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2015 

 

Отчет о воспитательной работе в ГГУ (ГГХПИ) 

за 2014/2015 учебный год 
 

Воспитательная и социальная работа являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Цели, задачи, принципы этой работы определены в «Концепции воспитательной 

работы ГГХПИ».  

Приоритетными направлением воспитательной работы были: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- формирование толерантности в молодежной среде; 

- профилактика социального поведения; 

- развитие клубной деятельности; 

- развитие международных студенческих связей; 

- повышение качества воспитательного процесса;  

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

-совершенствование информационно-методического и материально-технического обес-

печения качества воспитательного процесса, внедрение новых технологий во внеучебной де-

ятельности.  

 

1. Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в вузе 
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в вузе в отчетный период 

сопровождалось как традиционными формами информирования студентов, и преподавателей 

о проводимых мероприятиях, акциях, месячниках, встречах и форумах, фестивалях, так и 

значительным охватом социальных сетей, где каждый факультет, отделение, студенческие 

клубы и организации создали свои группы. 

• информационные стенды в институте и общежитии (планы мероприятий, афиши, распи-

сание работы творческих коллективов, секций); 

• сайт института – есть рубрики – «Внеучебная деятельнось» (планы основных внутриву-

зовских мероприятий на учебный год, планы работы студенческих молодежных организаций, 

информация и фото-отчеты о проводимых мероприятиях, о спортивных достижениях и т.д.), 

«Общежитие», вузовская газета «Истоки», которая стала выходить в новом формате выпущено 

9 номеров, в социальных (В контакте, значительно возросло количество групп «Абитуриент 

ГГХПИ», «Объединенный совет обучающихся», «Внеучебная деятельность общежитий», 

«Спортклуб ГГХПИ», «Музей декоративно –прикладного искусства», «Волонтерский клуб 

ГГХПИ», «Международная деятельность ГГУ «ФОТО и видеотворчество ГГХПИ», «ГГХПИ» 

(студенческая группа»), группы факультетов и отделений колледжа и др. 

• выпуск фотогазет и поздравлений победителей смотров и конкурсов различного уровня;  

• освещение мероприятий внеучебной воспитательной деятельности, на страницах вузов-

ской газеты «Истоки», в приложении к районной газете «Родник» (Молодежное обозрение), 

журнале московского студенческого центра и совета проректоров по воспитательной работе 

образовательных организаций высшего образования России «Твой факультет» (2 публика-

ции), на Раменском радио и телевидении, Сайте Раменского муниципального района (59 ин-

формационных новостей), на информационном портале Раменского района информационной 

ленте Агентства новостей Подмосковья, Броницком телевидении и т.д. 

С 2014 г университет заключил договор с Всероссийским информационным студенче-

ским агентством «Клик», где размещаем информацию о масштабных мероприятиях, прово-

димых в университете. 

Агентство является структурным подразделением Совета проректоров по воспитательной 

работе образовательных учреждений высшего образования России и Московского студенче-

ского центра.  

 

2. Система управления воспитательной деятельностью в институте 
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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; 

 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; 

 специалист отдела; 

 специалисты по учебно-методической и воспитательной работе на факультетах 

 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 со-

зданное объединение кураторов и классных руководителей (Христенко Г.И.)  

В 2014-2015 учебном году проведено 4 заседания методического объединения кураторов 

и классных руководителей ГГХПИ (ГГУ). 

4 сентября 2014 года состоялось первое в этом учебном году заседание методического 

объединения кураторов и классных руководителей. 

Заседание прошло в инструктивном порядке. Специалисты различных служб и отделов 

рассказали об организации работы по следующим направлениям деятельности: 

- о проведении общих родительских собраний в колледже и институте – заместитель ди-

ректора колледжа по воспитательной работе Г.И. Христенко; 

- о мероприятиях второго семестра 2014 - 2015 учебного года, реализуемых в рамках про-

граммы развития деятельности студенческих объединений «Студенческие инициативы – 

вклад в будущее России» (к 115-летию ГГХПИ) – председатель объединенного совета обу-

чающихся В.В. Крапивина; 

- об обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – социальный 

педагог Н.Н. Самохвалова; 

- о порядке назначения и выплаты государственных социальных стипендий – социальный 

педагог Е.А. Елина; 

- об официальном сайте ГГХПИ и размещении на нём новостных и информационных ма-

териалов - специалист по связям со средствами массовой информации В.В. Семёнова. 

На  втором заседании методического объединения классных руководителей и кураторов 

20 ноября 2014 г. особое внимание было уделено проблеме распространения ВИЧ-инфекции. 

Заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г.И. Христенко озвучила по-

следние данные статистики о распространении этого заболевания в молодежной среде, рас-

сказала о мероприятиях по профилактике ВИЧ и СПИДа, запланированных в институте в 

рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

Проректор по воспитательной и социальной работе Е.П. Суходолова выступила с докла-

дом об актуальных направлениях воспитательной работы в вузе. Среди приоритетов в работе 

со студенческой молодежью Елена Павловна отметила важность создания условий для пози-

тивного творчества студентов, поддержку инициатив и социальной активности молодых лю-

дей, профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках информационно-методического семинара были рассмотрены следующие вопро-

сы: 

1. О контроле учебного процесса (Т.Г. Колонина, директор колледжа ГГХПИ). 
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2. О проведении конкурса «Студент года» (Г.И. Христенко, заместитель директора колле-

джа по воспитательной работе). 

3. О проведении фестиваля «Мы учимся в России» (В.В. Крапивина, председатель объ-

единенного совета обучающихся). 

4. Об организации дежурства преподавателей в общежитии, столовой (И.Н. Белоусова, 

специалист по учебно-методической и воспитательной работе. 

19 февраля 2015 года на заседании методического объединения обсуждались следующие 

вопросы: 

- о мероприятиях посвященных празднованию70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, рассказала проректор по ВСР Суходолова Е.П.; 

- о мероприятиях по подготовке и проведению церемоний вручения дипломов выпускни-

кам 2015 года, докладывала Христенко Г.И. 

На итоговом заседании в конце учебного года повторно рассматривался вопрос о прове-

дении церемоний вручения дипломов выпускникам, а также обсуждались вопросы качества 

проведения классных часов, составления отчетов и планов.  

В 2014-2015 учебном году студенческих групп в нашем институте и колледже стало 

больше. Пришли на работу новые преподаватели, в том числе и на должности классных ру-

ководителей, кураторов. Следует отметить, что многие преподаватели, сотрудники, студенты 

сообща, с определенной долей личной ответственности организовывали обширный ряд ме-

роприятий учебно-воспитательного процесса, воспитательной работы и внеучебных меро-

приятий. Однако в течение учебного года неоднократно были факты со стороны классных 

руководителей, преподавателей срыва классных часов: Батыченков С.В., Басенков Б.В., За-

махин В.В.; замены классных часов учебными занятиями: Пискарева И.Н., Некрасова Н.А., 

Платова Т.Ф. 

В организации работы кураторов и классных руководителей в целом есть также ряд заме-

чаний, на устранение которых в следующем учебном году надо обратить внимание: 

- не проводились «Открытые классные часы» как на факультетах института, как и на от-

делениях колледжа.  

- мало или не проводились классные часы, направленные на профилактику совершения 

противоправных действий несовершеннолетними. 

- мало или не проводились классные часы, направленные на профилактику употребления 

психотропных веществ, табакокурения,  распития алкогольсодержащей продукции; 

- мало или не совсем не использовался потенциал родителей в организации работы класс-

ных руководителей, кураторов, направленный на организацию профилактической работы со 

студентами; 

- не организована работа по составлению и оформлению методических разработок класс-

ных часов, мероприятий; 

- не достаточно информации о работе кураторов, классных руководителей на официаль-

ном сайте вуза; 

- прослеживается разрыв в организации учебной и воспитательной работы.  

 Предложения по совершенствованию работы 2015-16 учебном году: 

- составить графики проведения «Открытых классных часов», профилактических часов, 

встреч с родителями - отв. Христенко Г.И., кураторы, классные руководители. руководители; 

- организовать работы по составлению и оформлению методических разработок классных 

часов, мероприятий - отв. Суходолова Е.П., Христенко Г.И.; 

- усилить контроль за качеством проведения классных часов - отв. Суходолова Е.П., Хри-

стенко Г.И., зав. отделениями.  

 

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; 
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• 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, про-

ведение организационных собраний, знакомство с локальными актами института Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка, отчеты и выборы новых составов молодежных студен-

ческих 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, сту-

денческие советы факультетов 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, Мос-

ковским студенческим центром, Всероссийскими молодежными организациями: Российским 

союзом молодежи, Мосволонтер, Всероссийским межнациональным союзом молодежи. 

На договорной основе расширяется межвузовское сотрудничество в рамках участия ин-

ститута и колледжа во внешних мероприятиях, через сотрудничество с Московским студен-

ческим центром, другими вузами и колледжами.  

Студенты института и колледжа выезжали на учебу в районный лагерь молодежного ак-

тива Раменский район (10 человек).  

Стало уже традиционным участие в работе всероссийского лагеря студенческого актива 

«Ступени» (Ленинградская область, 4 человек), всероссийской школе студенческого актива 

«Перспектива» (Московская область, 4 человека), лагере студенческого актива «Творческий 

лидер Фестос» (г. Туапсе, 2 человека), молодежном форуме «Я–гражданин Подмосковья» – 6 

чел, «Лидер 21 века» г. Ростов - на Дону; 

. 

В 2015 году наши студенты и молодые преподаватели стали участниками новых всерос-

сийских форумов, фестивалей: 

- «Саммит студенческих лидеров стран ШОС» (г. Барнаул); 

- «Всероссийская школа студенческого актива «Прогресс» (г. Пенза); 

- Всероссийский семинар «Организатор», который проводился в Ростове-на-Дону Рос-

сийским Союзом Молодежи совместно с Ассоциацией студентов и студенческих объедине-

ний России. В рамках семинара состоялся Всероссийский конкурс моделей школ и лагерей 

подготовки студенческого актива. На нем была представлена межвузовская школа ГГХПИ 

«Продвижение».  

По итогам Всероссийского конкурса школ и лагерей подготовки студенческого актива 

Елена Кордонова заняла третье место в номинации «Лучший руководитель школы студенче-

ского актива»; 

- Всероссийский образовательный семинар-практикум «Подготовка социальных курато-

ров для сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в 

социальную практику»; 

- семинар-тренинг «Гармонизация межнациональных отношений посредством реализации 

проектов, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде»; 

- Всероссийский фестиваль «Готов к труду и обороне», который проводился среди обра-

зовательных учреждений и муниципальных образований Московской области. Команда 

ГГХПИ заняла в нем шестое место; 
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- X Форум лидеров студенческих и молодежных организаций, приуроченный к 260-летию 

основания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

- семинар областного актива «Молодежные СМИ»; 

- фестиваль студенческих клубов  «Большой турнир» (о. Селигер); 

- молодежный форум в Крыму «Таврида»; 

- Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме»; 

- всероссийский конкурс красоты и грации «Краса студенчества России» (г. Санкт – Пе-

тербург); 

- международный детский фестиваль «Русский язык и современные коммуникации» 

(Тверская область); 

- Второй раз в институте прошла школа студенческого актива «Продвижение», обучение 

в которой прошли 30 человек. 

Объединенный совет обучающихся четвертый  раз стал победителем всероссийского кон-

курса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив», орга-

низованном Советом проректоров по воспитательной работе вузов и Московским студенче-

ским центром при поддержке правительства Москвы, Министерства образования и науки 

РФ, Федерального агентства по делам молодежи, в этом году участвовали 496 вузов из 68 

регионов России. Они представили 1027 успешно реализованных проектов и программ. 

Наряду со студенческими советами, профсоюзами, научными обществами и т. д. в конкурсе 

участвовали руководители воспитательных структур вузов. В этом году объединенный совет 

обучающихся ГГУ признан победителем в номинации «Лучшая система подготовки студен-

ческого актива», а Б. В. Илькевич стал лауреатом конкурса в номинации «Наш ректор – друг 

студентов». 

В январе 2015 объединенный совет обучающихся вновь стал победителем всероссийского 

конкурса программ развития деятельности студенческих объединений, проводимого, Мини-

стерством образования и науки РФ с программой «Инициатива. Искусство. Интеллект», а 

университет получил грант 5 миллионов рублей на укрепление материально-технической ба-

зы и реализацию запланированных 21 мероприятия по направлениям «Студенческое само-

управление», «Досуг» и «творчество», «Спорт», «Международное молодежное сотрудниче-

ство». 

Стали традиционными встречи студенческого актива с ректоратом института, где обсуж-

даются 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 

2014 года в институте прошел пятый фестиваль национального единства «Мы учимся в 

России», на котором выступили кубинские студенты. 

В первом семестре отчетного года воспитательная работа осуществлялась в рамках года 

культуры.  

Осуществлялся ежегодный патриотический проект «Дни воинской славы». 

Проект связан с памятными датами отечественной истории. Начало реализации основных 

мероприятий проекта приурочено к годовщине победы под Сталинградом, 100-летию начала 

Первой мировой войны, 70-летию победы в Великой Отечественной войне.  

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, програм-

мы военно-патриотической и гражданской направленности, спортивные соревнования и т.д.  
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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 муль-

тимедийных презентаций, поэзии, сочинений, театрального и музыкального творчества, фе-

стивалях декоративно-прикладного искусства, брейн-рингах и интеллектуальных играх, со-

ревнованиях по военно-спортивное многоборью.  

Осуществляется сбор воспоминаний ветеранов о войне, снимаются видеофильмы о вете-

ранах, проводятся акции «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», патро-

нат над памятниками и обелисками. 

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 2014 – 2015 гг. в рамках реализации проекта проведены такие мероприятия: 

- конференции «Дети войны – люди и судьбы»; 

- акция «Вальс Победы»; 

- акция «Сирень Победы»; 

- театрализованное шествие, посвященное Году литературы и 70-летию Победы в Вели-

кой отечественной войне; 

- студенты университета презентовали проект «Дни воинской славы в  Институте ино-

странных языков РУДН на студенческой научно-практической конференции «Человек и 

война: это нужно не павшим, это нужно живым»; 

-областном тематическом семинаре «Далекое эхо Великой Победы», который проводился 

в Егорьевском промышленно-экономическом колледже. 

- Гжель Российская жемчужина; 

- 2015 год – год литературы (постоянная выставка); 

- 70 лет Великой Победы (постоянная  выставка); 

- СПИД без мифов и иллюзий (действующая выставка); 

- 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

- 220 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 

- 155 лет со дня рождения А.П. Чехова; 

- 110 лет со дня рождения М.А. Шолохова; 

- 18 апреля – международный день музеев; 

- 105 лет со дня рождения А.Т. Твардовского: 

- Книжные новинки. 

Литературные гостиные 

1 Литературная викторина «Литературные россыпи»; 

2. К 70-летию Великой Победы. 

3. Заседания международных клубов. 

Прошел традиционный XXXII международный фестиваль «Синяя птица», посвященный 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне под девизом «Будь до-

стоин памяти героев». 

 В 2015 году фестиваль проходил три дня, собрав почти 1000 участников.  

Институт был активным участником мероприятий, проводимых Администрацией Рамен-

ского района, сельского поселения Новохаритоновское: 

- молодежные пробежки «Мы за здоровый образ жизни» 

- дни православной молодежи; 

-- конкурс творческой молодежи «Минута славы»; 

- брейн-ринг, посвященный 70-летию Победы,; 

- акция и шествие «Свеча памяти» в г. Раменское и в п. Электроизолятор; 

- акция «День памяти и скорби» г. Москва 22 июня 2015г.; 

- военно-патриотическая игра «Готовы Родине служить», где мы дважды стали пер-

выми; 
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- 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 традиционного фотоконкурса «Лови момент»: 

Веронике Ястребовой (второй курс художественного отделения колледжа) было присвое-

но звание лауреата первой степени в номинации «Мы за мир» за работу «Связь поколений 

(Наследие)». 

Елена Чередова, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного ис-

кусства и дизайна стала лауреатом третьей степени сразу в двух номинациях: «Город живёт» 

и «Мы за мир». 

Анна Долгова (третий курс, строительного отделения колледжа) и Алина Климанова 

(четвертый курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна) отмечены ди-

пломами в номинации «Городская архитектура». 

Работы наших студенток были признаны в числе лучших среди 300 фотографий, пред-

ставленных в этом году на конкурс. 

I Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами фотографа», который проходил в рамках ре-

ализации программы развития студенческих объединений «Студенческие инициативы – 

вклад в будущее России» (к 115-летию ГГХПИ). 

Конкурс был организован в нашем институте впервые, но вызвал большой интерес: 52 

участника из семи субъектов Российской Федерации представили 192 работы. 

В числе лауреатов студенты ГГХПИ: Елена Чередова, Александр Суярков, Вероника Яст-

ребова, Дмитрий Носов, Алина Климанова, Ирина Лесарева, Виктория Чепелева. 

Приятно, что в числе победителей есть и юные фотографы. Это и школьники из Жуков-

ского (Вероника Борновицкая, Екатерина Лобачева, Никита Алексеев), Бронниц (Маргарита 

Коннова), Ликино-Дулева (Ксения Слукина), Красногорска (Егор Молодец), Симферополя 

(Марина Лебеденко), Тюмени (Альфия Игнеева); и студенты московского Колледжа совре-

менных технологий им М. Ф. Панова (Екатерина Шишкунова, Андрей Рухманов, Иван Мои-

сеев и др.). 

Лауреатов и дипломантов награждали декан факультета декоративно-прикладного искус-

ства и дизайна, заслуженный художник России Галина Петровна Московская, начальник от-

дела организационно-массовой работы комитета по делам молодежи Раменского района 

Елена Ивановна Холод, проректор по воспитательной и социальной работе Елена Павловна 

Суходолова, председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина. 

Со сцены звучали поздравления творческих коллективов и солистов художественной са-

модеятельности ГГХПИ. 

Победители получили дипломы и подарок – книгу Раменского краеведа М.Г. Аверьяно-

вой «Синеокая Гжель». Все желающие могли познакомиться с работами участников конкур-

са на выставке в холле первого этажа учебного  

 

Конкурс военно-патриотических программ вузов Москвы 

«Победа ради будущего» - 2014 год 

 

Лауреаты  
Номинация «Студенческий портал» – Алина Цыбульская, газета «Истоки»,  (Руководи-

тель В. В. Семенова, Дарья Шехорина, газета «Истоки» (Руководитель В. В. Семенова), Вла-

дислав Казаков, газета «Истоки». 

 (Руководитель В. В. Семенова), Анастасия Захарова (Руководитель Е. П. Суходолова), 

Ксения Прошкина (Руководитель Е. П. Суходолова) 

Номинация «Вокал» 
Ансамбль «Созвездие» (Руководитель В. В. Стешова), 

Номинация «Художественное слово» 
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Мария Сельдюкова и Юлия Румянцева (Руководитель Л. А. Красновская). 

2014 год 

XVI Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль искусств 

«С веком наравне» 

Номинация «Малые театральные формы» 

Диплом II степени 

Студенческая театральная студия СТЕП 

Руководитель Л.А. Красновская. 

 Номинация «Фотография» 

Диплом I степени 

Татьяна Дорошенко 

 Номинация «Художественно-графический конкурс» 

Диплом I степени 

Дорошенко Татьяна 

 

Следует отметить как положительный факт активную работу нашего волонтерского клуба 

– (руководители: социальный педагог Елина Е.А и студентка 38 группы отделения правове-

дение Ананьева Татьяна), который с социальным проектом «От сердца к сердцу» занял 3 ме-

сто, в премии Губернатора московской области «Наше Подмосковье» (70 тысяч рублей по-

ступили на развитие материальной базы института, 

Совершеннолетние студенты в количестве 95 человек 2 раза принимали участие в Днях 

донора  

 

Профилактическая работа со студентами 

За истекший год количество студентов состоящих на учете в Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав составило 5 человек.  

 

3.3. Профессионально-трудовое воспитание и организация занятости студентов 
В 2014-2015 учебном году студенты технологического и художественного отделений ра-

ботали в мастерских института.  

В прошедшем учебном году отделом кадров и службой трудоустройства выпускников не 

проводилась встреча с предпринимателями. На сайте вуза не представлено ни одного отзыва 

на выпускников колледжа и института. 

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 (10 человек). Силами 

отряда произведен ремонт жилых комнат в общежитии, столовой. Студенты выполняли ра-

боты по ремонту общежитий, столовой, благоустройству, профориентации и т.д.  

 

3.4. Культурно-массовая работа и организация досуга студентов и эстетическое вос-

питание 
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 «Созвездие» –(Стешова В.В.) 

- театр – студия «СТЕП» (Красновская Л.А.)  

За отчетный период подготовлены и показаны: 

-театрализованное представление «Ты душа ль моя масленица…», представление «В по-

исках Нового года», литературно-музыкальная композиция «Святые для России имена» (к 
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юбилеям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтов), литературно-музыкальная композиция «Васи-

лий Теркин».  

Силами театра и творческих коллективов готовились праздничные концерты и мероприя-

тия: День студента в г. Раменское, классный час, посвященный 25-летию вывода советских 

войск из Афганистана, концертные программы к 23 февраля и 8 марта, выпускные вечера и 

торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам и др.  

Вновь прошел фестиваль творчества «Студенческая весна ГГХПИ, который прошел как 

отборочный тур международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творче-

ства «Синяя птица Гжели», однако надо признать, что уровень его подготовки и проведения 

стал в этом году ниже. 

В отчетный период студенты колледжа и института приняли участие в таких фестивалях 

студенческого творчества как: 

- Московский фестиваль студенческого творчества «Фестос»-2015 принес нам новые по-

беды. 

В нем приняли участие 89 студентов нашего университета, которые представили работы 

на конкурс в номинациях: «Студенческий портал», «Студенческая палитра», «Художествен-

ное слово», «Танцевальный Non-stop». 

Звания лауреата фестиваля удостоены 24 студента ГГУ,  в их числе 11 в номинации 

«Студенческая палитра»: Ирина Заболотняя, Екатерина Тен, Татьяна Дорошенко, Ирина Си-

вова, Светлана Леванович, Дина Котомина, Антонина Истомина, Дмитрий Носов, Лидия 

Ежова, Вероника Глоба, Надежда Бычкова. 

В номинации «Студенческий портал. Социальная реклама» лауреатами признаны: Ната-

лья Ворохиди, Екатерина Вострикова, Анна Кузнецова, Татьяна Попова, Дария Марайкова, 

Ксения Мезинова, Яна Цыплакова. 

Владислав Тюрин стал дипломантом конкурса в номинации «Студенческий портал. Со-

циальная реклама». 

Алина Цыбульская и Юлия Калинина в числе лауреатов «Фестос» в номинации «Студен-

ческий портал. Студенческий PR». 

Александр Суярков награжден дипломами лауреата в жанрах «Макромир» и «Пейзаж» 

номинации «Студенческий портал. Фотоконкурс». 

Мария Сельдюкова в числе победителей фестиваля в номинации «Художественное сло-

во». 

6 мая 2015 г. состоялся I Фестиваль народного творчества «Ремесло и мастерство Раме-

нья», организованный Раменским историко-художественным музеем при поддержке район-

ного комитета по культуре и Палаты народных промыслов и ремесел. Он был посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. 

В рамках фестиваля прошел конкурс по трем номинациям: «Презентация изделия или ви-

да деятельности», «Керамика», «Живопись». 

