает энергией, дает возможность видеть мир чистыми 
глазами подростков. Случайных людей в вожатском корпусе не было. Работать в детском 
лагере могут только те, кто по-настоящему любит детей, увлечен этим и умеет вести за со-
бой. Чтобы заступить на смену в детский лагерь, вожатые готовы досрочно сдавать экзаме-
ны, готовы махнуть рукой на каникулы и отдых. 

Не представляете, как было грустно, до дрожи в сердце, прощаться с нашей сложив-
шейся командой? Расстаться с этим состоянием души будет не просто, вожатского лета не 
забыть! 

 Михаил Комиссаров, факультет сервиса и туризма  
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Председатель студсовета ГГХПИ открывает для себя 
«территорию возможностей»… 

 
3 августа состоялось открытие молодежного образовательного форума «Территория 

возможностей», участницей которого мне посчастливилось стать. Мероприятие проходило в 
Карелии в течение четырёх дней. На форум приехали около 300 молодых людей из Петроза-
водска и Карелии, Мурманской, Псковской, Вологодской, Владимирской, Московской обла-
стей, Санкт-Петербурга, а также из Эстонии. Все мы жили в палаточном лагере, готовили на 
костре…  

Почетными гостями на открытии форума были заместитель главы республики Карелии, 
министр здравоохранения и социального развития Валентина Улич и первый заместитель 
министра по делам молодежи, физической культуре и спорту этой республики Евгений Шо-
рохов, заместитель мэра Петрозаводска Римма Ермоленко, и проректор по воспитательной и 
социальной работе Петрозаводского государственного университета Василий Катаров. 

После официальной церемонии открытия форума состоялся концерт с участием акаде-
мического хора ПетрГУ, чемпионки мира по гиревому спорту Есении Столяровой, танце-
вального коллектива под руководством Тарлана Гамзаева, творческой группы ПетрГУ "Пле-
тущие огонь" и санкт-петербургских музыкантов CandyShop, исполняющих кавер-версии из-
вестных композиций. 

В эти дни участникам форума представилась прекрасная возможность познакомиться с 
коллегами из других вузов. Мы посещали круглые столы с ведущими политиками, бизнес-
менами, журналистами и учеными России, лекции и семинары. 

Во второй половине дня нас ожидала работа по площадкам: «Молодежное предприни-
мательство», «Молодежное самоуправление», «Арт-пространство», «Беги за мной», «Школа 
КВН», «Молодежные СМИ», «Pro добро», «Профсоюз», а также экономическая ролевая иг-
ра, спортивные соревнования, мастер-классы, конкурс талантов «Минута славы». Для участ-
ников всех направлений были организованы общие лекции приглашенных экспертов. 

Как любитель спорта и здорового образа жизни я выбрала площадку «Беги за мной». 
Это всероссийский молодежный проект о моде на спорт, настоящей еде и большой команде. 
Организаторы проекта подготовили программу так, чтобы каждый смог реализовать себя и 
приобрести необходимые знания. Мероприятия площадки позволили эффективно перехо-
дить от теории к практике. В программе были интерактивные лекции с известными спортс-
менами, танцы и силовые упражнения, каждый мог поучаствовать в приготовлении вкусной 
и здоровой пищи. На площадке было все необходимое, чтобы обрести новых друзей, и заря-
диться ЗОЖ- атмосферой на весь год. 

«Территория возможностей» - это заряд энергией и идеями перед новым учебным го-
дом. Полезные знакомства, маленькие победы, а главное - поддержка и единомышленники! 
  

Елена Кордонова, 
 председатель студенческого совета института 
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Фестос – студенческий лидер 
 

Ты на «Лидере», это означает, что ты - ду-
мающий, активный и творческий студент, кото-
рый не представляет себе жизнь без творчества в 
любых его проявлениях. 

В учебно-организационном лагере «Фестос - 
студенческий творческий лидер – 2014» в этом 
году побывали студентки ГГХПИ Татьяна Доро-
шенко, Алина Цыбульская и Мария Белоус. 

В лагерь приезжают самые продвинутые и 
креативные студенты со всей России. По прибы-
тии всех распределяют в отряды, каждый из кото-
рых придумывает себе название и девиз. У каждо-

го отряда есть кураторы, которые в течение всей смены помогают ориентироваться в про-
грамме, у каждого свой цвет: красный, оранжевый, зеленый, синий. В этом году добавился 
еще и желтый. В отряде «желтых» по отдельной программе проходила обучение Алина Цы-
бульская, сюда направляют ребят, которые приезжают на «Фестос» уже второй или третий 
раз. 

За эти 10 дней мы прошли настоящую школу творческого лидера. Это было позитивно 
и незабываемо! Тренинги, флешмобы, лекции, мастер-классы, семинары - со всем этим нам 
помогали справиться энтузиазм, вера в свои силы, скрытые или явные творческие и лидер-
ские качества. В лагере, мы были не только организаторами, но и исполнителями: ставили 
музыкальные, танцевальные, юмористические номера, вплоть до изготовления своими сила-
ми декораций и костюмов. 

По окончании учебы все, кто успешно прошел тернистый путь программы лагеря, по-
лучили свидетельства организатора культурно-массовой работы в вузе. Оно дает право рабо-
тать организаторами массовых мероприятий или руководить культурно-массовыми направ-
лениями в студенческих советах, профсоюзных организациях учебных заведений… 

Ну, и конечно, на побережье Черного моря в Краснодарском крае мы не только научи-
лись организаторским навыкам, познакомились с интересными людьми, но и прекрасно от-
дохнули! 

 
Татьяна Дорошенко, 3-ий курс ДПИ и НП 
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Есть над чем подумать 
 

C 3 по 10 августа я была участницей Гражданского фо-
рума на Селигере. На форуме было восемь смен: «Обще-
ственные объединения», «Казачья молодежь», «Духовные 
основы России», «Русская правда», «Военно-патриотические 
клубы», «Библиотекарь будущего», «Учитель будущего», 
«Работающая молодежь». Наша смена, «Общественные объ-
единения», проходила под девизом: «Только движение, толь-
ко вперед»! Нашим руководителем был Максим Мищенко, 
российский политический деятель, депутат Госдумы пятого 
созыва (фракция «Единая Россия»). 

На смене встретились представители крупнейших мо-
лодежных общественных организаций, члены парламентских 
и непарламентских партий, формальных и неформальных 
объединений и все, кто не равнодушен к судьбе своей страны 
и готов доказать это реальными действиями. Нам предложи-

ли определить вектор наиболее эффективного развития России, мы пытались найти опти-
мальное решение самых важных проблем. Благодаря разным взглядам, удалось изучить эти 
проблемы всесторонне. 

На нашу смену приезжало много важных гостей: В.В. Жириновский; депутат шестого 
созыва Госдумы А.И. Аршинова; председатель Центральной избирательной комиссии РФ 
В.Е. Чуров; главный редактор газеты "Завтра" А.А. Проханов; депутат Госдумы Е.А. Федо-
ров и многие др. 

Это была очень насыщенная неделя лично для меня. Столько разных взглядов на войну 
в Украине, на связи с Китаем! Сколько людей – столько и мнений. Мне очень понравилось, 
что все, кто приехал на форум, так любят Россию. Оказывается, среди молодежи очень много 
не безразличных людей. 

Запомнились слова Сергея Чуева: «Патриотическое воспитание молодежи – самая по-
страдавшая сфера молодежной политики. Вся патриотическая работа сконцентрирована во-
круг прошлого, но патриотизм - это еще и явление будущего, понимание, что мы живем в 
лучшей стране. События настоящего и будущего, должны заполнить этот пробел". Над этим 
стоит подумать…В общем, не могу полностью описать свои чувства после Селигера, но с 
удовольствием приеду в следующем году. 

  
Ксения Новожилова, 

факультет сервиса и туризма 
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Нам повезло, они нас полюбили 
 
Этим летом мне посчастливилось две смены поработать вожатой в лагере "Тенистый" 

федерального оздоровительного центра "Смена". В нашем лагере было несколько специали-
зированных смен: "Космос", "Формула Добра", "Журналисты" и многое другое. Я стала во-
жатой в смене "Формула Добра". 