В экспозиции вуза демонстрировались рисунки учеников детской художественной школы 

и коллективная работа из майолики «Храним в сердцах Великую Победу». Внимание гостей 

фестиваля также привлекали живописные работы студентов колледжа, декоративно-

пластическая композиция «Маленький принц» выпускницы ГГХПИ Екатерины Ненарокомо-

вой, авторская коллекция одежды кандидата педагогических наук, доцента кафедры сервиса 

и туризма ГГУ И. В. Коршуновой «Благоуханный цвет». Аспирантка ГГУ Ольга Первозван-

ская провела на фестивале мастер-класс по гжельской росписи. Перед гостями выступил во-

кальный ансамбль «Созвездие». 

Жюри отметило высокий уровень работ и оригинальную презентацию. Работа вуза по 

развитию народного творчества, сохранению традиций народного промысла была оценена по 

достоинству – Гжельский государственный университет стал победителем I Фестиваля «Ре-

месло и мастерство Раменья». Университет стал лауреатом всероссийского фестиваля «Рос-

сия многонациональная». В группах колледжа прошли торжества для первокурсников «По-

священие в студенты». Традиционным стало празднование Дня учителя, Нового года, Дня 

российского студенчества, Дня защитника Отечества, 8 марта, выпускные балы, конкурсы 

Мисс университет, «Студент Года», традиционный VI студенческий бал «Вихрь жизни мо-
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лодой» и т.д. Отрадно отметить, что вновь возродилось в институте КВН-движение, прошел 

вузовский кубок КВН, две команды приняли участие в играх Раменского, Орехово-Зуевского 

районов. А команда факультета сервиса и туризма «8:45» вышла на областной уровень и 

успешно отыграла в играх. Культурно-массовая работа в истекшем году была тесно связана с 

профориентацией. В течение года еженедельно агитбригада под руководством Христенко 

Г.И. и Белоусовой И.Н., Л.А. Красновской выезжала с программой «Гжель: истоки творче-

ства и мастерства» в школы Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского, Луховицкого и 

других районов. 

 

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-

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: 

 

3.6 Социальная поддержка студентов: 

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: 32 человека; 

Социальные стипендии получают:  

В институте – 63 человек 

В колледже – 71 человек. 

Стипендии малоимущим студентам 1 и 2 курса: 

В институте- 17 человек; 

Повышенная стипендия за успехи и достижения в учебной, научной, спортивной и твор-

ческой деятельности -17 человек, размер стипендии составляет 8235 тысяч рублей в месяц. 

Ежемесячная материальная помощь: 

В институте 75 чел. 

В колледже 95 чел.  

 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 51 человек, получили дипломы 

7 человека, и поступило еще 7 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, граж-

данской ответственностью и качествами лидера, способного к профессиональному и интел-

лектуальному творчеству. Содействовала социальной адаптации и профессиональной подго-

товке будущего специалиста. К сожалению, со второго семестра педагог-психолог Клименко 

А.А. отказалась работать и уволилась с этой должности. Проведена ежегодная диспансериза-
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ция 1361 студента. В 2014-2014  году оформлено 1015 паспортов здоровья.  Работали 3 сту-

денческих отряда: в течение года сервисный отряд в столовой и баре; 

В третьем трудовом семестре - строительный отряд- 10 человек;  

 

3.7. Воспитательная работа в общежитии 
Воспитательную работу в общежитиях проводили Янишевская С.Ф. Данилова Е.Б., Ма-

лыгина 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 2014-2015 учебного года в общежитии № 3 проживало 328 человек, из которых 

первокурсников 91 человек. Из них 20 человек детей-сирот или детей, оставшихся без попе-

чения родителей,  в том числе 8 человек первокурсников. В общежитии №2 –128 чел.   

При заселении в общежитие все студенты были ознакомлены под подпись с «Правилами 

внутреннего распорядка ГГХПИ», «Положением о студенческом общежитии ГГХПИ», 

«Приказом Минобразования  о мерах по противопожарной безопасности» и инструкциями 

по соблюдению техники 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 установления обратной связи. В 

течение года этот список периодически изменялся и пополнялся и использовался в работе с 

родителями. 

За год было проведено 7 заседаний студенческого совета  и студенческого актива обще-

жития. 

Первое заседание студенческого совета в начале учебного года провела председатель – 

Маргарита Осипова.  На нем студенты познакомились с новым воспитателем общежития 

Янишевской С.Ф. и составлен план мероприятий на 2014-2015 учебный год. 

В общежитиях ГГХПИ прошли такие мероприятия: 

– конкурс на лучшую комнату в номинациях: лучшая женская комната, лучшая мужская 

комната, оригинально украшенная к Новому году комната; 

– традиционный конкурс талантов  « Минута Славы», в котором приняли участие студен-

ты, проживающие в общежитии Котомина Мария (НХТ-1), Котомина Дина (44), Олейник 

Станислав (Ж-1), Скорочкин Максим (49), Дмитриева Мария (19);  

– в студенческом общежитии был проведён новогодний карнавал с веселым представле-

нием по сказке «По-щучьему веленью» с участием студентов общежития; 

– традиционный конкурс «Мисс и мистер общежития»; 

– шахматно-шашечные турниры; 

– субботники по уборке территории вокруг общежития;  

– весенние флеш-мобы; 

– масленица;  

–музыкальные вечера; 

– по четвергам работал кинозал; 

– приняли участие в акции «Сирень Победы» и «Свеча памяти». 

В 2014-2015 студенты общежития были ознакомлены с 31 приказом о дисциплинарном 

взыскании, проведено 67 профилактических бесед, из них 18 с детьми, из числа оставшихся 

без попечения родителей, сделано 47 телефонограмм родителям студентов, проживающих в 

общежитии, из них 32 звонка родителям несовершеннолетних студентов. Написано 12 актов 

об антисанитарном состоянии комнат и общественных помещений. 

Осуществлялась разъяснительная работа заведующими отделениями, деканами, замести-

телем директора колледжа по учебно-воспитательной работе, проректором по воспитатель-

ной работе. 

Администрация общежития совместно со студенческим советом провели следующие ме-

роприятия:  
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- 6 общих собраний: «Соблюдение правил внутреннего распорядка общежития» и «Озна-

комление с письмом Министерства образования о пожаре в Московском государственном 

строительном университете», ознакомление с приказами ректора и др. 

- расширенное заседание студенческого совета общежития совместно с администрацией 

института; 

- генеральные уборки кухонь и секций – ежемесячно; 

- проверка санитарного состояния комнат – ежедневно; 

- студенческий совет общежития ежемесячно проводил проверку санитарного состояния 

комнат, секций, кухонь. 

В общежитии студенты продолжают выпускать свою газету «Дом солнца», подготовили 

видеоролики об условиях проживания и студенческой жизни в общежитии. 

Для организации досуга студентов работали кружки: вокальная студия «Созвездие», кру-

жок  «Умелые ручки». Студенческий совет организовывал просмотр и обсуждение кино-

фильмов» 

Медработниками осуществлялся контроль за санитарным состоянием комнат, мест обще-

го пользования, состоянием здоровья студентов в связи с эпидемией гриппа в зимний период 

и в связи с купанием в запрещенных местах в летний период. 

Для оказания помощи воспитателям было организовано дежурство в общежитии, в ве-

чернее время с 18-00 до 20-00.  

Следует признать, что в конце учебного года была разработана  система сдачи комнат 

коменданту общежития, продумано хранение оставшихся личных вещей.  

В прошедшем учебном году продолжалось дежурство в столовой преподавателями кол-

леджа и института.  

 

3.8. Спортивно-массовая работа 

За отчетный период в спортклубе проводились факультативные занятия по 10 видам 

спорта, в которых занимались до 230 студентов в неделю. 

- в спортклубе работало 12 различных секций и факультативов: 

Студенты университета приняли участие в международных и всероссийских соревнова-

ниях, стали победителями чемпионатов Европы и Мира по стрельбе из лука, по греко-

римской борьбе, бадминтону. 

- третье место в чемпионате Московской области по бадминтону; 

- 3 место на всероссийском турнире по бадминтону среди студенческой молодежи; 

- 6 призовых мест завоевала команда университета  по борьбе на чемпионате Московской 

области по самбо среди студентов; 

- команда института заняла 1место в соревнованиях по военно–прикладному многоборью 

«Готовы Родине служить!», среди команд образовательных учреждений Раменского муни-

ципального района.  

- 1 место на пробеге, посвященном  70-летию Великой Победы вокруг озера «Борисоглеб-

ское» (г. Раменское).  

- 1 место на туристический слет учебных заведений Раменского муниципального района, 

а также в соревнованиях в рамках слета: ориентирование – 1  место;   

контрольный туристический маршрут – 1  место; 

поляна заданий – 2 место;    

водный маршрут –3 место;                                          

полоса препятствий –1 место;  

Общее итоговое  1 место. 

- 1 место в соревнованиях по воркауту в г. Раменское; 

- 1 место в эстафете вокруг «Борисоглебского» озера (г. Раменское), среди учебных заве-

дений Раменского муниципального района.   

- в университете прошел всероссийский турнир по бадминтону «Гжельский волан». 

В прошедшем учебном году студенты, занимающиеся в спортклубе университета, приня-

ли участие в таких соревнованиях: 
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– 27.09.14.– первенство Гжели по л/а кроссу: Урутян Д. (36гр), Егорова У.(ГМУ-1), Зе-

зюлин П.(21гр), Кордонова Е.(Ст-5). Кордонова Е. заняла 3 место на дистанции 3000 метров. 

– с 14.09 по 27.09.14 первенство ГГХПИ по мини – футболу, в соревновании приняло 

участие 8 команд. В итоге 1 место у команды 32 группы в составе: Сидякин С., Бычков Д, 

Ежов А., Сурганов Д., Шерстянов И.; 2 место Гму-3; 3 место 42 гр. 

– 07.11.14 – соревнования по скалолазанию «Все по силам» в г. Москва. Добров И.(27гр) 

занял 3 место. 

– 10.11.14 команда института по мини-футболу выезжала на товарищеские встречи с ко-

мандами университета Дубна г. Москва в составе: Лазарев Д., Богатырев В., Глазов С., Сы-

чев В., Юдин В., Панферов Д., Сидякин С., Сурганов Д., Ежов А., Мартынов С., Головачев 

М., Новиков Н., Ежов А., Фролов В., Бычков Д., Перелетов Д., Сорокин А. 

– 15.11.14 команда по борьбе принимала участие в чемпионате Московской области по 

самбо среди студентов: Панферова Н.(ГМУ-2), Сельдюкова М.(Диз-2)-  1 места; Чернышов 

С.(ПО-1), Овчиникова В. -2 места;  Малов Д. (18 гр.) и Зезюлин П. (21 гр.)- 3 места.        

– 15.11.14 команда ГГХПИ по мини-футболу принимала участие в первенстве гжельского 

региона в составе: Сидякин С., Глазов С., Сурганов Д., Головачев М., Ежов А., Бычков Д., 

Перелетов Д. 

– 27.11.14 команда института заняла 1место в соревнованиях по военно–прикладному 

многоборью «Готовы Родине служить», среди команд образовательных учреждений Рамен-

ского муниципального района. Состав команды: Капустин Д., Морозов А., Сорокин В., Гла-

зов С., Ботнев П., Михеев Н., Любань А., Смирнов Л., Харитонов В. 

– 29.11.14 – первенство ГГХПИ по конному спорту: 1 место Плюхова В.(ДПИ-4), 2 место 

Антонова А.(ДПИ-3), 3 место Лукашова А.(36 гр.),    06.12.14 Проведены традиционные со-

ревнования по волейболу среди команд СПО и ВО посвященные 73 годовщине разгрома 

немецких войск под Москвой. ГГХПИ -1 место в составе: Панферов Д.(42гр), Балашов С.(26 

гр.), Новиков Н.(ПО-1), Новиков Д.(ГМУ-1), Кондаков Е.(ГД-3), Самохина К.(ГМУ-4), Да-

менцева О.(ДПИ-3), Пополитова В.(17 гр.); 

09.12.14 –первенство по н/теннису среди девушек; 1 место Шевченко О.(49 гр.), 2 место 

Сидельникова Е.(37гр.), 3 место Шутова А.(39 гр.); 

– 11.12.14 – проведено первенство ГГХПИ по самбо. Победителями стали  Овчиникова 

В., Сельдюкова М.(Диз-2), Паршиков Я.(ГМУ-1), Лобань А.(ФК-1), Гуломов М.(ФК-1), Ма-

лов Д.(18 гр.), Чернышов С.(ФК-1). 

– 14.12.14 – проведено первенство по плаванию в бассейне г. Куровское среди девушек, 

победитель –Тереньтьева Р. (37 гр.). 

–17.12.14 большая группа студентов (50 человек) выезжали в г. Коломна на мероприятия 

по сдаче норм ГТО.  

За отчетный период в спортклубе работали спортивные секции по бадминтону, мини-

футболу, н/теннису, борьбе, волейболу, баскетболу, атлетической гимнастике, конному 

спорту, плаванию, ОФП. В секциях занимались до 240 студентов в неделю. 

Во втором семестре 2014-2015 учебного года были проведены следующие соревнования: 

– 25.02.15. – первенство среди учебных заведений по стритболу в городе Рамен-

ское. За юношей выступали Павленко А. (24гр.), Басенков Р. (М-3), Головачев М. (ГС-2), 

Лыткин Д. (ГМУ-2). За девушек: Чекмурина Д.(М-3), Сомова В. (МХТ-1), Панюшкина И. 

(19гр.), Пущинская Е. (19 гр.). В итоге у девушек 3 место.  

– 11.03.15. – первенство института по армрестлингу. Победителями в различных весовых 

категориях стали: Сучков А. (42 гр.), Шмелев Р. (Т-1) и Шевченко В. (17 гр.). 

– в марте проведено первенство института по волейболу: 1 место у представителей фа-

культета Экономики и Управления, 2 место у команды строительного отделения колледжа, 3 

место у команды, представляющей специальность педагогическое образование. 

– 23.03.15.– сборная команда по мини-футболу выезжала на турнир в микрорайон Ко-

тельники  (г. Москва), где заняла 2  место в составе: Глазов С. (38 гр.), Сычев В. (Т-2), Юдин 

В. (27 гр.), Панфёров Д. (42 гр.), Сидякин С. (32 гр.), Сурганов Д. (28 гр.), Ежов А. (12 гр.), 

Мартынов С. (ГМУ-1), Головачев М. (ГС-2), Сорокин А. (11 гр.), Перелетов Д. (ПО-1), Аста-

хов Н.(28 гр.). 
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– 1.04 - 3.04.15.– первенство Раменского района  по мини-футболу среди команд учебных 

заведений памяти А. А. Липаткина, в итоге заняли 4 место. Сычев В. (Т-2) признан лучшим 

защитником турнира. 

– 18.04.15. л/а кросс в п. Малаховка, состав команды: Зезюлин П. (21 гр.), Кондаков Е. 

(ГД-3), Осипова М. (СКД-1), Егорова У. (Э-1), Жигунова К. (18 гр.), Поликарпов Н. (12 гр.), 

Юров В.(12 гр.), Марков В.  (14 гр.). 

– 12-20.04.15. – первенство института по мини-футболу: 1  место – команда факультета 

«Экономика и управление», 2  место у команды 12 группы строительного отделения, 3  место 

у команды 32 группы строительного отделения. 

– 26.04.15. – первенство Гжели по л/а кроссу. 

– 09.05.15. – пробег вокруг озера «Борисоглебское» (г. Раменское), посвященный 70-

летию Великой Победы:  1 место среди юношей – Зезюлин П. (21гр.),  1место среди девушек 

– Шевченко В. (17гр.). 

– 21.05.15. –первенство университета по конному спорту: в колледже 1  место у  Лукашо-

вой А.(36 гр.), в институте 1 место у Иголкиной К. (НХК-2). 

 – 26 - 29.05.15. – туристический слет учебных заведений Раменского муниципального 

района. Результаты выступления нашей команды:   

– ориентирование –1  место:  Шмелев Р. (Т-1), Смирнов Л. (ФК-1), Осипова М. (СКД-1), 

Егорова У. (Э-1), Шабанов И. (32 гр.), Добров И. (27 гр.).                                                                                              

– контрольный туристический маршрут 1  место: Осипова М. (СКД-1), Шабанов И. (32 

гр.), Смирнов Л. (ФК-1), Добров И. (27гр.). 

– «Поляна заданий»:  2 место:   Добров И. (27 гр.), Гришин Д. (ГМУ-1), Денисова В. 

(ГМУ-1), Орлова С. (ГД-2). 

– «Водный маршрут»:  3 место:  Смирнов Л. (ФК-1), Добров И. (27 гр.) – катамаран, Ша-

банов И. (32 гр.), Гришин Д. (ГМУ-1) – байдарка, Орлова С. (ГД-2) – каяк. 

– полоса препятствий: 1 место: Шабанов И. (32 гр.), Добров И. (27 гр.), Смирнов Л. 

(ГМУ-1), Осипова М. (СКД-1), Денисова В. (ГМУ-1), Гришин Д. (ГМУ-1).                                                                    

Общее итоговое 1 место. 

–12.06.15. – соревнования по воркауту в г. Раменское.  1  место у Шевченко В. (17 гр.). 

– 27.06.15. Эстафета вокруг «Борисоглебского» озера (г. Раменское), среди учебных заве-

дений Раменского муниципального района: 1 место.   
 

ВЫВОДЫ: 

Воспитательная работа с каждым годом становится все масштабнее,  возрастает число 

студентов, расширяются связи института с другими образовательными учреждениями, учре-

ждениями культуры, студенческими и молодежными организациями, значит, возрастает ко-

личество мероприятий,  

что требует большого напряжения сил, умелой организации и слаженной работы для по-

вышения их качества.  

Недостатки: 

- нет достаточно прочной связи учебной и воспитательной работы в реализации различ-

ных планов, посвященных юбилейным датам в истории страны, ряд классных руководителей 

игнорирует распоряжения по проведению мероприятий, недостаточно проводится внутрен-

них мероприятий в рамках учебного процесса (олимпиады, студенческие конференции, 

творческие конкурсы, интегрированные занятия и т. д.). 

- снизилась активность студенческого совета общежития; 

- не доводятся или доводятся с большим опозданием до родителей  приказы по дисци-

плинарным взысканиям; 

- все еще велико количество нарушений правил внутреннего распорядка в общежитии: за 

прошлый учебный  издано 29 (в 2014 году было 88) приказов; 

- низко еще качество проведения классных часов, имели место факты их срыва, либо во вре-

мя классных часов проводились учебные занятия; 
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- студенты колледжа и института слабо вовлечены в проектную конкурсную деятель-

ность, в рамках всероссийских конкурсов и всероссийского студенческого форума и других 

общественных организаций. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по воспитательной и социальной работе                                           Е.П. Суходолова  
 

Заместитель директора колледжа по воспитательной работе                            Г.И. Христенко 

Вам институт сегодня двери открывает 
 

Вам институт сегодня двери открывает, 

Встречает всех как дорогих друзей! 

А ректорат с Днем знаний поздравляет. 

К Олимпу знаний двигайтесь смелей! 

 

1 сентября - замечательный праздник – День знаний.  

В этом году наш институт принял новое пополнение: 303 студента колледжа и 187 сту-

дентов института. По доброй традиции, в актовом зале первокурсников приветствовало ру-

ководства института: ректор, доктор педагогических наук, профессор Б.В. Илькевич и Т.Г. 

Колонина, директор колледжа, заслуженный учитель РФ.  

С теплыми словами поздравлений к первокурсниками обратились гости: глава админи-

страции Новохаритоновского сельского поселения Н.А. Ширенина и исполняющий обязан-

ности председателя комитета по делам молодежи Д.А. Рябушкин, выпускник нашего инсти-

тута. Были представлены руководители структурных подразделений: деканы и заведующие 

отделениями. 

Студенческое лето! Как быстро оно закончилось! Но для многих нынешнее лето было 

плодотворным: работа вожатыми в детских оздоровительных лагерях и в стройотряде, уча-

стие в образовательных форумах «Селигер» «Территория возможностей», «Творческий ли-

дер «Фестос». 

Обо всем этом участники летних студенческих проектов рассказывали первокурсникам в 

своих презентациях и видеороликах. 

 Неповторимое впечатление оставило выступление вокальной студии «Хорошие исто-

рии», исполнившие гимн ГГХПИ и песни о нашем любимом институте. 

Пусть для наших первокурсников в ГГХПИ откроется новая территория возможностей! 

Удачи им, успехов и творческих побед! 
 

Е.П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе  
 

 
 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/beketov/543ffbd2b93ce6b8c4607546cc1d6069.jpg
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Веревочные курсы на УРА! 

 

В течение недели, с 8 по 12 сентября, проходили «Веревочные курсы» для студентов пер-

вых курсов колледжа и института.  

«Веревочные курсы» - это активный тренинг, способствующий взаимопониманию, спло-

чению коллектива, адаптации в новой обстановке. В ходе тренинга необходимо было пройти 

шесть испытаний: «Паутинка», «Стена», «Фигуры», «Биб-стоп», «Яблочко по блюдечку», 

«Канат». 

Кураторы тренинга на каждом этапе старались создать творческую атмосферу, а участни-

кам необходимо было принимать нестандартные решения, чтобы опередить соперников. В 

этом году «Веревочные курсы» проводили члены объединенного совета обучающихся – Ан-

на Цуцура и Валентина Цуцура, Кирилл Рубченков, Михаил Комиссаров, Алина Цыбуль-

ская, Анна Ячменева, Маргарита Осипова, Карина Смирнова, Наталья Лапшина. 

Нам повезло с погодой: в течение всей недели было тепло и солнечно. Приятно было ви-

деть первокурсников с улыбками на лицах, готовых посоревноваться. Всем хотелось не под-

вести команду и они старались. 

Заканчивались «Веревочные курсы» ежедневно общим флеш-мобом «Сhocolate». 

 

Виктория Крапивина, 

председатель ОСО ГГХПИ  

 

 

   

 
 

 

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/beketov/da159cb8ba08fe39a838b192fc91a307.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/e837df725adb1c1e1b261c6b278d5613.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/59257fd14be91dee2a88c86e8ee0a7b2.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/ebb7e7a5ae5169fbc77310ac4de4fdc8.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/2e15719658550483225ba4b52e851f5f.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/2e15719658550483225ba4b52e851f5f.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/609e75e64a521ba5ba22a4e95ee7d2f1.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new21-12-12/609e75e64a521ba5ba22a4e95ee7d2f1.JPG
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Добрая Москва 
 

В Москве, в День города, у театра Российской армии 

стартовало первое в своём роде мероприятие: фестиваль 

благотворительных фондов «Добрая Москва». Студентки 

ГГХПИ Татьяна Ананьева и Виктория Колесникова по-

бывали на благотворительном мероприятии и внесли 

свой вклад в общее дело.  

Фестиваль благотворительных фондов познакомил 

москвичей с деятельностью организаций и показал, что 

помогать людям – не только важно, но и приятно, ведь 

это дарит много положительных эмоций. 

Впервые на одной площадке встретились более 50-ти представителей волонтерских и 

благотворительных организаций, а также москвичи, желающие внести свой вклад в развитие 

благотворительности. Горожане, отдыхающие в это время в парке, пробовали участвовать в 

мастер-классах, квестах, а взамен оставляли небольшую (а может и большую) сумму в фонд. 

Гости фестиваля смогли пройти обучение в мастер-классах по танцам, йоге, кулинарии, игре 

на необычных музыкальных инструментах. Для детей были организованы творческие и иг-

ровые площадки по рисованию песком, раскрашиванию камней, рукоделию из пуговиц, пла-

стике. 