Когда была маленькой, мама отправляла меня в лагерь на море отдыхать. Мне всегда 
казалось, что работать вожатой так здорово, так интересно. Во многом я ошиблась, потому 
что не понимала тогда, что нести ответственность за 28 человек – это нелегкая задача, скорее 
ужасно сложная. 

Мне достались старшие детки: 13 – 16 лет, - и это было достаточно напряженно - пере-
ходный возраст. Проблемы дома, взаимоотношения со сверстниками  – все, что они пережи-
вают, выливается на вожатого. На первой смене было тяжело, потому что это - первая смена 
в моей жизни. Мне помогал второй вожатый, Влад. Но вторая смена оказалась тоже тяжелой, 
потому что пришлось иметь дело с детьми, у которых уже сформировалось свое мнение, и 
ничем их не переубедить. Если честно, я была поражена, что это их взяли в детский лагерь: 
нецензурная брань, сигареты, нежелание что-либо делать… Я была в ужасе. 

Каждый день отряд доводил до слез, было ужасно тяжело. Каждый вечер я звонила ма-
ме и спрашивала, как поступить, что мне сделать в  той или иной ситуации. Часто приходи-
лось работать с инспектором ПДН (по делам несовершеннолетних), даже работу там мне в 
шутку предлагали…   

Нас было трое, вожатых, Лена, Артем и я. Артема дети вообще игнорировали. Нам с 
Леной повезло больше: они нас они полюбили. Мы с Леной как-то дополняли друг друга: 
она  – спокойная и рассудительная, я -  более активная и строгая. 

Мне очень нравилось работать с этими детьми одной, когда мы готовили какое-нибудь 
мероприятие. Поставили, например, замечательный танец на песню Шакиры «Ла-ла-ла», ко-
торый назвали RIO, и под конец смены его танцевала не только «Формула Добра», но и весь 
лагерь «Тенистый». Хотя ребята были сначала очень закрытые и асоциальные, мне кажется, 
нам с Леной удалось их узнать и раскрыть. Они оказались очень интересными и талантли-
выми: самый косячный мальчик отлично танцевал, поэтому стал хореографом для отряда, а 
самая тихая девочка потрясающе рисовала… 

Ксения Новожилова, 
факультет сервиса и туризма 
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В августе в Москве прошел потрясающий праздник: 75 лет ВДНХ 
 

День рождения ВДНХ решили праздновать три дня и с большим размахом, для этого 
понадобилась помощь волонтеров. Меня пригласили работать координатором волонтеров и 
велели собрать свою команду из 10 человек для навигации потоков.  

За несколько дней до праздника мы прошли обучение, и узнали, что работать придется 
не три, а четыре дня, потому что 31 июля нужно присутствовать на полной репетиции. Нас 
поставили помогать на сцене, мы были разнорабочими и посыльными. За день познакоми-
лись со всеми организаторами и техническим персоналом, Им так понравилась наша работа, 
что они попросили штаб волонтеров поставить нас во время проведения праздника тоже на 
работу за сценой. Это главная, самая большая сцена всего праздника. 

1 августа в 9 утра мы вышли на работу. Моя команда раздавала карты ВДНХ на площа-
ди  у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». К 13 часам было решено отвести 
половину команды на главный вход, где особенно были нужны в это время волонтеры: пока 
отвечаешь одному, 10 посетителей уже прошли мимо… 

В 16:30 мы отправились на площадку «Космос» для работы со звездами. В этот день 
выступали артисты проекта «Голос», оркестр «Фонограф» и группа «Мумий Тролль». Рабо-
тать за сценой само удовольствие: и работаешь, и наблюдаешь закулисную жизнь артистов, 
какие они на самом деле. Большего всего запомнилась Дина Гарипова – очень простая и ми-
лая девушка. Очень скромным и тихим человеком, которого все артисты “Голоса” просто 
обожают, оказалась Гела Гуравия. 

Это был действительно потрясающий праздник, и закончился он красивым салютом! 
  

Ксения Новожилова, 
факультет сервиса и туризма 
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Города для молодежи 
 

Как сделать каждый город лучшим для 
жизни молодёжи, кто это уже делает сейчас, а 
кто пока только ищет единомышленников и 
партнёров для реализации своих идей? 

Третий раз в столице прошел ежегодный 
молодёжный форум, посвященный преобразо-
ванию городской среды. «Города для молодё-
жи». 90 Представителей из 10 регионов России 
и 24 стран мира провели три насыщенных со-
бытиями дня в Москве. 

21 августа волонтеры встретили иного-
родних участников форума в аэропорту и помогли заселиться в гостиницу. Открытие форума 
«Города для молодёжи» проходило в Московском молодежном многофункциональном цен-
тре (МММЦ). Участников поприветствовал заместитель руководителя департамента культу-
ры Москвы В.Э. Филиппов. Затем по плану состоялась профильная экскурсия по арт-местам 
и объектам Москвы, а также знакомство с интересными людьми. Волонтеры сопровождали 
участников в течение дня. 

На следующий день участники форума работали над своими проектами. Они посетили 
арт-объекты, Винзавод, Институт Стрелка, Парк Горького и др., разработали проекты по 
преобразованию пяти общественных мест; совершили автобусную экскурсию по ночной 
Москве. 

23 августа в полдень в парке «Сад им. Баумана» на протяжении всего дня проводился 
сам форум! Сборы для ребят-волонтеров были назначены в 9 часов утра. Предстояло устано-
вить площадки для гостей, которые вот-вот должны были прибыть на место. На площадках в 
парке было установлено 22 города, признанных мировыми молодёжными культурными цен-
трами, а также фотовыставка, посвященная лучшим городским проектам. На протяжении 
всего дня гости слушали ведущих мировых кураторов в области урбанистики, участвовали 
во всевозможных конкурсах, маркетах, мастер-классах и т.д., Наша площадка называлась 
СССР - обычный дворик времен СССР! Волонтеры организовали различные игры: Шашки, 
Домино, Площадка под игру «Резиночка», Площадка под игру «Городки», Конструирование 
моделей (деревянный и железный конструктор с моделями самолетов, кораблей и т.д.). Не-
обычная поп-ап зона: два стола для отправления открыток в советском стиле своим друзьям 
и родным. Плетение «советских» косичек с атласными лентами. Поэтический кружок. Вы-
ставка cоветского рекламного плаката. 

На форуме были организованы наиболее интересные развлечения для молодёжи. Так, 
гости приняли участие в оригинальных состязаниях на велотренажерах goldsprints, поката-
лись на лонгбордах или балансбордах, разрисовывали скейтборды или пытались создать соб-
ственную картину на холсте. Желающие могли научиться двигаться под кубинские ритмы и 
посетить мастер-классы по таким популярным танцам, как hip-hop и breakdance. Кроме того, 
в программе была— чайная церемония, шоу «Открывай Россию», в рамках которого разыг-
рали увлекательные путешествия по стране и многое другое. Гостям предоставили возмож-
ность полюбоваться на нестандартные живые скульптуры, напоминающие об ушедшей эпо-
хе, — «Пионера-горниста» и «Девушку с веслом». Форум «Города для молодёжи» достиг 
успеха! 23 августа фестиваль посетило 9911 человек! В конце дня были разыграны фирмен-
ные майки МММЦ, браслеты и другие призы. 

На закрытие фестиваля приехал руководитель департамента культуры города Москвы 
С.А. Капков. На форуме встретились люди, которыми движет идея развития и совершенства, 
улучшения жизни молодёжи в мегаполисах и небольших городах. Это представители моло-
дёжных организаций, университетов и инновационных кластеров, институтов современного 
дизайна и экологических организаций. Несомненно, участники форума получили ценный 
опыт, много новых знакомств и радостные воспоминания. 
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И снова ГТО 
 

С 7 по 10 августа в парке Победы на Поклонной горе про-
шел десятый ежегодный форум «Готов к труду и обороне». В 
этом году он приурочен ко Дню физкультурника. Мероприятие 
организовано Военно-спортивным фондом, департаментом фи-
зической культуры и спорта Москвы и Министерством спорта 
РФ. Партнерами выступили Олимпийский комитет России, Об-
щества «Динамо» и «Локомотив», Российский союз боевых ис-
кусств и ДОСААФ России. Современная программа ГТО - это 
новое прочтение советской программы трудовой и военной под-
готовки. В рамках форума прошла ее масштабная презентация. 
Любой желающий мог испытать свои силы в выполнении нор-
мативов и получить «бронзовый», «серебряный» или «золотой» 
значок отличия. Из 20 000 посетителей, принимавших участие, 
около 2 000 были награждены значками. 