На выставке-ярмарке каждый желающий мог купить товары, сделанные вручную под-

опечными фондов: мягкие игрушки, глиняную посуду, вязаные изделия и многое другое. Де-

нежные средства, собранные по итогам работы ярмарки, пойдут на благотворительную дея-

тельность. 

Около полутора тысяч человек сделали взносы по 200 рублей в общественные фонды и 

там же, на ярмарке, им были вручены майки и браслеты.. 

В рамках фестиваля «Добрая Москва» состоялся благотворительный велосипедный заезд 

и благотворительный забег, маршрут которых проходил по историческому центру Москвы: 

Суворовская площадь, ул. Самотечная, Олимпийский проспект, Трифоновская улица, улица 

Советской Армии, Суворовская площадь. Мы, конечно же, не могли пройти мимо, с удо-

вольствием приняли участие в пробеге и поучаствовали в разминке. 

День завершился мировым флэш-мобом Ice Bucket Challenge, дошедшим до фестиваля 

«Добрая Москва». Этот проект был запущен в начале августа в США. IT-гиганты, актеры, 

музыканты и политики массово начали обливаться ведрами ледяной воды и передавать эту 

эстафету друг другу. Цель акции – привлечь внимание к проблемам больных боковым амио-

трофическим склерозом. Люди, которые хотят поддержать эту акцию, должны вылить на се-

бя ведро холодной воды и разместить запись в Сети. После этого они могут бросить вызов 

своим друзьям. Ну, а те, кто не выполнит задание в течение суток, обязаны сделать пожерт-

вование в пользу фонда больных. 

Порядка 30 волонтеров, в том числе и мы, приняли участие в флэш-мобе Ice Bucket 

Challenge. Эстафета была передана городам Казань и Санкт-Петербург. 
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Посади свое дерево! 

 

13 сентября 2014 года во всех районах и городах Московской области проводилась акция  

«Наш лес. Посади своё дерево» в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье».  

каждый участник этой акции мог подписать на специальном стикере свое имя, посадив дере-

во. 

Студенты нашего института Алина Кузьмичева (37 группа), Анна Карпова (магистратура 

1 курса дизайн), Лиана Мкртчян (группа Т-4) стали волонтёрами и помощниками организа-

торов экологической акции города Жуковского. В наши обязанности входили: встреча гостей 

и участников акции, помощь в посадке деревьев. У нас у каждого был свой отряд, свой уча-

сток для посадки и необходимый инструмент. В отряде были дети в возрасте от 4 до 13 лет,  

мне было интересно обсуждать с ними, для чего мы сажаем деревья. Дети с большим удо-

вольствием, энтузиазмом копали лунки, сажали деревья, поливали их. Каждый из моих «пи-

онеров» хотел посадить их как можно больше.   

Каждый из нас получил море положительных эмоций, памятные сувениры и форму. Нас 

вкусно покормили на полевой кухнее. Но главное: все кто в этот день сажал деревья в нашем 

Подмосковье, внес частичку своего труда в общее дело экологического благополучия нашей 

области. 

 

Лиана Мкртчян, 

студентка 4 курса ф-та «Сервис и туризм» 

 

 
 

  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new03-11-12/1f985e5f4412272c808187ab6b761fc3.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new03-11-12/3c7be4269edb66515fecb69b998893af.jpg
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Открытое первенство Московской области по гандболу среди девушек 
 

 
 

17-18 сентября 2014 года студентки колледжа Анна Помадчина (27 группа), Катя Ишма-

метова (27 группа) и Анастасия Разумова (ФК - 1) приняли участие в первом туре открытого 

первенства Московской области по гандболу среди девушек 1997 года рождения в составе 

команды Егорьевского муниципального района. 

Соревнования проходили во  Дворце спорта «Егорьевск». В них приняли участие пять 

команд: Егорьевск-1, Егорьевск-2, Звенигород, Протвино, Москва. 

В основном, борьба развернулась среди воспитанниц СДЮСШОР Егорьевска и УОР Зве-

нигорода. В результате победа  досталась более опытным сверстницам из Звенигорода - 

33:24. 3-е место заняла команда Егорьевск-2, переиграв Протвино со счетом 27:19. Замыкают 

турнирную таблицу гандболистки из Москвы. 

По мнению тренеров команды, наши студентки являются результативными в нападении и 

надежными в обороне. 

Впереди новые старты и игры.  

  

 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new03-11-12/84f74834f1365751d4abb8c0333a73fa.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/new03-11-12/e81faa25e50f7f87d6d3874be3fb5fb4.jpg
http://www.art-gzhel.ru/image/news/b_677pzqurblev2t3.jpg
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Первый студенческий EVENT-форум 
 

18 сентября студенты ГГХПИ Алина Цыбульская, Александр Суярков и Валентин Мака-

ров отправились в Сочи на первый студенческий EVENT-форум. Форум проходил в новом 

формате, без кураторов и тренеров. Главной задачей был обмен опытом молодежи в органи-

зации студенческой жизни.  

Форум длился четыре дня, и за это время наши студенты познакомились с представите-

лями вузов из более чем 34 регионов страны: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Волгоград, 

Ставрополь, Пятигорск и многие другие. 

Первый день форума, несмотря на дождливую погоду, зарядил нас энергией, ведь он 

начался с Event-зарядки на балконах!  

После завтрака мы собрались возле крыльца главного корпуса, где разделились по груп-

пам следующих направлений: «Круто практически за ноль»; «Монетизация»; «Идеи в трен-

де»; «Промоушен мероприятий»; «Студенческие организации 2.0»;. 

Работа проходила по следующей схеме: 

1.Знакомство,  

2. Индивидуальная работа (семинар), 

3. Работа в группах, 

4. Обработка материала, 

5. Подведение итогов. 

Было интересно работать в своих группах. Мы обменивались опытом в сфере организа-

ции культурно-массовой деятельности, сообща находили решения проблем современного 

студенчества, конечно же, находили время и для отдыха. Кроме образовательных программ 
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каждый вечер на EVENT-форуме проводили дискотеки, студенты собирались на берегу и пе-

ли песни под гитару. 

На третий день проводился "Большой турнир", во время которого четыре команды сорев-

новались в спортивных и творческих конкурсах. За день до отъезда для студентов устроили 

поход в аквапарк и пенную вечеринку, а на закрытие - барбекю и прощальную дискотеку. 

Мы рады, что удалось побывать на первом EVENT-форуме. Только там могли собраться та-

кие солнечные и открытые люди, заряжающие тебя позитивной энергией и новыми идеями! 

 

Валентин Макаров,  Э-2 

 

 

 
 

Ася Панферова снова первая в самбо 
 

21 сентября 2014г. в Воскресенске, в спорткомплексе «Химик» состоялось первенство 

Московской области по самбо среди юниоров и юниорок 1995-1996 года рождения. 

Цель соревнований – отбор самбистов для эффективного участия сборной команды Мос-

ковской области в первенстве Центрального федерального округа по самбо. От ГГХПИ в 

первенстве Московской области участвовали Ася Панферова  в весе до 80 кг, Сельдюкова 

Маша - до 60 кг. и два студента колледжа: Ибрагим Хубиев - до 62 кг. и Ильдар Мухамедов - 

до 52 кг. Катю Михайленков связи с ее простудой мы сделали фотографом. 

Первого в ГГХПИ кандидата в мастера спорта по самбо Асю Панферову хорошо знают не 

только соперницы, но и тренера Московской области, которые, защищая своих воспитанниц 

от поражения с Асей, стараются или снять их с борьбы или перевести в другую весовую ка-

тегорию. Ася стала первой, и была отобрана первым номером для участия в первенстве Цен-

трального федерального округа по самбо в составе сборной команды Московской области. 

Самые тяжелые схватки были у Ибрагима Хубиева. В его весе до 62 кг боролись 18 сам-

бистов. Первую схватку он выиграл, последующие две проиграл и занял 7 место из 18-ти. 

Маша Сельдюкова заняла 7 место из 9 самбисток в ее весе до 60 кг. 

Ильдар Мухамедов стал третьим в своей весовой категории и завоевал бронзовую медаль 

и грамоту за 3 место. 

 

Екатерина Михайленко, 

 (гр.С-2) 
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Поможем детям! 
  

20 и 21 сентября студенты ГГХПИ Кирилл Рубченков, Анна Цуцура, 

Валентина Цуцура, Анастасия Шевченко, Татьяна Ананьева, Татьяна 

Шишулина, Полина Купцова, Екатерина Касаткина, Леонид Ярулин, Ге-

оргий Розновский, Ксения Балдина, Елена Зотова и автор этих строк 

Михаил Комиссаров приняли участие в благотворительной акции по 

сбору денежных средств Лере Журавлевой и Марку Ильинскому, орга-

низованной благотворительным фондом  помощи детям «Адели». 

Акция проходила в Москве - на Музеоне, ВДНХ, Арбате. Мы помо-

гали собрать деньги для детей больных ДЦП. Собранные средства пой-

дут на помощь конкретным детям. Эта акция для нас оказалась нелегкой 

задачей. Но мы справились, потому что очень хотелось помочь спасти детские жизни. За два 

дня удалось собрать 15000 рублей. 

Раньше, когда детей с детским церебральным параличом называли инвалидами, это зву-

чало, как приговор. Теперь таких детей считают особенными. Ребенок с ДЦП не такой, как 

другие дети, но этот ребенок тоже хочет радоваться жизни, иметь друзей, играть, учиться… 

Он просто хочет нормально ходить! И это возможно, достижения в лечении ДЦП сделали 

подобную мечту реальной. Конечно, успех определяется особенностями заболевания, состо-

янием ребенка и своевременностью начала реабилитации. Но ДЦП — это уже не приговор. 

Когда нам хорошо, кажется, что хорошо всем. Но есть люди, которым очень нужна по-

мощь, иногда от нее зависит их жизнь. Мы не видим этих людей, а они рядом, и они одни... 

Давайте подарим им кусочек нашего благополучия! 
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Михаил Комиссаров, ГД-3 

 

  

  

Да здравствует радость спортивных побед! 
 

23 сентября 2014 года на спортивной площадке института состоялся спортивный празд-

ник «День здоровья». Это мероприятие проходило в рамках реализации программы Мини-

стерства образования и науки РФ по развитию деятельности студенческих объединений 

«Студенческие инициативы – вклад в будущее России» (к 115-летию ГГХПИ).  

Летом преподаватели кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

сотрудники административно-хозяйственной службы института, студенты и работники под-

рядных организаций затратили немало сил и времени, чтобы наша спортивная площадка ста-

ла такой, какой какая она есть сейчас. Были уложены асфальт и универсальное всепогодное 

покрытие, произведена разметка, установлены профессиональные баскетбольные щиты, ре-

конструировано освещение, обустроены трибуны, прыжковая яма, беговая дорожка, приле-

гающие территории. 

 Здесь ярко, красиво, уютно, здесь хочется заниматься спортом! Площадка отвечает всем 

требованиям строительных, санитарных и технических норм.  

В этом учебном году в нашем вузе были открыты новые специальности по направлению 

Педагогическое образование по программам высшего и среднего профессионального образо-

вания (физическая культура, адаптивная физическая культура). Новая спортплощадка станет 

для студентов, которые обучаются по этому направлению, еще одной учебно-тренировочной 

базой.  

«День здоровья» начался с церемонии торжественного открытия площадки. Ленточку пе-

ререзали проректор по воспитательной и социальной работе, заслуженный учитель РФ Е.П. 

Суходолова, преподаватель физической культуры, мастер спорта международного класса, 
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двукратная чемпионка России по русскому жиму В.В. Овчинникова и председатель объеди-

ненного совета обучающихся Виктория Крапивина.  

Звучат фанфары, на площадке команды с флагами и отличительными штендерами, на 

трибунах зрители и болельщики, все готово к спортивным играм. Перед началом соревнова-

ний участники произносят клятву:  

 

Во имя чести и славы спортивной 

Бороться клянемся достойно, красиво! 

Чтить судей, соперников, честно сражаться, 

Чтоб славы спортивной достойным остаться! 

Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, 

Зелёное поле и солнечный свет! 

Да здравствует отдых! 

Борьба и походы! 

Да здравствует радость спортивных побед! 

 

Капитаны команд получили маршрутные листы, и началось самое интересное - соревно-

вания на спортивных этапах «Ведение мяча», «Бег в мешках», «Бои на подушках», «Перетя-

гивание каната», «Общий обруч».  

В соревнованиях приняли участие четыре команды студентов первых курсов отделений 

правоведения, технологического, бухгалтерского, сервиса и туризма колледжа  

Отдельно следует отметить, что организаторами, судьями и тренерами всех этапов сорев-

нований работали студенты первого курса специальности Физическая культура, и работали 

«отлично», соревнования прошли без заминок и сбоев.  

Команды были награждены дипломами и памятными сувенирами за участие в соревнова-

ниях, спортсменам вручены сертификаты на обед здорового, правильного питания в студен-

ческой столовой института.  

Желаем всем здоровья, успехов во всех начинаниях, счастливых стартов и побед!  

 

Отдел воспитательной и социальной работы   
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Встреча с ветеранами войны 
 

25 сентября 2014 года, согласно плану мероприятий по подготовке к 70-летнему юбилею 

Победы в Великой отечественной войне, в Раменском, в центре досуга и культуры «Сатурн», 

состоялась встреча с ветеранами войны.  

В этом мероприятии принимали участие студенты и преподаватели Гжельского государ-

ственного художественно-промышленного института. Они поздравили ветеранов, вручили 

подарки (сувениры, книги) и пожелали здоровья и мирного неба. 

Также была проведена агитационно-разъяснительная и профориентационная работа с 

присутствующими на встрече школьниками.  
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Раменские школьники хотят больше знать о нашем институте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудо на фарфоре - синяя капель 
 

Чудо на фарфоре - синяя капель 

просто называется: роспись гжель! 

 

Под таким девизом 2 октября 2014 года на выставке, посвященной 

85-летию Московской области, в Красногорске, в областном Доме пра-

вительства была представлена экспозиция Раменского района. 

В число предприятий, которые демонстрировали гжельский народно-

художественный промысел вошли ООО «Керамика Гжели» (генераль-

ный директор С.А. Акентьев), ООО «Арт-модерн керамика» (генеральный директор Е.О. 

Ефимов) и Гжельский государственный художественно-промышленный институт» (ректор 
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Б.В. Илькевич). Экспозиция нашего института отличалась тем, что в ней были представлены 

дипломные работы студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна в 

майолике и в фарфоре, выполненные в лучших традициях художественного промысла. 

Внимание гостей, которые знакомились с народно-художественными промыслами Под-

московья, несомненно, привлекали наши студентки Цыбульская Алина (Т-4), Ячменева Анна 

(ГД-4), Цуцура Валентина (ГД-2) и Шевченко Анастасия (Т-1). Девушки в народных костю-

мах фирменного гжельского стиля рассказывали о промысле, об истории и настоящем 

Гжельского института, о Раменском районе. Аспирантка ГГХПИ, преподаватель О.А. Перво-

званская проводила мастер-классы гжельской росписи. 

Глава Раменского района В.Ф. Демин в своем приветствии участникам выставки под-

черкнул важную роль предприятий гжельского промысла и ГГХПИ в социально-

экономическом и образовательном пространстве района. 

Почетными гостями нашей экспозиции в этот день были председатель ЦК Компартии РФ 

Г.А. Зюганов и советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос, 

дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР А.А. Леонов. 

Алексей Архипович очень общительный, простой и искренний в общении человек.    Ко-

гда мы с ним разговаривали, чувствовали его искреннюю любовь к жизни, к своему делу. А 

во время официального выступления он объяснил, что значит для России Московская об-

ласть, одним, но очень ярким примером: ведь в ноябре - декабре 1941 года отсюда, с подмос-

ковной земли началось освобождение нашей страны от немецких оккупантов. 

Московская область славится учёными, деятелями культуры и искусства, спортсменами, 

педагогами и врачами, тружениками промышленности, агропромышленного и транспортно-

го комплекса. 85 лет в современной истории Подмосковья - это значимая дата, но потенциал 

для научного, промышленного, социального развития региона неисчерпаем. 

С юбилеем, наше Подмосковье! 

 

  
 

День учителя 
 

Труд педагога – то не труд, а отреченье,  

Умение всего себя отдать,  

Уйти на долгий подвиг и мученье,  

И в этом видеть свет и благодать.  

 

3 октября 2014 года в актовом зале института состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню учителя, профессионально-

му празднику всех работников образования.  

Задушевная мелодия вальса, по традиции исполненная для педаго-

гов студентами, не оставила равнодушными никого, с первых звуков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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музыки в зале возникла атмосфера праздника. 

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось, 

И жизнь проходила легко, 

И только хорошее в жизни встречалось, 

Плохое ушло навсегда далеко. 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 

Беда и печаль на пути не встречались, 

Огромного счастья! 

Отличных друзей! 

Здоровья, успехов! 

И радостных дней! 

Студенты поздравляли своих преподавателей стихами. Ректор института Б.В. Илькевич 

пожелал новых профессиональных достижений и удач, здоровья педагогам и их родным и 

близким, благополучия и мира. Наш институт - одно из самых лучших образовательных 

учреждений. Сюда стремятся попасть работать молодые педагоги. В этом учебном году их 

особенно много. Мы уверены, что они внесут новую струю в учебный процесс, в жизнь ин-

ститута и колледжа. Мы с радостью поздравляем их с праздником, желаем огромных творче-

ских успехов и надеемся, что День учителя станет для них профессиональным праздником на 

всю жизнь. 

Торжество продолжилось концертной песенной и танцевальной программой. Мелодии и 

ритмы советской эстрады 70 – 80-ых годов: «Листья желтые», «Ромашковые поля» и другие, 

исполненные студентами для преподавателей и сотрудников, перенесли многих в годы мо-

лодости и студенчества. 

И, безусловно, педагог, всегда молод душой, он - оптимист и романтик! 

 

Г.И. Христенко, 

зам. директора колледжа ГГХПИ по воспитательной работе 

 

 
 

На сцене - вокальный ансамбль «Хорошая история» 

Вверх по ступеням 
 

Всероссийский общественный проект «Ступени» - это объединение людей со всего света, 

стремящихся к личностному росту и знаниям, неравнодушных к себе самим и к окружающе-

му миру, деятельных и активных.   

6 октября 2014 года стартовала XV юбилейная смена всероссийского лагеря-семинара 

лидеров студенческого самоуправления «Ступени». Встреча участников прошла в здании 

Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, где участники 

смогли отдохнуть после дороги и поиграть в настольные игры, после чего все c комфортом 

разместились в гостинице «Ольгино», расположенной неподалеку от Финского залива. 

В первый день в игровом формате прошел тренинг на знакомство, участники лагеря 

смогли рассказать о себе, поделится своим опытом в органах студенческого самоуправления, 
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а также сплотиться и создать рабочую атмосферу для продуктивной работы в команде. Далее 

все участники получили задание в формате образовательного квеста, с которым успешно 

справились. 

После ужина каждый отряд показал свое выступление - визитку, познакомился с органи-

зационным составом проекта и принял участие в торжественном открытии лагеря. 

Второй день покорения «Ступеней» начался с яркой и энергичной зарядки, после которой 

все участники с зарядом бодрости и хорошего настроения проследовали по своим образова-

тельным блокам. Я была участницей первой ступени, и мне посчастливилось посетить обра-

зовательные мастер-классы на темы: «Психологическое айкидо» и «Я - команда». 

После обеда рассматривалась очень важная тема, которая обсуждалась в течение всего 

утра на мастер-классах: работа в команде. Это и лекционная часть, и практическая - с упраж-

нениями на погружение в достаточно серьезные ситуации, выход из которых возможно было 

найти только посредством долгих обсуждений и принятия общего решения. 

Вечернее мероприятие «Ступень познания» проходило в формате игры «Что? Где? Ко-

гда?». Все без исключения участники и организаторы выглядели красиво и официально в 

своих костюмах и платьях. В заключение был показан видеоотчет первого дня, который вы-

звал бурю положительных эмоций. 

С традиционной зарядки и, конечно же, завтрака началось утро третьего дня. В образова-

тельную программу третьего дня вошли мастер-классы на темы: «Эффективные коммуника-

ции», «Целеполагание», «Культурно-массовые мероприятия», «Тайм-менеждмент», «Импро-

визация», «Файндрайзинг», «Конфликтология» и «Мотивация». 

Вечернее мероприятие, подготовленное организационным комитетом лагеря-семинара 

«Ступени» под руководством Алены Лепешкиной, требовало специального погружения, кото-

рое проводили внутри отрядов кураторы. Само мероприятие представляло собой театрализо-

ванную постановку, посвященную памяти погибших в Беслане 1 сентября. Участники с боль-

шим уважением отнеслись к теме вечернего мероприятия, никто не смог сдержать эмоций! 

Четвертый день стал, пожалуй, самым ярким днем, богатым на события. 

После утреннего информационного сбора, где показали отчеты предыдущего дня, про-

должилась образовательная программа. Были проведены дебаты на тему взаимодействия 

между людьми, а также продолжились образовательные блоки «Тьюторство», «Руководство 

ССУ» и два мастер-класса: «Ассертивное поведение» и «Пиар и дизайн». 

После обеда прошла выставка, участники которой в форме ярмарки, представили свои 

учебные заведения, поделились друг с другом интересной информацией и обменялись разда-

точным материалом. Следующей по важности была пресс-конференция, на которой органи-

заторы отвечали на вопросы участников смены. 

Торжественное закрытие оставило только самые хорошие впечатления. Самых активных 

участников лагеря-семинара «Ступени» торжественно посвятили в члены Российского союза 

молодежи. Кульминацией закрытия стал запуск воздушных шаров, который традиционно 

является закрытием смены. 

 

Яна Цыплакова, 

студентка ДПИ и НП  

Стартовал первый круг чемпионата Московской области по бадминтону 
 

11 октября стартовал первый круг командного чемпионата Мос-

ковской области по бадминтону. Сборная команда нашего институ-

та начала свое выступление, сыграв вничью с командой факультета 

аэромеханики МФТИ (г. Жуковский). Общий счет встречи 3:3. 
Хочется выделить удачное выступление студентки второго курса фа-

культета экономики и управления Татьяны Фоминой, которая принесла 

третье  очко во встрече, победив в смешанной парной категории сильную пару из Жуковско-

го: КириллаАвдошинаиВалентинуХлебутину. 

Тренер сборной института,заведующей кафедрой физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности К.Б.Илькевич. отметил,что в этом сезоне перед командой стоит амбици-
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озная задача максимум – золото чемпионата. «То, что не удалось в 2013 году, должно полу-

читься в этом. Состав нашей команды сильный,ребята с каждым годом набирают соревнова-

тельный опыта,технически и физически не проигрывают фаворитам турнира». Следующая 

игра будет проходить в стенах института, наша команда встречается с прошлогодним побе-

дителем турнира - командой «Воря» из Красноармейска. 

Нужно поздравить студентку ГМУ-2 Дарью Серебрякову и ее тренера Н.Е Русину с при-

своением Дарье звания мастера спорта,пожелать спортивной удачи,крепкого здоровья и 

успехов в учебе. На прошедшем чемпионате России по бадминтону в Раменском Дарья во-

шла в восьмерку сильнейших бадминтонистов страны, выполнив норматив мастера спорта. 