Олимпийский комитет России при организационной под-
держке SPN Communications стал участником форума ГТО с программой развития массового 
спорта «Спорт для всех». В задачи волонтеров входила встреча гостей, навигация, электрон-
ная регистрация участников и работа на площадках. 

На площадках павильона «Спорт для всех» каждый мог сделать несколько простых ша-
гов к активной спортивной жизни. Первым шагом была оценка уровня своей физической 
подготовки. На площадке «Мой Олимп» буквально за несколько минут с помощью пяти про-
стых упражнений можно было проверить уровень подготовки в силе, ловкости, гибкости, 
выносливости. По итогам тестирования каждый мог узнать свой биологический возраст и 
сравнить его с возрастом в своем паспорте. 

Сразу после тестирования в специально оборудованной зоне «Честное Олимпийское!» 
готовым к спортивному образу жизни предстояло торжественно пообещать себе делать каж-
дое утро зарядку, пробежать свои первые 10 км или записать ребенка в секцию. Обещание 
записывается на специальную табличку, с которой нужно было запечатлеть себя при помощи 
фотоавтомата. Фотографии автоматически размещались в социальных сетях. 

В завершении любители физкультуры и спорта смогли не только проверить свои зна-
ния, но и узнать много нового и интересного, став участниками интерактивной викторины 
«Спорт для всех». Победителей викторины ждали призы от Олимпийского комитета России. 
Почетными гостями павильона стали именитые спортсмены: двукратный олимпийский чем-
пион по сноуборду Вик Вайлд, бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду Алена За-
варзина, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Карина Азнавурян, двукратный 
серебряный призер олимпийских игр по легкой атлетике Наталья Назарова, чемпион мира по 
скоростному бегу на коньках Денис Юсков, один из самых титулованных баскетболистов 
России Алексей Саврасенко и многие другие. 

В течение четырех дней в парке Победы прошли соревнования по таким видам спорта, 
как тяжелая атлетика, футбол, волейбол, теннис, бадминтон и гимнастика. Среди едино-
борств были представлены айкидо, грэпплинг и смешанные боевые искусства. Профессиона-
лы провели мастер-классы и показательные выступления, в том числе и по необычным (для 
ГТО) видам спорта: паркур, воркаут, фитнес, хоккей на траве и лапта. Для участия в меро-
приятии в Москву приехали спортсмены более чем из 30 регионов России. 

В рамках форума испытать свои силы в прохождении тестирования по нормативам 
комплекса ГТО решились 2 642 человека. Из них 1816 человек успешно выполнили норма-
тивы. Всего за четыре дня было выдано 671 золотых значков ГТО, 1000 серебряных и 145 
бронзовых. Наибольшей популярностью площадка ГТО пользовалась у школьников. Самой 
активной стала возрастная группа 18 – 29 лет. Безусловным лидером по общему зачету ГТО 
стала Москва, успешно выполнили нормативы 1125 москвичей. 

Виктория Колесникова, 
ф-т экономики и управления 
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Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, Кубинка 
 

Волонтерам «танкового биатлона» предоставили уникальную воз-
можность посетить самый большой в мире музей бронетанковой техни-
ки и вооружения. 

По мнению международных экспертов, музей в Кубинке является 
лучшим мировым собранием исторической техники сразу по несколь-
ким критериям. Здесь собрана самая большая коллекция танков и авто-
бронетехники СССР, а также полная коллекция военной авто-
бронетехники фашистской Германии, и коллекция бронетанковой тех-
ники милитаристской Японии. Большинство экспонатов из этих коллек-
ций — уникальны, то есть существуют в мире в единственном экзем-
пляре. Работники музея организовали для волонтеров обзорную экскур-

сию по павильонам с техникой фашистской Германии, тяжелыми танками СССР, средними 
танками СССР и РФ. 