 

Сергей Сухов 

 

 

 

 
 

Спортсмены ГГХПИ (слева) и их соперники перед началом соревнований 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети войны 
 

14 октября 2014 г. на встречу со студентами и 

преподавателями ГГХПИ пришли люди, которые во-

енные годы застали ещё детьми: Алла Александров-

на Андреева, вице-президент общественного фонда 

«Дети войны», старейший сотрудник нашего инсти-

тута, кандидат педагогических наук, лауреат Госу-

дарственной премии, заслуженный строитель, за-

служенный работник культуры и Юрий Иванович 

Галкин, военный пенсионер, полковник в отставке, 
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бывший работник Генерального штаба и Центрального архива Минобороны. 

Они рассказывали,как тяжело приходилось нашей стране и в годы войны, и после её 

окончания, рассказывали, как шло восстановление народного хозяйства, как самоотвержен-

ноработали вместе с родителями и старшими братьями и сестрами. 

9 мая 2015 года прозвучит салют в честь 70-ой годовщины победы в Великой отечествен-

ной войне. Эта победа советского народа - особое событие для жителей России, стран СНГ и 

других государств мира. Вся страна и мир с трепетом готовится встретить эту великую дату. 

В нашем институте с 2005 года реализуется проект "Дни воинской славы", и в рамках 

этого проекта проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, детьми войны.  

Сегодня мы говорим «спасибо» детям войны! 

Великая наша страна! 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сеткою меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Но в час, когда последняя граната, 

Уже занесена в твоей руке, 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Всё, что у нас осталось вдалеке, 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Какую ты изъездил и узнал, 

Ты вспоминаешь родину такую, 

Какой её ты в детстве увидал. 

Юрий Иванович Галкин – автор десятка книг о войне. В 2010 -2011 годах им собран ма-

териал и подготовлена «Справка о военной истории Таганрога» для присвоения городу Та-

ганрогу наименования «Город воинской славы». И Указ о присвоении этого звания городу 

Таганрогу был подписан в ноябре 2011 года. 

Мы особенно ценим тех людей, которые сохраняют свои воспоминания для будущих по-

колений, пишут книги о войне, небезразличные к судьбе нашего народа, нашей страны. 

С каждым годом остаётся всё меньше и меньше свидетелей Великой Отечественной вой-

ны. Потому так дороги нам воспоминания очевидцев.   

События войны – общая память о доблести и мужестве наших предков. Их самоотвер-

женная любовь к Отечеству – пример для послевоенных поколений и наш долг следовать 

ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне, фактах, героях. 

В завершении встречи был показан фильм, подготовленным студентами факультета эко-

номики и управления, содержание которого еще раз заставило каждого из нас задуматься о 

том, что без памяти о прошлом мы не можем себя считать настоящими гражданами великой 

страны. 

Л.А. Красновская, 

организатор культурно-массовой работы 

 

Всероссийский семинар-совещание в Ульяновске 
 

Представители ГГХПИ приняли участие во всероссийском семинаре-

совещании проректоров по воспитательной работе и руководителей ор-

ганов студенческого самоуправления,который проводился с 15 по 18 ок-

тября 2014 года в Ульяновском государственном педагогическом уни-

верситете имени И.Н. Ульянова.  

Мероприятие, организовано Российским союзом молодежи, ассоциацией студентов и 

студенческих объединений России при непосредственной поддержке Министерства образо-

вания и науки РФи федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Семинар-

совещание проводился в целях выработки консолидированной позиции профессионального 
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сообщества по организации воспитательной работы и вопросам повышения эффективности 

внеучебной деятельности органов студенческого самоуправления. 

Были проведены дискуссии: «Современные тенденции развития студенческого само-

управления: нормативное регулирование»; «Качество воспитательной работы как критерий 

аккредитации образовательной организации»; «Институциональная реформа подходов к 

формированию органов студенческого самоуправления»; «Программный подход к вопросам 

развития студенческих объединений в образовательных организациях».   

На семинареработали секции по направлениям: «Критерии организации социально-

воспитательного компонента учебного процесса в образовательных структурах»; «Критерии 

обеспечения деятельности советов обучающихся»; «Неформальное образование как элемент 

образовательной среды учебного заведения» и др. Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России, Российский союз молодежи презентовали свои программы: «Качество 

образования», «Корпус общественных наблюдателей», «За честный ЕГЭ», «За честный вуз». 

В совещании приняли участие 80 проректоров по воспитательной и социальной работе, 

40 председателей объединенных советов обучающихся. В числе приглашенных:заместитель 

начальника управления государственных услуг федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки Е.В. Юрьева, председатель РСМ, руководитель комиссии по развитию си-

стемы ОСОсовета по делам молодежи МинобрнаукиП.П. Красноруцкий, председатель ассо-

циации студентов и студенческих объединений России В.С. Адерихин, председатель законо-

дательного собрания Ульяновской области, президент УлГПУА.А. Бакаев, министр образо-

вания и науки Ульяновской области Е.В. Уба, ректор УлГПУ,председатель общественной 

палаты Ульяновской области Т.В. Девяткина. 

Результатом работы форума стала резолюция, которая отразила основные итоги и пред-

ложения, принятые проректорами и председателямиобъединенных советов в рамках дискус-

сий и работы секций. 
 

В.В. Крапивина, председатель ОСО 
 

 

 

 
 

Студенты ГГХПИ – лауреаты XVI Всероссийского  

Пушкинского молодежного фестиваля искусств «С веком наравне» 
 

17 октября 2014 года студенческий театр СТЕП принял участие во Всероссийском моло-

дёжном фестивале искусств «С веком наравне», который ежегодно проходит в ДК «Губки-

нец» Российского государственного университета нефти и газа. Фестиваль был посвящён 

творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. СТЕП подготовил театрально-музыкальную 

композицию «Святые для России имена». 

Эта композиция подготовлена специально к 215-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова и посвящена жизни и творчеству русскихге-

ниев.В постановке приняли участие студентыколледжа: Павел Капустин, Александр Литвак, 
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Карина Долиашвили, Екатерина Константинова, Татьяна Иващенко,Екатерина Пури-

на,Лилия Стукалова,Максим Лосев,Алексей Хусейнов,Дмитрий Горн, Сергей Глазов. 

С этой постановкой актеры студенческого театра уже успешно выступали на таких фе-

стивалях, как «Фестос», «Белоозёрская весна», «Синяя птица Гжели». И вот теперь стали ла-

уреатами Пушкинского фестиваля. Поздравляем! 

Студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Та-

тьяна Дорошенко стала лауреатом Пушкинского фестиваля сразу в двух номинациях. Она 

награждена дипломами лауреата I-ой степенив художественно-графическом конкурсе иллю-

страций и в фотоконкурсе. Темой фотоконкурса стали стихи А.С. Пушкина: 

Не сетуйте, таков судьбы закон: 

Вращается весь мир вкруг человека,– 

Ужель один недвижим будет он? 

Чтобы все участники и гости могли видеть, как каждый фотограф раскрывает эту тему, на 

фестивале организовали выставку работ лауреатов. Еще одна традиция – творческие встречи. 

В этом году участникам фестиваля была представлена «молодая театральная Москва» – кон-

цертная группа «Система Станиславского» (режиссер Михаил Милькис). Молодые артисты 

не только показали концертную программу, но и провели мастер-класс. 

На следующий день, 18 октября, участники фестиваля отправились с экскурсией в музей 

М.Ю. Лермонтова. Подарком для всех стал концерт Московского государственного академи-

ческого симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Конкурсную программу 

фестиваля подытожил концерт лауреатов музыкальных, хореографических и других творче-

ских номинаций. 

А фестиваль завершился, по традиции, 19 октября красочным балом в Екатерининском 

дворце. На этот раз это был бал-маскарад. 

 

  
 

I Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами фотографа» в ГГХПИ 
 

22 октября в актовом зале института состоялась церемония награждения лауреатов и ди-

пломантов I Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами фотографа», который проходил в 

рамках реализации программы развития студенческих объединений «Студенческие инициа-

тивы – вклад в будущее России» (к 115-летию ГГХПИ).  

Конкурс был организован в нашем институте впервые, но вызвал большой интерес: 52 

участника из семи субъектов Российской Федерации представили 192 работы. 

В числе лауреатов студенты ГГХПИ: Елена Чередова, Александр Суярков, Вероника Яст-

ребова, Дмитрий Носов, Алина Климанова, Ирина Лесарева, Виктория Чепелева. 



 35 

Приятно, что в числе победителей есть и юные фотографы. Это и школьники из Жуков-

ского (Вероника Борновицкая, Екатерина Лобачева, Никита Алексеев), Бронниц (Маргарита 

Коннова), Ликино-Дулева (Ксения Слукина), Красногорска (Егор Молодец), Симферополя 

(Марина Лебеденко), Тюмени (Альфия Игнеева); и студенты московского Колледжа совре-

менных технологий им М. Ф. Панова (Екатерина Шишкунова, Андрей Рухманов, Иван Мои-

сеев и др). 

Лауреатов и дипломантов награждали декан факультета декоративно-прикладного искус-

ства и дизайна, заслуженный художник России Галина Петровна Московская, начальник от-

дела организационно-массовой работы комитета по делам молодежи Раменского района 

Елена Ивановна Холод, проректор по воспитательной и социальной работе Елена Павловна 

Суходолова, председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина. 

Со сцены звучали поздравления творческих коллективов и солистов художественной са-

модеятельности ГГХПИ. 

Победители получили дипломы и подарок – книгу раменского краеведа М.Г. Аверьяно-

вой «Синеокая Гжель». Все желающие могли познакомиться с работами участников конкур-

са на выставке в холле первого этажа учебного корпуса. 

 

Е.П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе  

 

 

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГХПИ,  

заслуженный художник России Г.П. Московская награждает лауреата номинации  

Культурное наследие Ивана Моисеева 

30 октября в институте прошёл VI традиционный бал  

«Вихрь жизни молодой», посвященный двухсотлетию со дня рождения  

М. Ю. Лермонтова 
 

30 октября в институте прошёл VI традиционный бал «Вихрь жизни молодой», посвя-

щенный двухсотлетию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.  

Яркими танцами порадовали Михаил Комиссаров и Алина Цыбульская, Сергей Казинов и 

Марина Комачкова. По окончании вечера была определена самая красивая пара бала. Ею 

признаны студенты факультета сервиса и туризма Татьяна Хващевская и Евгений Кондаков. 
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Но не только танцами запомнился участникам этот замечательный праздник. По тради-

ции на осеннем балу проводился конкурс чтецов. На этот раз прозвучали стихи М. Ю. Лер-

монтова. Студенты колледжа показали театрально-музыкальную композицию «Святые для 

России имена» о жизни и творчестве двух великих русских поэтов М. Ю. Лермонтова и А. С. 

Пушкина. 

Бал завершился дебютным выступлением женского состава танцевальной студии «Гло-

рия».  

 

 
 

Медленный вальс исполняют  

Комачкова Марина и Казинов Сергей 

 

 
 

Танцевальная  пара, признанная  лучшей  - 

Кондаков Евгений, Хващевская Татьяна 

 
 

Участники бала 

 

 

 

 

Открытие трассы в Раменском 
 

1 ноября 2014 года наши студенты приняли участие в массовом забеге, которым в Рамен-

ском ознаменовалось торжественное открытие лыжероллерной трассы, оборудованной в 

парковой зоне Борисоглебского озера. 

Глава Раменского района В.Ф. Демин и двукратный обладатель кубка мира, призер 

Олимпийских игр, прославленный лыжник Александр Завьялов торжественно перерезали 

символическую красную ленточку и дали старт участникам заезда. Александр Завьялов от-

метил, что трасса великолепная. В бесснежное время она будет востребована и велосипеди-

стами, и любителями роликов. Спортивное сооружение может использоваться круглогодич-

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news31-05-12/0c199537b39ce47a3999c73941a4609d.jpg
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но и практически круглосуточно, поскольку предусмотрено хорошее освещение. Протяжен-

ность трассы – 2,6 километра, ширина – 4 метра. 

На открытии трассы сначала стартовал и велосипедисты, затем роллеры на лыжах, ролле-

ры на коньках, за ними –люди с ограниченными возможностями здоровья на хэндбайках. За-

вершились соревнования массовым забегом, в котором первым финишировал студент 

ГГХПИ Дмитрий Перелетов. Остальные члены нашей команды также были в числе лидеров 

и показали настоящий класс. Они поделились впечатлениями, рассказав, что трасса отлич-

ная, хотя и довольно сложная для бега. 

В соревнованиях принимали участие руководитель администрации Раменского района 

В.В.Чехов и председатель Общественной палаты Раменского района Н.П.Шевяков. Как объ-

яснил В. В. Чехов, трасса была построена за три месяца, и у администрации есть планы усо-

вершенствовать ее. В. Ф. Демин предложил построить трассу и для других видов спорта, к 

примеру мотоциклетного. 

 

Виктория Колесникова, 

студентка факультета экономики и управления 

 

 
 

Участники забега и заведующий кафедрой физической культуры  

и безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, доцент,  

мастер спорта К. Б. Илькевич 

Школа актива 
 

С 5 по 7 ноября 2014 года в ГГХПИ проходила III межвузовская школа студенческого ак-

тива «Продвижение».Открытие школы состоялось 5 ноября. С этим замечательным событи-

ем участников поздравили проректор по воспитательной и социальной работе Е.П. Суходо-

лова и заместитель директора колледжа ГГХПИ по воспитательной работе Г.И. Христенко. 

На церемонии открытия ребята познакомились с кураторами и тренерами, получили ат-

рибутику школы. Вводный курс по студенческому самоуправлению провела для них предсе-

датель объединенного совета обучающихся ВикторияКрапивина. В первый деньзанятий со-
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стоялись тренинги покомандообразованию и конфликтологии, а также тренингс руководите-

лем спортивного сектора ОСО МаргаритойОсиповой. 

6 ноября занятия начались с общей зарядки участников, кураторови тренеров школы 

ипросмотра видеофильма о первом днеработы.Всё это вызвало много эмоций. В этот день 

преобладал какой-то особенный дух единения и позитива. Ребятам было интересно побывать 

на «эмоциональном блоке» руководителя межнационального сектора ОСОАнныЦу-

цуры,поучаствовать в ролевой игре руководителя сектора связей с молодежными организа-

циями ОСО КсениейПрошкиной. Затем организаторышколы предложили участникамне-

обычную программу:квест, в котором, справившись снесколькимипредварительными зада-

ниями, нужно было собрать пазл фотографии своей команды.Эти задачибыли успешно ре-

шены. 

7 ноября, в заключительный день,в школе не стали нарушать традиций: снова провели 

всеми любимую зарядку и посмотрели видеозапись вчерашних занятий. ПотомТатьяна Ана-

ньева провела тренингпо проектированию, команды получили задания по созданию проектов 

и приступили к работе. Команда Михаила Комиссарова разработала проект видео-блога 

ГГХПИ, команда Валентина Макарова–проект информационных стендов, команда Екатери-

ны Касаткиной–проект видеопрезентации. В завершении все участники получили сертифи-

каты о прохождении обучения в межвузовской школе студенческого актива «Продвижение», 

а кураторы и тренеры – сертификаты организаторов. 

Хочется верить, что школа актива даст толчок развитию нового этапа в студенческом са-

моуправлении нашего вуза. 

 

Е. А. Елина, 

социальный педагог 

 

  

Участники III межвузовской школы студенческого актива Продвижение 

 

Встреча с министром образования 
 

7 ноября 2014 года по случаю международного Дня студентов в МАТИ – Российском 

государственном университете им. Циолковского состоялась встреча с министром образова-

ния и науки РФ Дмитрием Ливановым. 

На нее были приглашены студенты из разных российских городов: Саратова, Саранска, 

Тулы, Ижевска, Иркутска, Красноярска, Волгограда, Омска и других. 

Пользуясь случаем, студенты задали министру волнующие их вопросы: «Возможно ли уве-

http://www.mati.ru/
http://www.mati.ru/
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личение набора в магистратуру?», «Как в новом году будет рассчитываться плата за обще-

житие?», «Планируется ли продолжение конкурса программ развития деятельности студен-

ческих объединений?» и т.д. 

Министр объявил о начале конкурсного отбора программ развития деятельности студенче-

ских объединений и отметил, что для оперативного выявления и решения проблем студенче-

ства необходимо создать механизмы обратной связи. 

Присутствующие на встрече руководитель департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи А. Э.Страдзе, уполномоченный по правам студентов 

Совета по делам молодежи Минобрнауки РФ А. М.Хромов и ректор МАТИ А. В. Рожде-

ственский поздравили всех с международным Днем студентов и пожелали успешной учебы и 

интересной жизни. 

 

 

Виктория Крапивина, 

председатель ОСО  

 

 
  

Председатель объединенного совета обучающихся ГГХПИ Виктория Крапивина (слева) 

с министром образования РФ Дмитрием Ливановым 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный форум молодежи и студентов  

«За патриотизм и толерантность» 
 

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

толерантность», который проводился в рамках программы развития деятельности студенче-

ских объединений «Студенческие инициативы – вклад в будущее России» (к 115-летию 

ГГХПИ).  
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В его работе принимали участие руководитель департамента по молодежной политике 

Совета проректоров вузов России Виктория Паник, председатель комитета по делам моло-

дежи администрации Раменского района Денис Рябушкин, настоятель общины православно-

го прихода Успенского храма села Гжель Иоанн Марченко. 

Форум открылся пленарным заседанием, на котором с докладами выступили проректор 

по воспитательной и социальной работе Е.П. Суходолова, студенты ГГХПИ Михаил Комис-

саров и Регина Бабурина, а также наши гости - председатель комитета по делам молодежи 

Денис Рябушкини священник Иоанн Марченко. Руководитель департамента по молодежной 

политике Виктория Паник зачитала приветствие участникам форума председателя Совета 

проректоров России Артура Савелова. Работа форума продолжилась в секциях «Актуальные 

проблемы формирования толерантности в молодежной среде» и «Проблемы воспитания пат-

риотизма в молодежной среде». 

В работе форума, благодаря видеомосту, который был установлен с Центром балкарской 

культуры им. К.С. Отарова, приняла участие студентка Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета Диана Рахаева, она выступила с докладом «Формирование полиэт-

нической толерантности студентов» и рассказала о деятельности центра. 

Особый интерес участников форума вызвали доклады Киры Кожановой «Толерантность в 

СМИ», Беатрисы Павловой «Влияние субкультур на сознание молодого поколения», Татья-

ны Шведок «Толерантность в медицине», Светланы Орловой «Формирование патриотизма 

на примере поискового отряда «Облака». 

Итогом работы форума стала резолюция, в которой были обобщены основные проблемы 

в воспитании патриотизма и толерантности молодежи и предложены пути их решения. 

 

Виктория Крапивина, председатель ОСО 

 

 

 
 

Выступает Виктория Паник, руководитель 

департамента по молодежной политике  

Совета проректоров вузов России 

 

 
 

Участники форума на секции 

"Актуальные проблемы формирования 

толерантности в молодежной среде" 

 

  

  

 

14 ноября 2014 в г. Раменское прошел открытый город-

ской конкурс  

поэтического творчества «Пробуждение» 
 

Поскольку я давно интересуюсь подобного рода деятельностью и 

сама пишу стихи, то решила попробовать свои силы. 
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Никогда и никому не показывала своих стихов, потому что они для меня некое открове-

ние, что-то сугубо личное. Долго размышляла, прежде чем пойти на конкурс, но всё же при-

няла в нем участие, особо не рассчитывая на победу. 

Члены жюри оценивали художественный уровень произведения, сценическую культуру и 

артистизм исполнителей. 

Конкурс получился очень интересным: я не только насладилась уникальной творческой 

атмосферой, но и приобрела отличный опыт участия в подобных мероприятиях. И, что стало 

самым неожиданным для меня, – заняла 2-е место в старшей возрастной группе. 

Прокопенко Ольга, студентка 1 курса направления «Дизайн» 

 

 

 

Студенты ГГХПИ Андрей Брагин и Ольга Прокопенко – 

лауреаты поэтического конкурса «Пробуждение» 

 

14 ноября 2014 г. в Центральной библиотеке города Раменское состоялся традиционный 

поэтический конкурс «Пробуждение», организованный комитетом по делам молодежи. 

В двух возрастных группах конкурса участвовало около 40 юных поэтов. Жюри оценива-

ло художественный уровень стихотворений и артистизм исполнения. 

Первое и второе места в старшей возрастной группе были присуждены студентам нашего 

института Андрею Брагину и Ольге Прокопенко. 

Поздравляем ребят! 

 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 

 
 

Выступление студента ГГХПИ Андрея Брагина. 

 

Гжельский институт – победитель Всероссийского конкурса  

«Многонациональная Россия» 

 
15 ноября 2014 года в Московском государственном университете леса состоялся чемпи-

онат Московской области по самбо среди студентов. Приняв участие в чемпионате, самби-

сты ГГХПИ завоевали семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые. В про-

шлом году на областном чемпионате по самбо у нас было шесть наград. 



 42 

В этом году чемпионками стали кандидат в мастера спорта Анастасия Панферова в весе 

до 80 кг и Мария Сельдюкова в весе до 60 кг. 

Серебряными призерами чемпионата–мастер спорта Сергей Чернышев в весе до 90 кг и 

кандидат в мастера спорта Виктория Овчинникова в весе до 48кг. 

Бронзовыми медалями награждены Денис Малов в весе свыше 100 кг, Ксения Разумов-

ская в весе до 48кг, Петр Зезюлин в весе до 74 кг. 
 

Спортклуб ГГХПИ 
 

 
 

Студенты ГГХПИ – участники областного турнира по самбо с тренером  

доктором педагогических наук, профессором, мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, 

чемпионом  Европы и мира В.Д. Медведковым 

 

 
 

На пьедестале –  Сергей Чернышов, серебряный призер чемпионата, мастер спорта 

Жаркий ноябрь в бадминтоне 

 
Последний месяц осени оказался жарким для команды бадминтонистов нашего института 

15 - 16 ноября 2014 г. на Всероссийском турнире «Подмосковье-2014», который проходил 

в Орехово-Зуеве, уверенно одержали победу в парной категории и были награждены золо-

тыми медалями Дарья Серебрякова (группа А) и К. Б. Илькевич (группа В). 
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21 – 23 ноября 2014 г. в городе Балаково Саратовской области проходил чемпионат Рос-

сии среди ветеранов бадминтона. Капитан команды «СК ГГХПИ» мастер спорта 

К. Б. Илькевич стал двукратным серебряным призером в одиночной и парной (с Сергеем 

Мачневым) категориях и попал в число спортсменов, которые смогут защищать честь страны 

на чемпионате мира в Швеции в сентябре 2015 г. 

В те же дни во Дворце спорта «Борисоглебский» стартовало открытое первенство Ра-

менского района по бадминтону. Третье место в одиночной категории на этих состязаниях 

заняла студентка второго курса факультета экономики и управления Татьяна Фомина. 

На молодежном чемпионате России, который проходил в Самаре, студентка второго 

курса факультета экономики и управления мастер спорта Дарья Серебрякова завоевала две 

бронзовых медали: в смешанной категории и парной – с Екатериной Кут из Орехово-Зуева. 

30 ноября 2014 г. нашим спортсменам предстоит встреча в IV туре командного чемпио-

ната Московской области с «Большой Волгой» из Дубны.  