Желающие могли сфотографироваться с танками и купить сувенирную продукцию. 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/010914/32000a0fc0f193469c961414aeebd78a.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/010914/7bc1b1a95a5ea125519bc967e3ee4bbb.jpg
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«Оборонэкспо-2014» 
 
С 13 по 17 августа в городе Жуков-

ский на аэродроме «Раменское» проходил 3-
й Международный Форум «Технологии в 
машиностроении-2014» и 2-я Международ-
ная выставка вооружения, технологий и ин-
новаций «Оборонэкспо-2014». Внимание 
зрителей приковано и в небо, и на демон-
страционный полигон, где проходили шоу с 
участием военной техники «Легендарные и 
непобедимые» и уникальное авто-авиа шоу 
«Форсаж». От нашего института в Жуков-
ский отправились 7 волонтеров, участие в 

форуме стало для них одним из самых интересных событий лета.  Волонтеры имели потря-
сающую возможность увидеть работу форума как изнутри, так и снаружи, приобрести новые 
полезные знакомства с известными личностями.  

Волонтерами от ГГХПИ были Лиана Мкртчян (направление статическая стоянка), Чор-
на Оксана и Кузьмичева Алина (направление парковка), Смирнова Анна (направление КПП) 
и Новожилова Ксения (направление шоу «Форсаж»), а также Крючкова Александра. Работа 
на выставке доставляла нам некоторые трудности: ранний подъем, усталость, работа на па-
лящем солнце, но, не смотря на это, все оставались счастливыми, радостными, и способными 
улыбаться людям и бороться со стрессами и конфликтами.  

На протяжении 5 дней мы наблюдали за выступлением мощных суперкаров, величе-
ственной и непобедимой военной техники, истребителями МиГ-29 и Су-30, учебно-боевыми 
самолетами Як-130 и Л-39, а также "легким" Як-54. " Приятным сюрпризом для волонтеров 
стала фотосессия с пилотами суперкаров, которые участвовали в авто-авиа шоу «Форсаж», а 
некоторым удалось покататься на боевых машинах на демонстрационной программе «Леген-
дарные и непобедимые». 

14 августа форум «Технологии в машиностроении» посетил вице-премьер России 
Дмитрий Рогозин и губернатор Московской области Андрей  Воробьев. Дмитрий Олегович 
прибыл на форум не один, специальным гостем стал американский актёр и мастер боевых 
искусств Стивен Сигал, который прошёлся по территории выставки «Оборонэкспо-2014» 
вместе с вице-премьером.   

В конце дня на полигоне состо-
ялся специальный показ уникального 
танкового шоу «Непобедимые и ле-
гендарные», после которого Дмитрий 
Рогозин и Стивен Сигал встретились 
с волонтерами Российского Союза 
Молодежи.  

Оборонэкспо-2014 у волонтеров 
ассоциируется только с приятными 
воспоминаниями и радостными собы-
тиями. Преодолевая усталость после 
работы с семи часов утра до шести 
вечера, мы все же были довольны! 
Когда всё закончилось, расставаться 
было очень трудно и грустно. Многие нашли здесь новых друзей, проверенных на прочность, 
кто-то встретил свою любовь, а некоторые приобрели даже работу.  Каждый из нас получил 
памятные сувениры и форму, кроме того, 20 августа состоялась невероятная вечеринка во-
лонтеров Российского союза молодежи, организовавшего нашу работу на авиасалоне, кото-
рая также всем запомниться на много лет! 
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Сады ветра и другие чудеса 
 

24 августа прошел первый фестиваль воздухоплавания и малой авиации «Московское 
небо», который объединил полет и музыку. Это часть летнего городского фестиваля «Луч-
ший город Земли», организованного департаментом культуры города Москвы. 