 

Елена Кордонова, 

председатель студенческого совета самоуправления 

 

 

 

 
 

 

 
Мастер спорта по бадминтону, заведующий 

кафедрой физической культуры и  

безопасности жизнедеятельности, канди-

дат пед. наук, доцент К. Б. Илькевич 

 

 
 

Спортивные трофеи мастера спорта по 

бадминтону К. Б. Илькевича  

во Всероссийском турнире «Подмосковье-

2014» 

 

 

 

 

 

 

 

Все по силам! 
 

16 ноября 2014 г. студенты ГГХПИ стали участниками соревнований по скалолазанию 

«Всё по силам!», которые проводились под руководством департамента физической культу-

ры Москвы и региональной общественной организации «Поддержка молодежных инициа-

тив».  
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Уровень подготовки участников соревнований был разный, но каждый смог проявить се-

бя, взять свою высоту. Оценивали мастерство титулованные российские спортсмены. Побе-

дители были награждены кубками и дипломами. 

Студент нашего института Игорь Добров занял третье место по скалолазанию в своей 

возрастной группе. Но и новички в скалолазании тоже остались довольны, поскольку откры-

ли для себя новые возможности для активного отдыха. 

Спортклуб ГГХПИ 

 

 

Команда ГГХПИ на соревнованиях. Илья Шабанов, Игорь Добров,  

Алина Цыбульская, Маргарита Осипова и Анна Белова 

 

 

Награждение победителей. Игорь Добров занял третье ме-

сто по скалолазанию 

Форум-выставка «Многонациональная Россия» 
 

17 ноября 2014 года в Московском государственном театре 

фольклора «Русская песня» открылся форум-выставка «Мно-
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гонациональная Россия», официальным учредителем и организатором которого является 

Министерство культуры РФ.  

Наш институт вошел в число победителей всероссийского конкурса «Многонациональная 

Россия» в номинации «Россия и традиционные ремесла» и был приглашен на этот праздник 

народной культуры. 

В форуме-выставке приняли участие представители 43 российских регионов, но одним из 

самых ярких его моментов, безусловно, была программа нашего института. В экспозиции 

были представлены работы студентов, выполненные в традициях гжели. Но этим наше уча-

стие в форуме не ограничилось. Анна Корнеева провела мастер-класс гжельской росписи, 

Владислав Голубин – гончарного искусства. Коллекцию платьев преподавателя кафедры 

сервиса и туризма Ирины Викторовны Коршуновой «Благоуханный цвет» продемонстриро-

вали Валентина Цуцура, Анна Ячменева, Елизавета Логинова, Мария Сельдюкова, Светлана 

Дубынина и Дарья Чикарёва. 

Гостями нашей экспозиции были Министр культуры РФ В. Р.Мединский, первый заме-

ститель министра В. В. Аристархов, художественный руководитель театра «Русская песня» 

народная артистка РСФСР Надежда Бабкина. 

Форум проводился в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014– 2020 годы)». Одна 

из основных задач этой программы – сохранение и приумножение духовного и культурного 

потенциала, в том числе традиционных промыслови ремесел. 
 

Г. И. Христенко, 

зам. директора колледжа ГГХПИ по воспитательной работе. 
 

 
 

Министр культуры РФ Владимир Мединский проявил особый интерес к  

работам студентов Гжельского института.  

В роли гидов –  Елизавета Логинова и Мария Сельдюкова 

I Международный съезд православной молодежи 
 

18 ноября 2014 года в Москве состоялось открытие I Международного съезда православ-

ной молодежи. Преподаватели и студенты нашего института имели возможность принять 

участие в его работе. 

На съезд прибыло около десяти тысяч юношей и девушек из всех федеральных округов, 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе гостей и делегатов были лидеры молодежных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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и общественных движений, эксперты по общественным, религиозным и социальным вопро-

сам. 

При поддержке правительства Москвы в рамках съезда на ВДНХ была открыта обширная 

культурно-образовательная программа для молодежи: тематические стенды и площадки, по-

священные истории России и Русской православной церкви, мастер-классы и т.п. 

В завершение съезда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы, вол-

нующие общество и молодое поколение. 

С.Н. Соловьева,  

заведующая музеем ДПИ 

 
  

Доцент кафедры иностранных языков и речевой коммуникации И.А. Толмачева и 

заведующая музеем ДПИ С.Н. Соловьева на Международном съезде православной молодежи 

  

 
  

В числе изделий народных промыслов, представленных Патриарху Кириллу,  

работа студентов нашего института 

Творческий конкурс «Минута славы» 
 

19 ноября 2014 г. в нашем институте состоялся традиционный конкурс «Минута славы». 

Это состязание, в котором обычные студенты демонстрируют необычные таланты. Желаю-

щих получить свою «минуту» было вдвое больше тех, кто вышел на сцену в финале. Конку-

ренция при отборе участников финального концерта помогла выбрать наиболее интересных 
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исполнителей в самых разных жанрах. Участники конкурса порадовали зрителей вокальны-

ми выступлениями, танцевальными композициями, авторской песней и другими номерами. 

Члены жюри конкурса: И. С. Калинина, генеральный директор театрального агентства 

«Амичи – Амигос», Л. А. Красновская, педагог-организатор, руководитель театра-студии 

СТЕП, Г. И. Христенко, заместитель директора колледжа по воспитательной работе, Викто-

рия Крапивина, председатель объединенного совета обучающихся ГГХПИ, – подвели итоги 

конкурса. Но имена победителей традиционно будут объявлены на праздновании Дня рос-

сийского студенчества, которое состоится 17 декабря 2014 года. 
 

Виктория Крапивина, 

председатель ОСО 

 

 
 

Участники конкурса на сцене актового зала института 

 

 
 

Тихон Сомов и Татьяна Андриевская.  

Пантомима 

 

 
 

Фрагмент показательного номера группы 

физической культуры.  

На сцене – Алена Быкова 

Фотоконкурс «Лови момент» 
 

20 ноября 2014 г. были подведены итоги традиционного фотоконкурса «Лови момент». В 

числе победителей – студенты нашего института.  
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Веронике Ястребовой (второй курс художественного отделения колледжа) было присвое-

но звание лауреата первой степени в номинации «Мы за мир» за работу «Связь поколений 

(Наследие)». 

Елена Чередова, студентка четвертого курса факультета декоративно-прикладного искус-

ства и дизайна стала лауреатом третьей степени сразу в двух номинациях: «Город живёт» и 

«Мы за мир». 

Анна Долгова (третий курс строительного отделения колледжа) и Алина Климанова (чет-

вертый курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна) отмечены диплома-

ми в номинации «Городская архитектура». 

Работы наших студенток были признаны в числе лучших среди 300 фотографий, пред-

ставленных в этом году на конкурс. 

 

Г.И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе. 

 

 
 

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

за участие в конкурсе студентке ГГХПИ КсенииНавроцкой 

 

 
 

Работа  Вероники Ястребовой Связь поколений (Наследие) 

 

Чемпионат по пауэрлифтингу 
 

22 ноября 2014 г. в Московской государственной академии физической культуры (п. Ма-

лаховка) состоялся чемпионат по пауэрлифтингу спартакиады профсоюзов вузов Москов-
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ской области. В составе многих команд на этих соревнованиях были мастера спорта, чемпи-

оны Европы и мира. Для всех спортсменов нашей сборной это были первые выездные сорев-

нования, но ребята сумели продемонстрировать свои возможности и в упорной борьбе доби-

лись успехов. 

Как известно, в пауэрлифтинге есть три базовых упражнения: приседание со штангой на 

спине, жим лежа, становая тяга. На соревнованиях атлету дается три попытки в каждом виде 

упражнений. Выигрывает тот спортсмен, у которого сумма веса в трех упражнениях окажет-

ся наибольшей. 

Наши ребята успешно справились со всеми упражнениями, четверо из них смогли выпол-

нить нормы, соответствующие первому спортивному разряду. Это студент второго курса фа-

культета экономики и управления Илья Водорезов (четвертое место в весовой категории до 

83 кг), третьекурсники строительного отделения Илья Шабанов (пятое место в весовой кате-

гории до 83 кг) и Виктор Панакшев (весовая категория до 94 кг), а также первокурсник ху-

дожественного отделения Тихон Сомов. Тихон занял четвертое место в весовой категория до 

66 кг. 

Поздравляем ребят с удачным дебютом! 

 

В. В. Овчинникова, 

аспирантка ГГХПИ мастер спорта международного класса, чемпионка Европы, двукратная 

чемпионка России, неоднократная чемпионка международных турниров по русскому жиму. 

 

 

 

 
 

Виктор Панакшев выполняет приседания 

со штангой на спине 

 

 

 
 
 

Илья Шабанов, Родион Аниброев, 

Илья Водорезов, Тихон Сомов,  

Виктор Панакшев с тренером-

преподавателем мастером спорта между-

народного класса В.В. Овчинниковой 

 

 

  

 

 

  

 

Первенство по военно-прикладному многоборью  

«Готовы Родине служить!» 
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27 ноября 2014 г. команда нашего института стала лучшей в первенстве по военно-

прикладному многоборью «Готовы Родине служить!» 

Состязания проводились в п. Вялки, в Центре военно-патриотического воспитания моло-

дежи «Офицерское собрание». В соревнованиях принимали участие семь команд из шести 

образовательных учреждений Раменского района. Под руководством тренера-преподавателя 

студенческого спортивного клуба ГГХПИ Д. В. Басенкова за нашу команду выступали: Де-

нис Капустин (капитан команды), Александр Морозов, Виктор Сорокин, Сергей Глазов, Па-

вел Ботнев, Никита Михеев, Александр Лобань, Леонид Смирнов, Валерий Харитонов. 

В программу многоборья входили следующие виды состязаний: пейнтбол, картинг, пере-

тягивание каната, стрельба, сборка-разборка автомата. По мнению главного судьи, руководи-

теля Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи «Тайфун» И. В. Царева, 

уровень подготовки участников в этом году очень высокий. Поэтому особенно приятно было 

узнать, что наши ребята, достойно выступив во всех видах состязаний, заняли первое ко-

мандное место. 

 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 
 

Награды нашей команды в первенстве по военно-прикладному многоборью 

 

 
 

Команда института после выступлений Денис Капустин, Александр Морозов,  

Виктор Сорокин, Сергей Глазов, Павел Ботнев, Никита Михеев, Александр Лобань, 

Леонид Смирнов, Валерий, Харитонов и тр. 

 

Конный спорт 
 



 51 

29 ноября 2014 г. студенты спортклуба ГГХПИ приняли участие в конноспортивном тур-

нире по вольтижировке.  

Соревнования проводились на ипподроме в Раменском. В них участвовали как опытные 

любители верховой езды, так и начинающие. Судьями оценивалось качество и сложность 

выполняемых элементов. 

Как показали соревнования, наши студенты вполне успешно освоили эти упражнения. 

Победителем конноспортивного турнира по вольтижировке стала студентка четвертого курса 

факультета декоративно-прикладного искусства Вера Плюхова, ее результат – 99 баллов. 

Второе место в соревнованиях заняла студентка третьего курса факультета декоративно-

прикладного искусства и дизайна Анна Антонова (97 баллов). На третьем – студентка треть-

его курса бухгалтерского отделения колледжа Анастасия Лукашева (95 баллов). 

По окончанию соревнований состоялось награждение победителей грамотами и ценными 

призам. 

 

М. В. Лазарева, кандидат в мастера спорта по конному спорту,  

кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности ГГХПИ 

 

 

 
 

Участники турнира по конному спорту - Вера Плюхова, Анастасия Лукашева,  

Ирина Хибачева, Екатерина Польских, Арина Наримбетова, Ксения Иголкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I слет вожатых 
 



 52 

30 ноября 2014 г. в конгресс-центре «Технополис Москва» состоялся I слет московских 

вожатых, на котором впервые прошла церемония вручения премии вожатского мастерства 

«Солнечный Парус». Ее лауреатами стали вожатые и администраторы детских лагерей отды-

ха, которые летом этого года показали лучшие результаты работы. В числе награжденных 

студент третьего курса факультета сервиса и туризма Михаил Комиссаров. 

На слете вожатые обсуждали актуальные проблемы летнего детского отдыха, принимали 

участие в тренингах, мастер-классах по танцам, актерскому мастерству, кварцевой живопи-

си, оригами. 

В фойе конгресс-центра была организована выставка фотографий, отражающих самые 

яркие моменты прошедшего сезона. 

 

Е.А. Елина, 

социальный педагог 

 

 
  

Награды за отличную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадминтон 
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30 ноября 2014 г. наши бадминтонисты победой завершили выступление в первом круге 

командного чемпионата Московской области. 

Со счетом 6:0 была разгромлена команда «Большая Волга» из Дубны. Существенный 

вклад в победу внесли студент третьего курса факультета сервиса и туризма Сергей Сухов, 

выступавший в одиночной и парной категориях, студентка второго курса факультета эконо-

мики и управления Татьяна Фомина (в парной и смешанной категориях) и тренер сборной 

института мастер спорта России по бадминтону, заведующий кафедрой физической культу-

ры и безопасности жизнедеятельности К. Б. Илькевич – в одиночной категории. 

Второй круг чемпионата начнется для наших бадминтонистов 21 декабря 2014 г. встречей 

в спорткомплексе ГГХПИ с командой факультета аэромеханики и летательных технологий 

МФТИ. Обе команды претендуют на выход в финал чемпионата. Надеемся, что родные сте-

ны и поддержка болельщиков помогут нашим спортсменам одержать очередную победу. 

 

Елена Кордонова, 

председатель студенческого совета самоуправления 

 

 

 

 
 

Игроки Спортклуба ГГХПИ и Большой Волги  после соревнований 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный фестиваль молодежи и студентов «Мы учимся в России» 
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8 декабря 2014 г. в актовом зале ГГХПИ состоялся традиционный фестиваль «Мы учимся 

в России». В нашем институте обучается молодежь из 46 российских регионов и стран 

ближнего зарубежья: Белоруссии, Украины, Армении, Казахстана, Молдовы, Абхазии.  

Участники фестиваля подготовили презентации о культуре и истории своей родины: Ан-

на Ячменева – о республике Коми; Анастасия Шалькова, Ольга Степанова, Виктория Грыз-

лова – о Башкирии; Ирина Петрова – о Татарстане; Мария Лизогубова и Татьяна Сухорукова 

– о Крыме; Мирмалик Ташметов – об Узбекистане; Арпине Аброян – об Армении. Многие из 

ребят исполнили народные песни и танцы в национальных костюмах. 

Жюри фестиваля оценивало «визитную карточку» (презентацию о малой Родине), фольк-

лорный концертный номер, выставку блюд национальной кухни и предметов декоративно-

прикладного искусства. 

На фестивале присутствовала кубинская делегация во главе с госпожой Аной Сесилией 

Гонсалес, атташе по вопросам культуры посольства Республики Куба в России. Анхель Да-

вид Фернандес, Анабель Альварес, Карлос Алонсо, Айлем Суарес, Дайана Бейра (студенты 

подготовительных курсов МГИМО и Российского университета нефти и газа) представили 

свою страну, исполнили кубинский танец. В числе почетных гостей фестиваля был Хорхе 

Петино Мартинес, кубинский музыковед и журналист информационного агентства «Пренса 

Латина». 

После окончания концертной программы гостей и участников фестиваля пригласили на 

традиционный ужин дружбы, на котором состоялась дегустация национальных блюд, приго-

товленных студентами: чак-чака, ахиако криольо (сладкой кубинской похлебки), кыстыбыя 

(башкирской лепешки с пшенной кашей) и многих других. 

Итоги международного фестиваля молодежи и студентов «Мы учимся в России» будут 

подведены 17 декабря на церемонии вручения премии «Студент года». 

 

Виктория Крапивина, 

председатель ОСО  

 

 
 

Участники фестиваля на сцене актового зала 

  

Лауреаты конкурса «Победа во имя будущего» 
 

http://www.mmenu.com/recepty/muchnye_izdeliya_raznye/75907/
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11 декабря 2014 г. состоялось награждение победителей конкурса военно-патриотических 

программ вузов Москвы и Московской области «Победа во имя будущего». В числе лауреа-

тов – студенты нашего института.  

Победителями в номинации «Студенческий портал» были признаны члены клуба журна-

листики (руководитель – В. В. Семенова) Алина Цыбульская за журналистское расследова-

ние «Фотография из семейного альбома» (газета ГГХПИ «Истоки» № 1, 2014 г.) и Дарья 

Шехорина за очерк «Яблоко от яблоньки…» (газета ГГХПИ «Истоки» № 3, 2014 г.). Анаста-

сия Захарова получила звание лауреата за видеосюжет «Во имя памяти и чести», Ксения 

Прошкина – за видеосюжет «Живи и помни» (руководитель – Е. П. Суходолова). 

В номинации «Вокал» победителем стал ансамбль «Созвездие», исполнивший компози-

ции «Будь со мной» и «Попурри» (музыкальный руководитель – В. В. Стешова). 

В номинации «Художественное слово» звание лауреатов конкурса присуждено Марии 

Сельдюковой и Юлии Румянцевой за музыкально-литературную композицию «Размышления 

о войне» (руководитель – Л. А. Красновская). 

Поздравляем! 

 

Е. А. Елина, 

социальный педагог 

 

 
  

Вокалистки ансамбля «Созвездие»: Виктория Мамедова, Марина Кудрявцева, 

Татьяна Сухорукова и Мария Лизогубова 

  

 

Лагерь областного актива Молодежные СМИ 
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С 10 по 13 декабря 2014 г. на базе учебно-тренировочного центра «Сатурн» в п. Кратово 

проходил семинар областного актива «Молодежные СМИ». В журналистской смене приняли 

участие студенты ГГХПИ Юлия Калинина, Дмитрий Корунов, Екатерина Гуськова, Ани 

Урутян и Александра Мягкая. 

В программе семинара были различные мастер-классы: по основам журналистики, опера-

торскому мастерству и фотоискусству, благодаря этому молодые журналисты Подмосковья 

смогли почувствовать себя настоящими репортерами. 

Начальник лагеря Артур Толстобров рассказал об истории медиаиндустрии и провел за-

нятия по видеопроизводству и видеоанимации. Студент факультета сервиса и туризма Дмит-

рий Корунов представил свой видеоблог. 

В ходе семинара состоялась видеоконференция с редакцией журнала «Огонек». 

В свободное от занятий время можно было посещать бассейн, тренажерный зал, играть в 

футбол на поле, где тренируются такие известные команды, как «Сатурн», «Торпедо», «Ан-

жи». 

После подведения итогов смена была официально закрыта. Но для нас возможность при-

менить знания, полученные на семинаре, еще впереди. 
 

Юлия Калинина, Дмитрий Корунов, 

члены клуба журналистики ГГХПИ 
 

 
 

Студенты ГГХПИ Дмитрий Корунов, Юлия Калинина, Екатерина Гуськова,  

Ани Урутян и Александра Мягкая с выпускающим редактором 

журнала «Боец инфо» Евгением Антонюком 

 

Участники семинара «Молодежные СМИ» 

IV первенство ГГХПИ по самбо 



 57 

 

11 декабря 2014 г. в институте прошло IV первенство по самбо среди студентов. Впервые 

такие соревнования состоялись весной 2013 г. и вызвали интерес у студентов: секция борьбы 

значительно пополнилась, были установлены новые тренажеры, переоборудован борцовский 

зал. Осенью 2013 г. второе первенство собрало больше участников, самбисты соревновались 

в шести весовых категориях.  

В IV первенстве приняли участие борцы семи весовых категорий. После окончания лич-

ного первенства впервые было проведено абсолютное первенство института по самбо. 

Схватки были очень динамичными и зрелищными, многие участники показали хорошие 

результаты. 

Среди девушек в весовой категории до 48 кг первое место заняла Виктория Овчинни-

кова (аспирантка), второе – студентка бухгалтерского отделения Олеся Кашеварова, третье – 

аспирантка Ксения Разумовская. 

В весовой категории до 68 кг на первом месте студентка факультета декоративно-

прикладного искусства и дизайна Мария Сельдюкова, на втором – Дина Котомина (художе-

ственное отделение). 

В весовой категории до 57 кг на первом месте студент факультета экономики и управ-

ления Ярослав Паршиков, на втором – студент художественного отделения Тихон Сомов, на 

третьем  Ильдар Мухамедов (строительное отделение). 

В весовой категории до 74 кг первые три места заняли: Александр Лобань (факультет 

сервиса и туризма), Никита Разумовский (факультет экономики и управления), Денис Капу-

стин (отделение правоведения). 

В весовой категории до 82 кг на первом месте Михаил Гуломов (факультет сервиса и 

туризма), на втором – его однокурсник Сергей Чернышов, на третьем месте студент факуль-

тета сервиса и туризма Сергей Смирнов. 

В весе до 90 кг и выше не было равных студенту отделения правоведения Денису Малову. 

В абсолютном первенстве победителями среди мужчин стали Сергей Чернышов (первое 

место), Денис Малов (второе место) и Ярослав Паршиков (третье место). 

У девушек на первом месте Виктория Овчинникова, на втором – Дина Котомина. 

Соревнования показали, что преимущество в весе не всегда имеет решающее значение 

для победы. Самое главное – мастерство и техника спортсмена. 

 

Мария Котомина, 

студентка художественного отделения (фото автора) 

 

 
 

Выступление Александра Лобаня и Никиты Разумовского 

Поздравляем! 
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Поздравляем Алину Цыбульскую, студентку четвертого курса факультета сервиса и ту-

ризма, с назначением стипендии Президента Российской Федерации и Колесникову Викто-

рию, студентку пятого курса факультета экономики и управления, с назначением стипендии 

Правительства Российской Федерации!  

Стипендии назначены в соответствии с приказом Министерства образовании и науки 

Российской Федерации № 1439 от 11 ноября 2014 г. за отличную учебу, активную обще-

ственную работу и достижения в науке и творчестве. 

Алина Цыбульская – руководитель культурно-массового сектора объединенного совета 

обучающихся ГГХПИ, организатор и участница многих студенческих проектов: конкурса 

«Минута славы», школы студенческого актива «Продвижение», турниров КВН, тренинга Ве-

ревочные курсы» для первокурсников, концертов художественной самодеятельности и дру-

гих. Кроме того, Алина – лауреат многих областных, всероссийских и международных кон-

курсов по вокальному и танцевальному мастерству, участница общественных проектов и 

благотворительных акций. 

Виктория Колесникова руководит научным сектором объединенного совета обучающихся 

ГГХПИ и активно участвует в разработке научных тем и проектов, которые не раз получали 

высокую оценку на всероссийских фестивалях и конкурсах. Виктория стала лауреатом Все-

российского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Меня оце-

нят в XXI веке», Всероссийского конкурса на лучшую студенческую научную работу по эко-

номике и менеджменту, дипломантом Всероссийского конкурса «Национальное достояние 

России», Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых 

«Научный потенциал России» и других конкурсов. 

 

Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе 

 

 

 

 
 

Колесникова Виктория, студентка 5 курса 

факультета экономики и управления 

 

 
 

Цыбульская Алина, студентка 4 курса  

факультета сервиса и туризма 

 

 

 

Церемония награждения победителей конкурса «Студент года-2014» 
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17 декабря 2014 г. в актовом зале ГГХПИ состоялась церемония награждения победите-

лей конкурса «Студент года–2014». Звания «Отличник года» были удостоены 22 студента, 

«Общественная активность года» – 17 студентов, «Научное открытие года» – 7 студентов, 

«Спортсмен года» – 6 студентов, «Художник года» – 6 студентов, «Творческое открытие го-

да» - 6 студентов, «Перспектива года» - 6 студентов.   

В 2013 г. в номинации «Отличник года» было 15 имен, в этом году – 22. Отличников 

стало больше, а некоторые из них, например студентки 46-й группы Ангелина Селеткова и 

Александра Краснокутская, становятся победителями третий раз подряд. 

В номинации «Общественная активность года» лучшими были признаны: Юлия Горба-

това, студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма, лауреат международных и об-

ластных вокальных конкурсов «Ритмы юности», «Паруса надежды», «Фестос», «Лейся песня»; 

Анна Цуцура, студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма, руководитель сектора 

межнациональных отношений и интернациональной дружбы объединенного совета обучаю-

щихся; Татьяна Ананьева, студентка четвертого курса отделения правоведения, руководитель 

волонтерского клуба, лауреат Всероссийского конкурса студенческого актива. 

В номинации «Художник года» можно особо отметить студентку третьего курса факуль-

тета декоративно-прикладного искусства и дизайна Татьяну Дорошенко. Татьяна стала лау-

реатом Всероссийского Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне», конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ студентов «Надежда науки и творчества», 

Международного фестиваля «Художественная керамика», дипломантом Всероссийского 

конкурса рисунков «Сохраним наше будущее». 

Главным «творческим открытием года» можно назвать Михаила Комиссарова, студента 

второго курса факультета сервиса и туризма, члена культурно-массового сектора объединен-

ного совета обучающихся, лауреата Всероссийского конкурса студенческих изданий и моло-

дых журналистов «Хрустальная стрела», финалиста Национальной премии «Студент года» в 

Казани, дипломанта регионального кубка КВН. 

В предыдущие годы конкурс проводился по семи номинациям, а в этом году количество 

номинаций увеличилось на одну. Организационный комитет конкурса проанализировал со-

став претендентов и отметил особые успехи пяти выпускниц нынешнего года, поэтому было 

решено учредить еще одну номинацию – «Высшая лига». 

В этом году в «высшую лигу» вошли: 

Виктория Колесникова, студентка факультета экономики и управления, неоднократный 

победитель и призер вузовской конференции «Молодежь России в науке и творчестве», лау-

реат Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России», Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«Меня оценят в XXI веке», победитель конкурса «Студент года» в номинациях «Перспектива 

года» и «Научное открытие года». 

Анастасия Захарова, студентка факультета экономики и управления, победитель проекта 

Всероссийского студенческого форума «Технологии управления карьерой», участница Все-

российского лагеря-семинара лидеров самоуправления «Ступени». 

Ксения Прошкина, студентка факультета экономики и управления, лауреат Всероссий-

ских конкурсов «Надежда науки», «Юность, наука, культура», «Национальное достояние 

России». 

Елена Кордонова, студентка факультета сервиса и туризма, неоднократный победитель и 

призер легкоатлетического пробега «Приз Гжели», призер конкурса мультимедийных пре-

зентаций «Служить России», лауреат Всероссийского конкурса «Студенческий актив» в но-

минациях «Лучший патриотический проект» и «Самый активный студент», победитель кон-

курса «Студент года» в номинациях «Спортсмен года» и «Общественная активность». 

Алина Цыбульская, студентка факультета сервиса и туризма, лауреат Всероссийского 

конкурса студенческого актива в номинации «Самый активный студент», участница Всерос-

сийского лагеря «Лидер-Фестос», I студенческого «Event-форума», организатор вузовских 

мероприятий «Мисс и мистер института», творческого конкурса «Минута славы», «Тайна 

красоты», межфакультетского КВН и других проектов. 
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На церемонии награждения «Студент года–2014» были оглашены результаты междуна-

родного фестиваля молодежи и студентов «Мы учимся в России» и творческого конкурса 

«Минута славы». 

Лауреатами международного фестиваля молодежи и студентов стали: Ирина Хибачева (г. 

Выкса, Нижегородская обл.), Юлия Калинина (г. Муром, Владимирская обл.), Михаил Ко-

миссаров (г. Вологда), Анна Ячменева (Республика Коми), Марина Орищенко (г. Волгоград), 

Ирина Петрова (Республика Татарстан), Екатерина Казарина (Луганская область), 

Анастасия Дурьева (Республика Мордовия), Арпине Аброян (Республика Армения). 
Результаты конкурса «Минута славы» свидетельствуют об особой творческой активности 

наших студентов в этом году. На одно призовое место жюри утверждало иногда две-три канди-

датуры! Только в номинации «Эстрадный вокал» выступили 15 студентов. Лауреатами первой 

степени были признаны Ксения Моховая с песней «Там меня нет» и Андрей Макаров, который 

поразил зрителей своим мастерством, исполнив песню «Табун» аккомпанируя себе на гитаре и 

губной гармошке. Максим Скорочкин с песней «Не ссорьтесь» стал лауреатом II степени. 

В номинации «Рок-группа» лауреатом I степени было признано трио Дениса Скударёва, 

Анастасии Рыкуновой и Андрея Лазарева, исполнившее музыкальную композицию на стихи 

Сергея Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ!». 

В номинации «Хореография» I место присуждено Марине Комачковой и Ирине Кулико-

вой, исполнившим сальсу, лауреатом II степени стала Дарья Лысенко за танец «Контемп». 

Валерия Фатенко в номинации «Художественное слово» порадовала членов жюри и зри-

телей стихотворением «Старик». 

В номинации «Оригинальный жанр» главная награда присуждена исполнителям миниа-

тюры «Показательный номер». 

Первокурсники направления «Физическая культура» факультета сервиса и туризма обыг-

рали все виды спортивного мастерства в театральной миниатюре и стали лауреатами I степе-

ни. На втором месте в этой номинации – Марина Бузлова с оригинальным световым шоу. 

Призом зрительских симпатий были отмечены Татьяна Сухорукова и Мария Лизогубова, 

исполнившие песню «Червона рута», а также Денис Скударёв, барабанщик рок-группы. 

Надеемся, что студенческая активность в новом году будет только набирать обороты и 

победителями конкурса станет большее число студентов. 
 

Виктория Крапивина, председатель ОСО 
 

 
Победители номинаци Высшая лига - Елена Кордонова, Ксения Прошкина,  

Алина Цыбульская, Анастасия Захарова, Виктория Колесникова с ректором ГГХПИ  

Б.В. Илькевичем 

Чемпионат Московской области по бадминтону 
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26 декабря 2014 г. в ГГХПИ состоялся четвертый тур командного чемпионата Москов-

ской области по бадминтону. Спортклуб нашего института принимал команду филиала 

МФТИ из Жуковского.  

В первом круге команды уже встречались и «разошлись миром», итогом встречи был счет 

3:3. На этот раз, к сожалению, наши спортсмены уступили соперникам со счетом 4:2 (очки 

принесли Надежда Андреева, Сергей Мачнев, Дарья Серебрякова). Это поражение отодви-

нуло команду ГГХПИ на третье место в турнирной таблице чемпионата. 

Следующая встреча состоится 18 января с лидером чемпионата – командой «Воря» из 

Красноармейска. Эта игра определит шансы наших спортсменов на попадание в суперфинал 

соревнований. Согласно положению о чемпионате, в суперфинале встречаются команды, за-

нявшие первое и второе места по результатам предыдущих туров. 

Пожелаем удачи нашим спортсменам! 

 

Сергей Сухов 

 

 
 

Команды спортклуба ГГХПИ и филиала МФТИ 
 

 
 

Перед началом игры 

Всероссийский турнир по бадминтону "Рождественские встречи" 
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С 4 по 6 января 2015 г. бадминтонисты спортклуба 

ГГХПИ принимали участие во Всероссийском турнире 

«Рождественские встречи» в Орехове-Зуеве. Лучший ре-

зультат показала студентка второго курса факультета 

экономики и управления мастер спорта Дарья Серебря-

кова, которая победила в одиночной категории. В парной 

категории Дарья вместе с Екатериной Кут также одержа-

ла победу. 

Удачно выступили в турнире Татьяна Фомина и капи-

тан команды, мастер спорта К. Б. Илькевич, завоевав 

бронзовые медали в смешанной категории. Кроме того, в 

парной категории Татьяна стала третьей вместе с Ана-

стасией Лагутиной. 

Спортсмен нашей команды Сергей Сухов смог пробиться в восьмерку сильнейших на 

турнире. Участие в соревнованиях такого уровня необходимо спортсменам для рейтинга, ко-

торый учитывается при их расстановке в турнирных сетках. В рейтинге Федерации бадмин-

тона Московской области сегодня лидирует Дарья Серебрякова, а Татьяна Фомина входит в 

двадцатку сильнейших. 

 

Елена Кордонова 

  

 

 
 

Екатерина Кут и Дарья Серебрякова на пьедестале почета 

 

 

  

 

День российского студенчества 
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22 января 2015 г. состоялось празднование Дня российского студенчества. В холлах 

учебного корпуса были накрыты столы с традиционным угощением от ректората. Во время 

чаепития в холле первого этажа демонстрировались видеофильмы о студенческой жизни. 

Так в ГГХПИ отмечают Татьянин день.  

Этот праздник появился 25 (12) января 1755 года, в день памяти святой мученицы Та-

тианы, сначала как день рождения Московского университета (именно в этот день импера-

трица Елизавета подписала указ о его открытии), а затем и как праздник всего российского 

студенчества. 

День студента в Российской империи отмечался шумно и весело, но в советское время он 

был забыт и возрожден лишь в 2005 г. как День российского студенчества. 

 

Виктория Крапивина, 

председатель ОСО 

 

 

 
  

Для угощения все готово 

 

 

 

 

 

 

 

 

День российского студенчества в Раменском 
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23 января 2015 г. в культурно-досуговом центре «Сатурн» прошел День российского сту-

денчества. Участников и гостей торжества поздравил глава Раменского района В. Ф. Демин, 

пожелав всем молодежного задора, творческого настроя и успехов в учебе. 

В честь студенческого праздника глава администрации Раменского района вручил награ-

ды проректору по правовой и кадровой работе ГГХПИ Ю. Н. Скузоватовой, заведующему 

кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности кандидату педагогиче-

ских наук, доценту К. Б. Илькевичу, специалисту по учебно-методической работе факультета 

декоративно-прикладного искусства и дизайна Л. И. Качинкиной и студентам: Светлане Ор-

ловой, Виктории Колесниковой, Дарье Сивовой (институт), Дарье Сивовой (колледж), Беат-

рисе Павловой, Василисе Аристарховой, Ирине Сивовой, Светлане Игнатьевой, Елизавете 

Ванчуркиной, Юлии Крутовских, Борису Елинову, Марии Соиной, Веронике Ястребовой, 

Кириллу Мичугину, Марине Орищенко. 

Преподаватель физической культуры Д. В. Басенков, социальный педагог Е. А. Елина, 

председатель объединенного совета обучающихся В. В. Крапивина, заведующая студенче-

ским общежитием Е. Б. Данилова были награждены грамотами главы городского поселения 

Раменское. 

Глава Новохаритоновского сельского поселения Н. А. Ширенина вручила представителям 

Гжельского института сертификат для приобретения спортивного инвентаря. 

Подарком от нашего института участникам и гостям праздника стал рисунок песком, ко-

торый выполнила И. В. Коршунова, доцент кафедры сервиса и туризма. 

 

В. В. Крапивина, 

председатель ОСО  

 

 

 
 

Студенты учебных заведений Раменского района принимают поздравления 

  

 

 

 

 

 

 

Татьянин день в Подмосковье 
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25 января 2015 г. министерство образования и науки Московской области пригласило де-

легации всех вузов в Московский государственный областной университет на праздник, по-

священный Дню российского студенчества.  

Открыла торжество министр образования Московской области М. Б. Захарова. Главным 

подарком гостям вечера стал фестиваль КВН: команды из 14 вузов подготовили поздравле-

ния по случаю Татьянина дня. 

Самое активное участие в мероприятии приняла делегация ГГХПИ: вокальная студия 

«Созвездие» выступила с песней «Новое поколение», танцевальный коллектив устроил 

 флешмоб, студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Виктория 

Неделина и Мария Белоус показали мастер-класс традиционной гжельской росписи. В цен-

тре всеобщего внимания на празднике были студентки второго курса отделения сервиса и 

туризма Анна Горелова, Надежда Голунова, Марина Орищенко, Кристина Круглякова, про-

демонстрировавшие костюмы в гжельском стиле.  

 

 
  

Делегация ГГХПИ на празднике, посвященном Дню российского студенчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Форум лидеров студенческих и молодежных организаций 
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24 – 26 января 2015 г. в рамках празднования Дня российского студенчества в Москов-

ском государственном университете имени М. В. Ломоносова прошел X Форум лидеров сту-

денческих и молодежных организаций, приуроченный к 260-летию основания Московского 

университета. 

На форуме обсуждались перспективы реализации молодежных идей и проектов, подго-

товка патриотической акции «15 дней до Победы», посвященной 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, проведение традиционного расширенного заседания президиума 

Российского союза студенческих организаций и другие мероприятия. 

В программе форума были и неофициальные встречи: традиционный студенческий «ого-

нёк» с ректором МГУ академиком В. А. Садовничим; товарищеский баскетбольный матч 

между командой звезд МГУ разных поколений и сборной международной студенческой лиги 

(МСБЛ), усиленной известными политиками и бизнесменами; а также праздничный концерт 

участников фестиваля студенческого творчества «Татьянин день». 

 

Елена Кордонова, 

председатель студенческого совета самоуправления 

 

 

 

Председатель студенческого совета самоуправления ГГХПИ Елена Кордонова   

на X Форуме лидеров студенческих и молодежных организаций 

 

 

 

 

«Лучшая система гражданско-патриотического воспитания  
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студенческой молодёжи» 
 

Гжельский государственный художественно-

промышленный институт стал  победителем Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию деятельности органов сту-

денческого самоуправления в номинации «Лучшая система 

гражданско-патриотического воспитания студенческой мо-

лодёжи».  

С 6 по 9 февраля 2015 г. в Ростове-на-Дону на зимней 

смене Всероссийской школы студенческого самоуправления 

«Лидер 21-го века», организованной Российским союзом мо-

лодежи при поддержке департамента государственной поли-

тики в сфере воспитания Министерства образования и науки 

РФ, состоялся финальный тур конкурса. Он проводился в ви-

де открытой защиты программ деятельности студенческих 

советов. Регламент защиты составлял десять минут, еще пять 

минут предназначалось для ответов  на вопросы членов ко-

миссии. Этого времени оказалось достаточно для того, чтобы представители ГГХПИ сумели 

оставить позади большую часть соперников и занять почетное третье место. 

На официальном закрытии всероссийской школы «Лидер 21-го века» директор департа-

мента по государственной политике в сфере воспитания А.Э. Страдзе вручил награды побе-

дителям конкурса. 

 

Елена Кордонова, 

заместитель председателя объединенного совета обучающихся  

 

 
 

Вручение награды Елене Кордоновой, заместителю объединенного  

совета обучающихся ГГХПИ 

 

 

  

Команда ГГХПИ заняла третье место в чемпионате  
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Московской области по бадминтону 
 

7 февраля 2015 г. в спортзале института состоялась последняя встреча команды бадмин-

тонистов спортклуба ГГХПИ в чемпионате Московской области. Она проходила с командой 

«Большая Волга» из Дубны и принесла нашим спортсменам убедительную победу, они вы-

играли со счетом 6:0. 

В результате команда ГГХПИ заняла третье место по итогам командного турнира чемпи-

оната Московской области по бадминтону. 

Победные очки в решающей встрече команде принесли: Сергей Сухов, студент третьего 

курса факультета экономики и управления, Татьяна Фомина, студентка второго курса фа-

культета экономики и управления и капитан команды К.Б. Илькевич, заведующий кафедрой 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности, мастер спорта по бадминтону. 

– Бронзовые медали чемпионата нашей команде достались впервые, – отметил 

К.Б. Илькевич, – в прошлом году мы завоевали серебро, в позапрошлом были четвертыми. 

Соревнования проходят с переменным успехом, но нужно постараться все же выиграть золо-

то. Надеюсь, что в новом сезоне мы поднимемся на высшую ступень пьедестала! Чемпионат 

области позади, но впереди новые соревнования: сейчас бадминтонисты готовятся к выступ-

лениям во Всероссийском турнире «Весенний волан», который будет проводиться в Орехо-

ве-Зуеве. Пожелаем им успехов! 

 

Елена Кордонова, 

студентка пятого курса факультета сервиса и туризма 

 

 

 
 

Построение команд 

  

 

 

 

 

 

 

«Готов к труду и обороне» 
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9 февраля 2015 г. стали известны результаты заключительного этапа Всероссийского фе-

стиваля «Готов к труду и обороне», который проводился среди образовательных учреждений 

и муниципальных образований Московской области. Команда ГГХПИ заняла в нем шестое 

место. 

В конце декабря 2014 г. студенты нашего института сдавали нормативы ГТО на базе 

конькобежного центра «Коломна». Всего в мероприятии приняли участие более 1000 чело-

век из сорока муниципальных образований и 16 вузов Подмосковья. 

В число спортивных испытаний входили семь видов состязаний, в том числе бег на 100 

метров, плавание, прыжки в длину, стрельба из пневматической винтовки. Наши студенты 

успешно выполнили нормативы ГТО, а Виталий Лабудин, студент третьего курса строитель-

ного отделения, занял второе место в личном зачете по прыжкам в длину. 

 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 

 

 
 

Команда ГГХПИ лидер Всероссийского фестиваля Готов к труду и обороне 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселая Масленица 
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17 февраля 2015 г. в ГГХПИ прошли масленичные гуляния, на которых студенты и пре-

подаватели смогли весело проводить зиму. 

Подготовка к празднику началась заранее: студенты первого курса художественного от-

деления создали настоящий город из снега и сказочно его украсили. 

Особым подарком участникам праздника стало выступление активистов второго курса 

художественного отделения. Зажигательная кадриль, «Ручеек» не дали замерзнуть гостям 

веселой Масленицы. 

Все желающие могли поучаствовать в традиционных русских забавах: перетягивании ка-

ната, катании на санях, боях на подушках, прыжках в мешках – которые провели студенты-

физкультурники. 

Финалом праздника стало сжигание чучела Масленицы, а сладкие блины и горячий чай 

добавили всем хорошего настроения. 

 

Отдел воспитательной и социальной работы 

 

  

Подушечный бой 

  

Угощение. Сладкие блины и горячий чай 

Победы в честь Дня защитника Отечества 
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22 февраля 2015 г. преподаватели кафедры физической культуры и безопасности жизне-

деятельности ГГХПИ приняли участие в соревнованиях, посвященных Дню защитника Оте-

чества, и стали победителями. 

В. Д. Медведков, доктор педагогических наук, профессор, мастер спорта СССР по самбо 

и дзюдо, двукратный чемпион Европы и России, чемпион Мира по дзюдо среди ветеранов 

занял первое место в весовой категории до 73 кг на I Всероссийском турнире ветеранов дзю-

до. В финале он одержал победу над бронзовым призером Мира и Европы 2014г., членом 

сборной команды России А.Н. Пузаковым. 

К. Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедея-

тельности, мастер спорта РФ по бадминтону, двукратный серебряный призер чемпионата 

России среди ветеранов занял третье место в парной категории турнира по бадминтону, по-

священного Дню защитника Отечества, весте с членом спортклуба ГГХПИ Сергеем Мачне-

вым. Турнир проводил Московский городской комитет по физкультуре и спорту в физкуль-

турно-оздоровительном комплексе «Потаповский». Нужно отметить, что уровень соревнова-

ний был довольно высоким: в турнире принимали участие победители и призеры чемпиона-

тов России и Европы по бадминтону. Многие из них уже начали подготовку к Чемпионату 

России 2015 г., который состоится в г. Раменское в конце мая. Наши спортсмены тоже гото-

вы принять участие в Чемпионате России и побороться за медали. 

 

Маргарита Осипова, 

студентка факультета сервиса и туризма 

  

 

 
 

Участники I Всероссийского турнира ветеранов дзюдо.  

В. Д. Медведков в центре первого ряда с наградами за победу 

 

  

 

 

 

День донора в ГГХПИ 
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27 февраля 2015 г. в рамках реализации социально-

го проекта «Подари каплю Жизни!» в Гжельском гос-

ударственном художественно-промышленном инсти-

туте прошел День донора. Команда волонтеров 

ГГХПИ помогала медицинским работникам в разме-

щении оборудования, организации питания и оказании 

моральной поддержки студентам.  

Социальный проект «Подари каплю Жизни!» – это 

часть программы развития деятельности студенческих 

объединений «Искусство. Инициатива. Интеллект». 

Безусловно, эта акция  воспитывает доброту и отзывчивость к чужой боли. 

Желающих сдать кровь для областного детского онкологического диспансера было очень 

много. Но принять участие в акции могли только совершеннолетние студенты, успешно 

прошедшие медицинское обследование. В результате кровь сдавали 78 добровольцев, 62 из 

них решились на это впервые. В числе «новобранцев» Роман Басенков, Алина Паталова и 

Ольга Алехина, которые считают, что участие в таком мероприятии очень важно потому, что 

это реальная возможность помочь больным детям. Татьяна Пирогова рассказала, что давно 

хотела стать донором, но пришлось подождать, пока исполнится 18 лет. Такой настрой был у 

всех, кто пришел сдавать кровь. 

Вклад наших студентов в общее дело получился существенным: в этот день работники 

Московской областной станции переливания крови увезли из института в детский областной 

онкологический диспансер более 35 литров крови. 

 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

 

 

  

Медицинским работникам помогал отряд волонтеров ГГХПИ 

 

 

 

 

 

Студенты ГГХПИ на всероссийском семинаре  
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по межнациональным отношениям 
 

С 27 февраля по 1 марта 2015 г. Кирилл Рубченков, Михаил Комиссаров, Анна Цуцура и 

Валентина Цуцура принимали участие в выездном семинаре-тренинге «Гармонизация меж-

национальных отношений посредством реализации проектов, направленных на профилакти-

ку экстремизма в молодежной среде». 

Студенты ГГХПИ представляли сектор межнациональных отношений и интернациональ-

ной дружбы студенческого совета ГГХПИ и действующее на базе института региональное 

отделение Всероссийского межнационального союза молодежи. Семинар проводился в цен-

тре отдыха «Голицыно». 

Программа его была очень насыщенной. Перед представителями учебных заведений вы-

ступали известные эксперты в области межнациональной политики: старший научный со-

трудник Института востоковедения РАН, директор фонда поддержки гуманитарных инициа-

тив «Альтаир» Р. В. Курбанов; руководитель центра коучинга консалтинговой группы «Биз-

нес-круг» А. Р. Джендубаев; советник департамента государственной политики в сфере вос-

питания детей и молодежи Минобрнауки РФ Р. М. Ольховский; финансовый директор Ин-

ститута проблем гражданского права Е. В. Потапова и другие. 

На семинаре можно было обмениваться опытом, создавать совместные проекты. Мы от-

метили для себя наиболее интересные идеи и установили контакты со студентами из разных 

регионов. 

 

Анна Цуцура, 

факультет сервиса и туризма 

 

 

  

 

Михаил Комиссаров, Анна и Валентина Цуцуры, Кирилл Рубченков  

с Р. В. Курбановым, старшим научным сотрудником Института  

востоковедения РАН, председателем фонда «Альтаир» 

 

 

 

 

 

Есть такая традиция 
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6 марта 2015 г. в актовом зале института состоялся праздничный 

концерт, посвященный Международному женскому дню.  