Фестиваль воздухоплавания проходил на одном из полей Новой Москвы. Это яркое со-
бытие объединило соревнования авиамоделистов и самолетостроителей, шоу небесных дра-
конов и рыб, выставки на авиационную тематику, а также грациозные выступления пилотов 
на самых известных самолетах. И все это сопровождалось музыкой в исполнении самых та-
лантливых музыкантов страны! Здесь собрались поклонники конструирования различных 
моделей радиоуправляемых самолетов, планеров, кордовых и радиоуправляемых моделей 
воздушного боя, спортивных воздушных змеев, а также представители Федерации планерно-
го спорта России. 

На площадке «Воздушные змеи» были представлены самые необыкновенные кон-
струкции змеев со всего света. Здесь же проводились мастер-классы по их изготовлению, по-
казательные выступления и шоу. Невероятно красочными воздушными инсталляциями 
встретила посетителей площадка «Сады ветра» с семиметровыми флагами и настоящим воз-
душным садом. 

Не обошлось без звездных гостей – в фестивале приняли участие чемпионы воздухо-
плавания, постоянные участники и призеры международных соревнований. На «Московском 
небе» они выполняли демонстрационные полеты и рассказали гостям об основах воздухо-
плавания и устройстве аэростатов. Посетители фестиваля летали на настоящем воздушном 
шаре, заглянули на авиа-ярмарку. Помимо того, на фестивале «Московское Небо» состоялась 
выставка работ на тему авиации времен второй мировой войны известной чешской художни-
цы Iva Honkova и фотовыставка Марины Лысцевой, посвященная небу и авиации. Маленькие 
мечтатели и будущие космонавты нашли себе занятие на площадке «Веселое небо». Здесь 
прошли мастер-классы по созданию самолетиков и воздушных змеев, росписи фризби и за-
пуски необычных самодельных летательных предметов, а также уникальный экологический 
мастер-класс по изготовлению летательных аппаратов из мусора! Фестиваль «Московское 
небо» -одно из самый красочных и незабываемых событий лета. 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/010914/987c75e21fc21921b0fd7de2d39135da.jpg
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Кросс среди лыжников 
 

Лето – это не время отдыха для истинного 
студента. Даже, казалось бы, отдыхая дома, вда-
ли от студенческой суеты, можно достойно 
представлять наш институт. 

В настоящее время так много спортивных 
мероприятий проходит по всей России. Не обя-
зательно быть профессиональным спортсменом, 
чтобы принимать в них участие. Нужно просто 
любить здоровый образ жизни, любить себя и 
получать удовольствие от физических нагрузок 
для пользы организма. Так и моя любовь к лы-
жам принесла мне маленькую победу. 

Лыжный спорт является одним из самых 
эффективных и гармоничных средств, развива-
ющих организма человека. Катание на лыжах 
способствует развитию выносливости, а также 
страхует от простуд и сердечно-сосудистых за-
болеваний. При правильном подходе это занятие 

служит тренировкой для силы воли и является источником радужных эмоций. И это факт! 
На моей родине – в Мордовии, лыжи  очень любят. В республике действует около 30 

лыжных баз, в секциях и отделениях детско-юношеских спортивных школ постоянно зани-
маются более 8 тысяч юных спортсменов. Наиболее талантливые из них повышают свой 
уровень в Школе высшего спортивного мастерства. С каждым годом все большую популяр-
ность завоевывают массовые соревнования «Лыжня России», а так же соревнования для 
лыжников-любителей. Такая массовость внушает оптимизм и является залогом неравноду-
шия к этому виду спорта. 

23 августа завершился Чемпионат Мордовии по кроссовой подготовке среди лыжни-
ков. 

Соревнования и проводились с целью: 
— популяризации и пропаганды лыжного спорта среди молодёжи; 
— повышение качества учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы в 

детских спортивных учреждениях; 
— выявление сильнейших лыжников-гонщиков по кроссу.     
6-и километровая дистанция состояла из трёх кругов. Сложность трассы увеличили за 

счёт подъёмов, которые добавили интригу по дистанции. 
Это был мой день и моя победа. Приятно ощущать на себе медаль, пусть и не из насто-

ящего золота. 
По истине восхищаюсь всеми спортсменами бежавшими дистанцию. Это двойная рабо-

та на подъёмах и спусках, заставляет гордиться выносливостью любителей спорта всех воз-
растов. 

 
Кордонова Елена, председатель студенческого совета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