Ректор института доктор педагогических наук, профессор Б. В. Иль-

кевич поздравил женщин с праздником. Добрые пожелания и цветы для 

сотрудниц института накануне 8 марта стали традицией. Но на этот раз 

поздравления были особенными: преподаватели кафедры физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности подготовили шоу 

«Джентельмены», заведующий кафедрой общеобразовательных дисци-

плин кандидат философских наук, Р. М. Байгильдин рассказал о фило-

софском смысле слова «женщина». 

Выступления коллективов художественной самодеятельности созда-

ли в зале атмосферу весеннего праздника и хорошее настроение.  
 

Воспитательный отдел 
 

 
 

Джентельмены кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

  

 
  

Студия бального танца «Глория» исполняет «Весенний вальс» 

 

С успешным дебютом! 
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7 марта 2015г. в Воскресенске состоялся традиционный всероссийский турнир по самбо 

среди девушек, посвященный Международному женскому дню. ГГХПИ на этом турнире 

представляли первокурсницы Валерия Шевченко и Карина Долиашвили.  

Девушки выступали в самой многочисленной весовой категории до 56 кг, вместе с ними 

за победу боролось 11 самбисток. 

Валерия Шевченко стала победительницей в двух схватках, Карина Долиашвили выигра-

ла схватку у третьеразрядницы с явным преимуществом. Обе студентки впервые участвовали 

в соревнованиях по самбо. Это блестящий дебют! 

Пожелаем самбистам спортклуба ГГХПИ успешных выступлений в апреле на чемпионате 

России по самбо. 

 

Ольга Шумейко, 

студентка факультета сервиса и туризма 

 

  

Построение участниц турнира 

 

   

Болеем за наших 

 

 

 

Поздравляем победителей фотоконкурса! 
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Подведены итоги Второго международного конкурса фотографии «Природа России», ор-

ганизованного Гжельским государственным художественно-промышленным институтом. 

Конкурс проводился с 29 сентября 2014 г. по 29 февраля 2015 г., в нем приняли участие 

как профессиональные, так и начинающие фотографы из восьми государств (России, Украи-

ны, Казахстана, Киргизстана, Армении, Белоруссии, Молдовы и Абхазии). В конкурсных 

номинациях было представлено более 200 работ. 

Победителями признаны: 

1 место – Мария Белоус, Дмитрий Носов; 

2 место – Феликс Закиров, Пелагея Нильская; 

3 место – Алина Мухаметгалеева, Ирина Заболотная. 

Елена Чередова награждена дипломом за серию фотографий. 

Благодарим всех участников конкурса за проявленный интерес и стремление запечатлеть 

красоту российской природы. Поздравляем победителей и желаем всем новых творческих 

достижений! 

 

Оргкомитет конкурса 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикосновение к истокам 
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Стало хорошей традицией поощрять лучших студентов института поездками в театры и 

концертные залы Москвы. 

11 марта 2015 г. участники творческих коллективов, победители олимпиад, конкурсов, 

фестивалей побывали в Концертном зале имени Чайковского на выступлении государствен-

ного академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева. 

Балет Игоря Моисеева, как называют ансамбль в мире, – один из самых популярных кол-

лективов в России и за рубежом. Он побывал в 60 странах и считается рекордсменом по чис-

лу гастрольных выступлений. Повсюду, где выступает этот первый в мире профессиональ-

ный танцевальный коллектив, интерпретирующий фольклор, публика встречает его овация-

ми. 

Возможно, секрет успеха в том, что в репертуаре ансамбля более 300 танцев народов ми-

ра, и зрители с радостью узнают что-то родное. Почти все танцевальные композиции поста-

вил выдающийся балетмейстер Игорь Моисеев, возглавлявший коллектив более 70 лет. Он 

создал свою уникальную хореографическую эстетику, в основе которой соединение классики 

и народного искусства. Артисты ансамбля, бережно сохраняя традиции своего учителя, идут 

тем не менее в ногу со временем, дополняя программу новыми танцами. 

Мастерство артистов ансамбля потрясло своей многогранностью: русские, украинские, 

сербские, словенские, греческие танцы сменяли друг друга, перенося зрителей в различные 

уголки планеты. 

Посмотреть танцы народов мира в исполнении такого прекрасного коллектива – не толь-

ко удовольствие, но и возможность найти новые идеи для воплощения в своих работах. 

Мы очень рады, что этот день был в нашей жизни, ведь прикосновение к народным тра-

дициям наполняет энергией, гордостью за свою страну, за свой народ. 

 

Татьяна Дорошенко, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 

 

  

В фойе концертного зала 

 

 

 

 

Первенство по волейболу 
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15 марта 2015 г. были подведены итоги открытого первенства спортклуба ГГХПИ по во-

лейболу памяти преподавателя физической культуры Б.М. Копылова.  

В соревнованиях приняли участие шесть команд смешанного состава (четверо юношей и 

две девушки), в том числе дебютанты – команда Новохаритоновской средней школы. После 

предварительных игр в финал вышли три команды: факультета сервиса и туризма, факульте-

та экономики и управления и строительного отделения колледжа. 

Победителями первенства стали волейболисты факультета экономики и управления, на 

втором месте – команда строительного отделения, третье место у спортсменов факультета 

сервиса и туризма. 

Поздравляем победителей! 

 

 

Атака 

 

Команда победителей Владимир Ромов, Артем Нестеров, Екатерина Гуськова,  

Кристина Жигунова, Роман Басенков 

 

ГГХПИ – 70-летию Победы 
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16 марта 2015 г. в институте прошла встреча с региональными координаторами Всерос-

сийского волонтерского корпуса 70-летия Победы.  

Перед студенческим активом выступили Максим Боровик и Максим Лазарев. Они расска-

зали о структуре волонтерского корпуса, познакомили с различными акциями, которые уже 

реализуются в Московской области. 

На встрече с координаторами студенты приняли решение организовать в ГГХПИ штаб 

волонтерского корпуса и принять участие в организации программы празднования 70-летия 

Победы в Московской области. 

 

Воспитательный отдел 

 

 

 

 

Участники встречи 
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18 марта 2015 г. в ГГХПИ стартовал фестиваль «Студенческая весна» 
  

В номинации «Театр» студенты факультета экономики и управления выступили инсцени-

ровкой «Мама». В постановке приняли участие: Лисицина Татьяна, Антимонов Александр, 

Гаврилов Владимир (2 курс направления ГМУ); Коновалова Диана, Мягкая Александра (2 

курс направления Экономика); Арпине Аброян (4 курс направления Экономика) и Лазарев 

Даниил (студент колледжа). 

В номинации «Художественное слово» наш факультет представляла студентка 1 курса 

направления Менеджмент Шошина Валерия. 

Имена победителей будут объявлены по завершении фестиваля. 
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Брейн-ринг 
  

18 марта 2015 г. в ДК «Орбита» (г. Раменское) прошла интеллектуальная игра «Брейн-

ринг», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Честь института отстаивали студенты факультета экономики и управления: Сармин В. А. 

(Э-1), Шатковский А. Д. (ГМУ-1), Грошева А. В. (ГМУ-1), Гришин Д. А. (ГМУ-1). 

По окончании мероприятия были подведены итоги конкурса плакатов среди учащихся 

школ и студентов образовательных учреждений «Великая Победа!», посвященного 70-летию 

Великой Победы. В этом конкурсе победа досталась студенткам нашего факультета – Лиси-

циной Татьяне и Коноваловой Диане. 

Поздравляем! 

 

Воспитательный отдел 
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Конкурс плакатов «Великая Победа!» 

 

 
 

18 марта 2015 г. студентки ГГХПИ Александра Пенькова, Екатерина Казарина, Татьяна 

Лисицина, Диана Коновалова, Татьяна Дорошенко, Анна Антипова и Ксения Иголкина при-

няли участие в конкурсе плакатов «Великая Победа», организованном межмуниципальным 

управлением МВД РФ «Раменское» и комитетом по делам молодежи администрации Рамен-

ского района среди школьников и студентов.  

Конкурс посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне и славному подвигу 

наших предков. Первое место по его итогам присуждено работе студенток факультета эко-

номики и управления Дианы Коноваловой и Татьяны Лисициной. 

Поздравляем победителей! 

   

Отдел воспитательной работы 
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Студенты ГГХПИ – участники научной конференции РУДН 
 

21 марта 2015 г. студенты факультета сервиса и туризма Валентина Цуцура и Михаил 

Комиссаров приняли участие в VII международной научно-методической конференции «Ак-

туальные проблемы современной лингвистики и гуманитарных наук», посвященной 55-

летию Российского университета дружбы народов.  

Студенты ГГХПИ выступили в секции «Актуальные проблемы гуманитарных наук» с до-

кладами «Речевое мастерство специалиста по сервису и туризму» (Валентина Цуцура) и 

«Проблемы межкультурных коммуникаций» (Михаил Комиссаров). 

В рамках конференции были организованы мастер-классы. Один из них, «Роль искусства 

в межкультурном диалоге», проводила Мария Долорес Санабрия, член жюри конкурса быст-

рой живописи (Колумбия). Работы Марии были представлены на VI Международном фести-

вале «Художественная керамика», который ежегодно проводит ГГХПИ, и сама она не раз 

бывала в нашем институте. 

Межкультурный диалог Гжельского института и деятелей науки и культуры латиноаме-

риканских стран успешно развивается. 

 

Отдел международных связей 

 

 
 

Выступает студент факультета сервиса и туризма Михаил Комиссаров 

 

 
  

Мария Долорес Санабрия на Международном фестивале 

 «Художественная керамика» в ГГХПИ 
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Спортсмены ГГХПИ – бронзовые призеры турнира по мини-футболу 
 

23 марта 2015 г. команда спортклуба ГГХПИ приняла участие в турнире по мини-

футболу, который проводился в рамках региональной спартакиады учащейся молодежи 

«Территория спорта».  

Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Белая дача» го-

рода Котельники. Игры проводились по круговой системе. Первое место заняла команда 

«Угреша» (г. Дзержинский). На втором – команда «Котельники». Спортсмены ГГХПИ завое-

вали бронзовые медали. Студент второго курса отделения правоведения Никита Астахов был 

признан лучшим вратарем. 

Следующие соревнования по футболу – традиционный турнир им. А. А. Липаткина будет 

проходить с 31марта по 2 апреля 2015 г. в городе Раменское. 

Пожелаем удачи нашим спортсменам! 

  

Сергей Сидякин, 

студент строительного отделения 

 

   

 
 

Приветствие капитанов судьей 

    

 
 

Гжельские сувениры для победителей 
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С 23 по 28 марта 2015 г. в Пензе проходила всероссийская школа 

личностного роста и студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС» 
 

Школа является одним из важных этапов развития студенческого самоуправления в Рос-

сии, проводится для реализации общих целей, направленных на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи: развитие социальной активности, поддержка и 

реализация социальных инициатив, развитие лидерских качеств, необходимых конкуренто-

способному специалисту на рынке труда. 

Мне, студенту первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

посчастливилось там побывать. В программе школы были тренинги, мастер-классы, нетвор-

кинги, тимбилдинг, вечерки, ночные квесты, танцы, песни, выступления известных ораторов. 

Гостями мероприятия была также байкерская организация «Ночные Волки». 

По условиям школы каждый из участников должен был представить свой проект. Я вы-

ступил с докладом «Частичное трудоустройство студентов творческих направлений», в кото-

ром предложил балльно-рейтинговую систему отбора кандидатов. Проблема была признана 

актуальной, и было дано добро на реализацию моего проекта. 

Также совместно с делегациями московский вузов я буду воплощать в жизнь социальные 

проекты в рамках Московской области. 

Розновский Георгий, 

Дизайн-1П 
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Студенты ГГХПИ – победители форума «Одаренные дети – 2015»! 
 

3 апреля 2015 г. подведены итоги Московского международного форума «Одаренные де-

ти – 2015», который организован общероссийским общественным движением «Одаренные 

дети – будущее России» при поддержке Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. Студенты Гжельского института ежегодно принимают участие в форуме и стано-

вятся его победителями.  

В этом году два первых места в номинации «Декоративно-прикладное искусство» были 

присуждены студентам художественного отделения колледжа Илье Формалину и Максиму 

Леонтьеву (руководитель Н.А. Некрасова).  

В номинации «Режиссерское и операторское искусство» победителем стал студент колле-

джа Вадим Осипенко (руководитель В.Л. Аверкиев). Вадим представил мультипликацион-

ный фильм «Баллада о королевском бутерброде». 

В номинации «Союз юных журналистов» на первом месте – студентка художественного 

отделения колледжа ГГХПИ Оксана Рябова (руководитель В.В. Семенова). Оксана предста-

вила на суд жюри очерк о людях, детство которых пришлось на военные годы. 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» впервые участвовала детская худо-

жественная школа ГГХПИ (руководитель Н.Б. Мичугина). Дебют был успешным: скульп-

турная композиция, выполненная в технике гжельской майолики, «Храним в сердце Вели-

кую Победу» получила Гран-при. 

Следует отметить, что с 2012 г. ГГХПИ является региональным представителем общерос-

сийского общественного движения «Одаренные дети – будущее России» в Раменском рай-

оне. В институте ежегодно проводятся международный фестиваль детского, юношеского и 

студенческого творчества «Синяя птица Гжели» и молодежный фестиваль «Студенческая 

весна».  

 

Воспитательный отдел 

 

 

 

Студенты колледжа Илья Формалин и Максим Леонтьев под руководством  

преподавателя ГГХПИ Н.А. Некрасовой выполняют на форуме творческое задание 
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Успешный дебют 
 

4 апреля 2015 г. студентки ГГХПИ приняли участие во Втором любительском междуна-

родном турнире по бадминтону (MISAS), который проходил в Московском текстильном 

университете имени Косыгина. 

Соперниками студенток ГГХПИ Екатерины Шевердиной, Ангелины Молявко, Елизаветы 

Логиновой, Анны Теребикиной и Елизаветы Новокрещиной были учащиеся французского 

лицея имени Александра Дюма и спортсмены из образовательных учреждений Москвы (воз-

растная категория 15 – 17 лет). 

 Нужно отметить, что это было первое выступление наших девушек на подобных сорев-

нованиях. Дебют оказался успешным: в парных и одиночных матчах Елизавета Логинова и 

Анна Теребикина заняли второе место, Екатерина Шевердина и Ангелина Молявко – третье. 

 

 

 

К.Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры  

и безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, доцент,  

мастер спорта России по бадминтону с участницами турнира 

 

 

 

Во время соревнований 
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Студенты ГГХПИ на Всероссийском образовательном семинаре 
 

С 31 марта по 4 апреля 2015 г. студенты ГГХПИ принимали участие в работе Всероссий-

ского образовательного семинара-практикума «Подготовка социальных кураторов для со-

провождения людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в социаль-

ную практику».  

Семинар был организован Федеральным агентством по делам молодежи на базе Между-

народного молодежного центра. Студенты побывали в Общественной палате РФ, где состо-

ялся круглый стол «Социальные кураторы как носители альтернативных социальных прак-

тик в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья». Ребята познакомились с 

проектом «Паралимпийская миля», опробовали веломобили.  

Надежда Капкова, руководитель клуба «Корчагинец», рассказала о своем опыте работы 

по социальной адаптации инвалидов. В рамках семинара были проведены тренинги, на кото-

рых обсуждались особенности общения с людьми с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Теперь участники семинара знают, как сделать помощь инвалидам более эффективной. 

 

 
 

Во время занятий 
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Неделя отказа от курения 
 

С 6 по 10 апреля 2015 г. в ГГХПИ проводилась «Неделя отказа от курения». 

Цель акции – привлечение молодежи к агитационной и профилактической деятельности, 

способствующей формированию здорового образа жизни. 

В акции принимали участие: Татьяна Ананьева (48 гр.), Михаил Голумов (ФК-1), Ваге 

Овсепян (16 гр.), Марина Должикова (12 гр.), Инна Аверченкова (Д-1), Кирилл Рубченков (Т-

2), Валентина Цуцура (ГД-2), Дария Марайкова (ГМУ-1), Рамиль Мамедов (ФК-1), Илья Во-

дорезов (М-2), Евгения Солодкова (Д-1), Елена Кордонова (СТ-5), Анна Цуцура (ГД-3), Ев-

гения Тимофеева (ДПИ-1). 

В перерыве между занятиями у каждого, кто еще не отказался от вредной привычки, был 

шанс обменять сигарету на конфету. Сделать это согласились около 350 человек.  

 

  

Участники акции 

 

  

Обмен состоялся 
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Акция «Дни воинской славы» 
 

С 10 апреля 2015 г. в рамках студенческого социального проекта «От сердца к сердцу» и 

военно-патриотического проекта «Дни воинской славы» в институте проводится акция 

«Важно знать героев в лицо». 

Студенты ГГХПИ Елена Кордонова, Михаил Комиссаров, Татьяна Ананьева, Анна Цуцу-

ра, Илья Водорезов, Вероника Ястребова вместе с председателем объединенного совета обу-

чающихся Викторией Крапивиной и социальным педагогом Еленой Елиной побывали в гос-

тях у участников Великой Отечественной войны, поздравили их с наступающим праздником, 

вручили памятные сувениры, и записали их воспоминания. У каждого фронтовика своя ис-

тория, но всех объединяет война, заставившая их рано повзрослеть, стать самостоятельными 

и бесстрашными. Многие из них ушли на войну в 18 лет, были ровесниками нынешних пер-

вокурсников, так что каждый вполне мог представить себя на их месте. 

Вот лишь несколько записей о встречах с ветеранами. 

Михаил Иванович Кириллов, был призван в армию в18 лет, перед началом войны и 

воевал до последнего дня, победу встретил в Чехословакии в звании старшего сержанта. 

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

«За боевые заслуги». 

Марию Васильевну Горячеву война застала в Ленинграде, она пережила блокаду. Когда 

город освободили, она стала работать кочегаром на железной дороге, в поездах, которые не-

редко бомбили немцы. Ей удалось выжить. 

Михаил Яковлевич Ганин в 1941 г. окончил седьмой класс. А в 1943 г. он уже участво-

вал в Курской битве. Был ранен, после лечения в госпитале прошел переобучение из мото-

циклиста в танкисты и продолжал воевать. 

Еще один ветеран Великой Отечественной войны, в гостях у которого побывали студенты 

ГГХПИ, - Владимир Васильевич Бырдин учился в ремесленном училище в городе Элек-

тросталь, когда началась война. После эвакуации училища он стал наравне со взрослыми ра-

ботать на заводе «Электроизолятор». В 1943 г. получил повестку и служил почти семь лет, 

до 1950 г., в звании старшего сержанта. 

Детство Анатолия Васильевича Пережогина, как и многих его сверстников, закончи-

лось в 1941 г. , когда ушел на фронт и вскоре погиб отец. Он учился в шестом классе, был 

старшим в семье, и все заботы по хозяйству легли на его детские плечи. В 1944 г. Анатолий 

Васильевич ушел на фронт. В самом конце войны его ранили, поэтому День Победы встре-

чал в госпитале, в Австрии. 

Конечно, это далеко не полный список наших земляков – ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, отмечающих в этом году 70-летие Великой Победы. Акция продолжается. 

 

Е. А. Елина, социальный педагог 

 

 
 

Владимир Васильевич Бырдин встретил гостей торжественно 
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Вокальная студия ГГХПИ победила в районном конкурсе 
 

15 апреля 2015 г. вокальная студия ГГХПИ «Созвездие» заняла третье место в районном 

конкурсе «Река радости – 2015», который проводился в Доме культуры имени Воровского в 

городе Раменское.  

Поздравляем победителей конкурса с прекрасным выступлением! 

 

 

Выступает вокальная студия «Созвездие» 
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Фестиваль «Синяя птица» подводит итоги 
 

С 17 по 19 апреля 2015 г. в институте 

проводился XXXII международный фе-

стиваль детского, юношеского и студен-

ческого творчества «Синяя птица Гже-

ли», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В фестивале приняли участие около 

тысячи юных музыкантов, художников, 

танцоров, певцов, любителей поэзии и 

театра из Калининградской, Рязанской, 

Свердловской, Воронежской областей, 

Москвы и девяти районов Московской 

области, городов Жуковского и Звенигорода, из Республики Беларусь, Казахстана, Китай-

ской народной республики. 

Конкурс проводился по девяти номинациям: «Изобразительное творчество», «Декоратив-

но-прикладное творчество», «Дизайн», «Вокал», «Авторская песня», «Хореография», «Теат-

ральное творчество», «Художественное слово», «Музыкальное исполнение». Фестиваль от-

крылся выставкой керамики, технического и художественного творчества, в которой приня-

ли участие юные художники из 64 домов культуры, студий, художественных и общеобразо-

вательных школ, детских садов. В холлах и фойе института было размещено более двухсот 

работ. Выставку открыли: Е.П. Суходолова, председатель оргкомитета фестиваля «Синяя 

птица Гжели», проректор по воспитательной и социальной работе ГГХПИ, Заслуженный 

учитель РФ; Г.П. Московская, Заслуженный художник России, член Союза художников РФ, 

декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна; Л.В. Логвинова, член 

Творческого союза художников РФ, председатель жюри номинации «Народное творчество» 

общероссийского общественного движения «Одаренные дети – будущее России»; А.А. Ан-

дреева, Заслуженный работник культуры, кандидат педагогических наук, заведующая отде-

лом учебно-инновационной работы ГГХПИ; Е.И. Холод, начальник отдела организационно-

массовой работы администрации Раменского района. 

По мнению жюри всех номинаций, представленных на фестивале, уровень работ конкур-

сантов в этом году значительно вырос. В числе победителей: Коломенский народный театр, 

Дергаевская средняя общеобразовательная школа № 23, Центр внешкольной работы «Гармо-

ния» из поселка Белозерского Воскресенского района, Раменский центр развития творчества 

детей и юношества, Егорьевская детская музыкальная школа», Бронницкая детская школа 

искусств, Детская школа искусств города Рошаль, Ильинская музыкальная школа, Образцо-

вый детский коллектив «Мечта» Орехово-Зуевского района, культурно-досуговый центр 

«Сатурн» г. Раменское и другие. 

В дни проведения фестиваля в рамках реализации военно-патриотического проекта «Мы 

помним! Мы гордимся!», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

фойе института студенты ГГХПИ проводили акцию «Блокадный хлеб – горький вкус долго-

жданной Победы!» Участникам и гостям фестиваля предлагали попробовать кусочек хлеба, 

испеченного по «ленинградскому рецепту» декабря 1941 г. 

Впервые в этом году в программу фестиваля были включены мастер-классы гжельской 

росписи, гончарного искусства, изготовления народных кукол. Посетить мастер-классы мог-

ли все желающие. 

Награждение победителей конкурса по традиции будет проводиться 14 мая в актовом за-

ле ГГХПИ. 

 

Г.И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГХПИ 

по воспитательной и социальной работе 

 



 93 

Легкоатлетический кросс спартакиады профсоюзов 
 

18 апреля 2015 г. студенты ГГХПИ Маргарита Осипова, Евгений Кондаков, Николай По-

ликарпов, Кристина Жигунова, Ульяна Егорова, Петр Зезюлин, Валентин Юров и Виталий 

Марков приняли участие в легкоатлетический кроссе спартакиады профсоюзов Московской 

области среди высших учебных заведений.  

Кросс был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проводился 

на базе Московской государственной академии физической культуры на дистанциях от 500 

до 3000 метров. 

Приложив максимум усилий, студенты ГГХПИ успешно преодолели все дистанции. 

 

Спортклуб ГГХПИ 

 

 
 

Выступление ветеранов Великой Отечественной войны перед началом соревнований 

 

 
 

Команда ГГХПИ на легкоатлетическом кроссе спартакиады профсоюзов  

Московской области среди высших учебных заведений 

 

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

18 апреля 2015 г. во Дворце спорта «Молодежный» (г. Куровское) команда студентов 

ГГХПИ успешно выступила в турнире по плаванию, посвященном 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Наша команда выступила достаточно уверенно, завоевав четыре медали. Мария Щукина 

и Раиса Терентьева заняли первое место, а Александр Гапонько и Мария Дмитриева по ре-

зультатам соревнований вышли на второе место. 

Впереди новые состязания: 29 апреля 2015 г. в бассейне Дворца спорта «Молодежный» 

пройдет первенство ГГХПИ по плаванию. 

Ждем заявок! 

Д. В. Басенков, 

тренер-преподаватель студенческого спортклуба ГГХПИ 
 

 
  

На старте 
 

 
 

На пьедестале Мария Дмитриева и Мария Щукина (слева направо) 
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Всероссийский семинар для организаторов студенческих лагерей актива 

«Организатор» в Ростове-на-Дону 
 

18 апреля 2015 г. на Всероссийском семинаре для организаторов студенческих лагерей 

актива «Организатор» были подведены итоги конкурса моделей школ и лагерей подготовки 

студенческого актива. 

Студентами факультета сервиса и туризма Кордоновой Еленой и Комиссаровым Михаи-

лом была представлена межвузовская школа ГГХПИ «Продвижение». По итогам конкурса 

Елена Кордонова заняла третье место в номинации «Лучший руководитель школы студенче-

ского актива». 
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Дети войны – дети Победы 
 

23 апреля 2015 г. в малом зале Всероссийского выставочного комплекса состоялась вто-

рая конференция «Дети войны – люди и судьбы», организованная по инициативе ГГХПИ и 

общероссийского общественного фонда «Дети Великой Отечественной войны», вице-

президентом которого является А. А. Андреева, заведующая отделом учебно-инновационных 

работ нашего института. 

Когда на экране появились страшные кадры военной хроники и зазвучала песня «Дети 

войны» в исполнении Тамары Гвердцетели, люди, собравшиеся в зале, встали, у многих бы-

ли слезы на глазах. В нашей стране нет семьи, которую обошла бы стороной война. Дети тех 

страшных лет – это дети Победы, как отметил один из выступавших, потому что они помнят, 

как страна праздновала Победу. В послевоенные годы многие из них заменили взрослых в 

семье и на производстве, и это тоже было тяжелым испытанием, но они выстояли. Среди 

приглашенных на встречу были художники, педагоги, инженеры, врачи. 

Студентки Мария Сельдюкова и Юлия Румянцева прочитали стихи преподавателей 

ГГХПИ В. С. Бырдина, Э. А. Гольдберга и почетного президента фонда «Дети Великой Оте-

чественной войны» Н. Я. Иванова, детство которых пришлось на военные годы. Марина 

Орищенко и Ксения Школьникова провели патриотическую акцию «Блокадный хлеб – горь-

кий вкус Победы»: все участники конференции и те, кто пришел в этот день на выставку-

ярмарку «Жар-птица», получили маленькие черные сухарики. 

Завершилась встреча демонстрацией фильма «Дни воинской славы» о реализации в ин-

ституте патриотического проекта. 

 

Е.П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе  

 

 
 

Участники конференции «Дети войны – люди и судьбы» 
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Молодежная площадка «70 лет спустя. Новый взгляд» 
 

22–23 апреля 2015 г. студенты факультета экономики и управления Сармин Виктор и Во-

дорезов Илья приняли участие в молодежной площадке «70 лет спустя. Новый взгляд» в 

рамках Международной научно-теоретической конференции «К 70-летию Победы: Вторая 

мировая война. 1939–1945 гг.», которая прошла на базе Санкт-Петербургского государствен-

ного политехнического университета. 

Студенты представили наш институт, рассказали о военно-патриотическом проекте «Дни 

воинской славы» и презентовали акцию «Блокадный хлеб Ленинграда – горький вкус Побе-

ды». 
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Всероссийский форум молодых журналистов 
 

С 23 по 26 апреля студенты ГГУ, члены клуба журналистики, Анна Теребикина и Илья 

Цыплаков приняли участие во Всероссийском форуме молодых журналистов «Медиавесна», 

организованном Министерством образования и науки РФ, Российским союзом молодежи» и 

Ассоциацией студентов и студенческих объединений России. 

Форум проводился в загородном комплексе Твери «КомпьютериЯ», он собрал более 250 

студентов из 20 регионов России. 

На встречах с Яной Чуриковой, Борисом Корчевниковым и другими популярными жур-

налистами и телеведущими обсуждалась работа студенческих СМИ, речь шла о том, какие 

нужно иметь базовые знания и умения, чтобы готовить газетные публикации, радио и теле-

передачи. Ведущие специалисты читали молодым журналистам лекции и проводили практи-

ческие занятия, на которых участники форума получили полезные рекомендации. 

 

Клуб журналистики ГГУ 

 

 
 

Анна Теребикина и Илья Цыплаков на Всероссийском форуме молодых журналистов 

 

 
 

Лекция главного редактора интернет-редакции региональной информационной службы  

(Interfax-Russia.ru) Олега Санникова 
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Встреча с потомком династии Кузнецовых 
 

24 апреля 2015 г. студенты и преподаватели ГГХПИ приняли участие во встрече с про-

фессором Б. А. Кузнецовым, правнуком знаменитого фарфорозаводчика Ивана Емельянови-

ча Кузнецова, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук. 

На встрече, которая проходила в кинотеатре «Юность» поселка Электроизолятор, Борис 

Александрович презентовал результаты своего многолетнего кропотливого труда – книгу 

«Иван Емельянович Кузнецов. Новгородский король российского фарфора. История семьи и 

фабрик». Первые экземпляры этого издания автор подарил библиотеке института и гжель-

ским школам. 

 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГХПИ по воспитательной работе 

 

 
 

Б. А. Кузнецов и ведущая встречи И. А. Толмачева, доцент кафедры иностранных  

языков и речевой коммуникации ГГХПИ 

 

 
 

Студенты и преподаватели ГГХПИ с Б. А. Кузнецовым 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-06-12/ff08e8cfbbaf25d3e81c9eaf23c84e41.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/news26-06-12/77e3a1759c0b5bf7c7580a7cf526f912.jpg


 100 

Первенство по мини-футболу 
 

27 апреля 2015 г. закончилось первенство ГГХПИ по мини-футболу. Турнир проходил в 

два тура в напряженной борьбе.  

В первом туре неожиданно для всех лидировала команда первого курса строительного 

отделения, в которой особенно отличился Илья Прусов, забивший больше всех мячей. Но в 

финальном туре вперед все же вышли представители факультета экономики и управления. 

В итоге, первое место – у команды факультета экономики и управления; на втором – пер-

вокурсники строительного отделения; на третьем месте также представители строительного 

отделения – команда 32-й группы. 

 

Спортклуб ГГХПИ  

 

 

 
 

Атака на футбольном поле 

 

 
 

Победители турнира ГГХПИ по мини-футболу 
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Областной семинар «Далекое эхо Великой Победы» 
 

29 апреля 2015 г. делегация института приняла участие в областном тематическом семи-

наре «Далекое эхо Великой Победы», который проводился в Егорьевском промышленно-

экономическом колледже. 

На это мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, для ко-

торых была подготовлена музыкально-литературная композиция. 

Представители нашего института оформили в фойе и актовом зале колледжа выставку 

«Дети войны: люди и судьбы», презентовали буклеты и методические разработки мероприя-

тий гражданско-патриотической тематики. 

Студентки второго курса отделения сервиса и туризма Марина Орищенко и Ксения 

Школьникова провели акции «Блокадный хлеб – горький вкус Победы» и «Георгиевская 

ленточка». 

По мнению участников семинара, такие мероприятия необходимы для воспитания у мо-

лодежи национального самосознания, гражданственности и патриотизма. 

 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГХПИ по воспитательной работе 

 

 
 

Акция «Блокадный хлеб – горький вкус Победы» 
 

 
 

Студенты и преподаватели ГГХПИ с ветеранами Великой Отечественной войны 
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Второе первенство ГГХПИ по плаванию 
 

29 апреля 2015 г. в бассейне Дворца спорта «Молодежный» (г. Куровское Орехово-

Зуевского района) состоялось второе первенство ГГХПИ по плаванию. 

В соревнованиях участвовали команды юношей и девушек по пять человек в каждой. 

Первый заплыв – 100 метров вольным стилем – был у юношей. Основная борьба за первое 

место разгорелась между Александром Морозовым, студентом третьего курса строительного 

отделения, и Романом Басенковым, студентом третьего курса факультета экономики и 

управления. На последних 25 метрах Александр Морозов совершил финишный рывок, обой-

дя соперника на шесть секунд, и показал лучший результат. Роман Басенков на втором месте, 

Владислав Казаков – на третьем. 

Девушкам предстояло проплыть 150 метров брассом. За первое место с самого начала бо-

ролись три претендентки. С небольшим разрывом финишировали: Мария Дмитриева (первое 

место); Ольга Андреева (второе место) и Ольга Козырева (третье место). 

Поздравляем победителей! 

 

Спортклуб ГГХПИ 

 

 

 

 
 

Тренер-преподаватель спортивного студенческого клуба ГГХПИ Д. В. Басенков  

вручает награду за второе место Ольге Андреевой 
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Акция «Сирень Победы» 
 

6 мая 2015 г. студенты и преподаватели университета во главе с ректором Б. В. Илькеви-

чем, доктором педагогических наук, профессором, ветераном Вооруженных Сил РФ, пол-

ковником запаса, провели акцию «Сирень Победы». Было высажено более 30 кустов сирени 

гжельских селекционеров. 

В мае 1945 г. воинов, возвращавшихся домой, встречали букетами сирени, поэтому выса-

живать ее ко Дню Победы стало традицией. Фронтовик и талантливый селекционер Леонид 

Колесников, посвятивший выведению сирени всю свою жизнь, создал коллекцию сортов, 

назвав их в честь событий и героев войны. Во многом благодаря ему отечественные сорта 

сирени стали национальным достоянием и получили известность во всем мире.  

Цель акции «Сирень Победы» – сохранение памяти о воинах, погибших во время  Вели-

кой Отечественной войны. Надеемся, что это станет традицией и нашего университета.  

 

Виктория Крапивина,   

председатель объединенного совета обучающихся 

 

 
 

Участники акции 
 

 
 

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

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

6 мая 2015 г. в Институте иностранных языков РУДН состоялась студенческая научно-

практическая конференция «Человек и война: это нужно не павшим, это нужно жи-

вым». Мероприятие посвящалось 70-летию Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне. 

Студенты ГГУ Татьяна Ананьева, Виктор Сармин и Ирина Заболотняя приняли участие в 

конференции и презентовали ежегодный военно-патриотический проект «Дни воинской сла-

вы», который реализуется в нашем вузе. 

Проект вызвал большой интерес у участников конференции. 

 

Е. А. Елина, 

социальный педагог 

 

 
 

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

 

 
 

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

6 мая 2015 г. в актовом зале состоялось торжественное собрание преподавателей, сотруд-

ников и студентов университета, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Собрание открыл ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, ветеран Во-

оруженных Сил РФ, полковник запаса. В своем выступлении Борис Владимирович напомнил 

о вкладе, который внесли в победу над фашизмом Советского Союза жители Подмосковья и 

Раменского района. 

Ректор поздравил всех с наступающим праздником и вручил цветы преподавателям, дет-

ство которых пришлось на военные годы: И. А. Хазовой, члену Союза художников РФ, пре-

подавателю художественного отделения колледжа; профессору Г. М. Гусейнову, заведую-

щему кафедрой дизайна, члену Союза дизайнеров РФ, Почетному работнику высшего обра-

зования РФ; В. П. Сидорову, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства, Заслу-

женному художнику РФ; лауреату Государственной премии России в области образования, 

А. А. Андреевой, кандидату педагогических наук, заведующей отделом учебно-

инновационных работ, вице-президенту фонда «Дети Великой Отечественной войны». 

Торжество продолжилось выступлением студенческих творческих коллективов. 

 

Отдел воспитательной и социальной работы 

 

 

 

 
  

Представители поколения детей войны – доцент кафедры декоративно-прикладного  

искусства В. П. Сидоров, преподаватель художественного отделения колледжа  

И. А. Хазова, заведующая отделом учебно-инновационных работ А. А. Андреева, заведующий 

кафедрой дизайна Г. М. Гусейнов – с ректором ГГУ профессором Б. В. Илькевичем 
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День Победы 
 

9 мая 2015 г. студенты, преподаватели и сотрудники Гжельского государственного уни-

верситета приняли участие в митингах и акциях, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В поселке Электроизолятор в колонне университета шли более 170 человек, почти поло-

вина из них – с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатором акции 

«Бессмертный полк» в нашем образовательном учреждении стал студенческий актив, адми-

нистрация вуза поддержала эту идею, к движению присоединились жители региона. Они 

приносили фотографии, сведения о родных и близких, участвовавших в Великой Отече-

ственной войне, и 9 мая шли с их портретами в колонне «Бессмертного полка» университета. 

Для ветеранов, жителей и гостей поселка студенческий совет провел акции «Блокадный 

хлеб» и «Георгиевская ленточка». Наши спортсмены по сложившейся традиции приняли 

участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. 

В Раменском студенты и преподаватели университета также прошли в праздничной ко-

лонне и приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Вальс Победы», «Свеча памяти». 

70 лет минуло с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная в истории че-

ловечества война, которая унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников. Но 

память об этом должна сохраниться. 

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе 

 

 
 

Студенческий совет провел акции «Блокадный хлеб» и «Георгиевская ленточка» 

 

 

9 мая 2015 года в день 70-летия Победы в Великой отечественной 

войне в г.Раменское прошла традиционная акция «Свеча памяти»,в кото-

рой приняли участие студенты факультета экономики и управления. Сту-

денты ГГУ вместе с остальными участниками акции зажгли свечи и про-

шли с ними по ул.Красноармейская и Михалевича до вечного огня. 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/tur27-02-12/7465801bd81c780383a395f66355b138.JPG
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Студенты Гжельского университета на параде Победы 
 

9 мая 2015 г. навсегда останется в нашей памяти. Этот день мы провели на Красной пло-

щади в качестве волонтеров корпуса 70-летия Победы, который насчитывает более 80-и ты-

сяч участников во всех российских регионах.  

Для работы на Красной площади было отобрано по конкурсу около двух тысяч помощни-

ков, в их числе студенты ГГУ: Ксения Новожилова, Оксана Корчагина, Георгий Разновский, 

Оксана Чорна, Александра Гузенко, Марина Орищенко. Накануне 9 мая нужно было ком-

плектовать подарки для ветеранов. Мы назвали «операцию» «Бойцы невидимого фронта», 

так как работать нужно было ночью. На следующий день, разложив подарки, стали готовить-

ся к волнующему и долгожданному событию – параду Победы. В наши обязанности входило 

встречать ветеранов, представителей зарубежных делегаций, почетных гостей и помогать им 

занять свои места на трибунах. 

Потом начался парад Победы. Это было грандиозно! Мы стали участниками замечатель-

ного праздника, который 9 мая отметила вся страна. 
 

Александра Гузенко, 

студентка второго курса факультета сервиса и туризма. 

 

 
 

9 мая 2015 г. Красная площадь. Парад Победы 

 

 

Оксана Корчагина готова прийти на помощь 
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Фестиваль студенческих клубов 
 

С 13 по 17 мая 2015 г. команда студентов ГГУ участвовала в фестивале студенческих 

клубов, который проводился на Селигере. Мы представили объединенный совет обучаю-

щихся университета, волонтерский клуб и презентовали акцию «Блокадный хлеб – горький 

вкус Победы». 

На фестивале собрались лидеры и организаторы студенческих клубов более чем 30 учеб-

ных заведений. Он проводился в рамках «Большого турнира – 2015» – проекта Федерального 

агентства по делам молодежи, который ежегодно собирает на Селигере сотни студенческих 

активистов для участия в интеллектуальных и спортивных состязаниях.  
 

Татьяна Ананьева, 

руководитель клуба волонтеров ГГУ 
 

 
 

Студенты ГГУ с руководителем Федерального агентства по  

делам молодежи С. В. Поспеловым 
 

 
 

Фестиваль – место встречи с друзьями  

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/bulojchik/8615c2b2e2570610efba390b4f3dad54.jpg
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«Синяя птица – 2015». Последние аккорды фестиваля 
 

14 мая 2015 г. в актовом зале университета состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов XXXII 

Международного фестиваля детского, юношеского и сту-

денческого творчества «Синяя птица Гжели», посвященно-

го 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.   

Награждали победителей члены жюри фестиваля: Е. П. 

Суходолова, проректор по воспитательной и социальной 

работе, Заслуженный учитель РФ; Г. П. Московская, декан 

факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

Заслуженный художник РФ; Л. В. Логвинова, член Союза 

художников, член жюри Московского форума «Одарен-

ные дети», член международного художественного фонда; 

Е. И. Холод, начальник отдела организационно-массовой 

работы комитета по делам молодежи Раменского района; Н. 

В. Баркалова, заведующая отделом международных связей 

ГГУ. 

Праздник украсило выступление победителей конкурс-

ной концертной программы. В этот день выступили танцевальные коллективы: ансамбль со-

временного танца «Стиль L-city» РДК «Старт» из Луховицкого района (рук. Т. Е. Устинова); 

ансамбль «Егоза» филиала ДК «Строитель» (рук. В. И. Пивоварова); ансамбль «Импульс» 

(рук. О. И. Башкирова) Дома детского творчества Бронниц. На экране актового зала демон-

стрировались видеофильмы о «Синей птице – 2015», возвращая зрителей к событиям первых 

фестивальных дней. 

Учредителями и спонсорами фестиваля стали: Министерство образования и науки РФ, 

Гжельский государственный университет (ректор Б. В. Илькевич); ассоциация «Народные 

художественные промыслы России» (председатель правления Г. А. Дрожжин); администра-

ция Раменского района (глава В. Ф. Демин); ООО «Керамика Гжели» (генеральный директор 

С. А. Акентьев); РСО «Раменское» (генеральный директор И. Ю. Гуськова); ООО «Галакти-

ка» (генеральный директор В. А. Петров). 

«Синяя птица Гжели» собрала более тысячи участников из Воронежской, Калининград-

ской, Рязанской, Свердловской областей; Москвы и девяти районов Московской области, 

Беларуси, Казахстана и Китая. 

На выставке технического и художественного творчества в этом году демонстрировались 

работы 400 юных авторов. 35 из них были удостоены звания лауреатов I степени, 29 – звания 

лауреатов II степени, 27 конкурсантов стали лауреатами III степени. 

В концертной программе приняли участие более чем 500 юных певцов, танцоров, музы-

кантов, любителей поэзии и театра. 13 из них награждены дипломами лауреатов I степени, 20 

– дипломами лауреатов II степени, 23 – дипломами лауреатов III степени. Фирменный приз – 

скульптуру гжельской птицы увезли в разные уголки нашей страны 120 победителей. Еще 48 

участников стали дипломантами фестиваля. Награды за активную работу с творческой моло-

дежью были вручены также 69 организациям. 

Свои призы для награждения в номинации «Декоративно-прикладное творчество» приго-

товила «Керамика Гжели». Они были вручены Дому детского творчества Звенигорода, дет-

ской художественной школе ГГУ, Гжельской средней школе и детской школе искусств горо-

да Рошаля. Благодарственные письма Палаты народных промыслов и ремесел, направлены в 

филиал Рязанского педагогического колледжа (г. Касимов), детскую школу искусств им. Л. 

И. Ковлера (Люберецкий район Московской области) и в Клеменовскую школу-интернат. 

Интересные работы прислали на фестиваль зарубежные участники. В числе победителей 

театр-студия «7 паверх» из Белоруссии (спектакль «Завтра была война») и казахская сту-

дентка Болаткызы Айтолкын (спектакль «Тучи в голубом»). 

Для китайских участников фестиваля были проведены мастер-классы по гжельской рос-

писи и изготовлению русской народной куклы-оберега 
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По единодушному мнению жюри мастерство участников фестиваля из года в год растет. 

На этот раз на высоком уровне были представлены выступления в номинациях «Театр», 

«Художественное слово», «Хореография». 

В этом году фестиваль проходил в преддверии празднования 70-летия Победы, эта тема 

была главной в выступлении конкурсантов: прозвучали стихи и песни военных лет, были 

представлены театральные и хореографические постановки о событиях Великой Отечествен-

ной войны. 

Ежегодно в рамках Общероссийского общественного движения «Одаренные дети – бу-

дущее России» проходит  Московский международный форум «Одаренные дети». Гжель-

ский государственный университет является региональным представительством этого дви-

жения в Раменском районе Московской области, поэтому победу в «Синей птице» можно 

считать отборочным туром форума. 

Фестиваль закончился, награды вручены, в книге отзывов появилось много теплых слов, 

интересных наблюдений: «Огромное спасибо за ваш труд. Получили большое эстетическое 

удовольствие! Учителя и учащиеся школы №55 (Люберецкий район)»; 

«С радостью приезжаем к Вам в гости. Очень хорошая организация фестиваля, замеча-

тельная выставка, доброжелательные волонтеры…все оставляет приятные впечатления. Сер-

дечное спасибо за теплый прием! Обязательно приедем еще, приглашайте нас! Дом детского 

творчества. Бронницы». 

От всей души поздравляем победителей, благодарим всех участников за доставленную 

радость встречи с искусством и приглашаем на XXXIII Международный фестиваль детского, 

юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016»! 

 

Отдел воспитательной и социальной работы ГГУ 

 

 

 

 
 

На выставке 
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Первый среди мастеров 
 

15 мая 2015 г. на чемпионате России по самбо, который прошел в городе Дзержинске 

Нижегородской области, В. Д. Медведков, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпион 

Мира и Европы, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности ГГУ занял первое место среди мастеров – ветеранов. 

В. Д. Медведков выиграл обе схватки по очкам у мастеров спорта из Хакасии и Мордо-

вии. 

Поздравляем Виктора Дмитриевича с победой! 

Спортклуб ГГУ 

 

 
 

Чемпион России по самбо В. Д. Медведков, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, 

чемпион Мира и Европы, доктор педагогических наук, профессор кафедры  

физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГГУ 

 

 
 

Спортсмены старших возрастных групп – чемпионы и призеры соревнований 
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Гжельский государственный университет – победитель фестиваля 

Гала-концерт лауреатов фестиваля студенческого творчества 

«ФЕСТОС – 2015» 

 

 

 
15 мая 2015 г. студентки художественного отделения Молявко 

Ангелина, Шевердина Екатерина, Аверченкова Инна, Крыженко-

ва Мария, Прокопенко Ольга, Дебайкина Мария, Новокрещина 

Елизавета, Теребикина Анна, Федорова Алина и Шукалова Елена 

побывали на финальном гала-концерте лауреатов фестиваля сту-

денческого творчества «ФЕСТОС – 2015». 

Концерт прошел в ДК «МИСиС» и был посвящен 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Участники концерта 

представили проникновенные и трогательные номера.  
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«Ремесло и мастерство Раменья» 
 

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

нья», организованный Раменским историко-художественным музеем при поддержке район-

ного комитета по культуре и Палаты народных промыслов и ремесел. Он был посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы. 

В рамках фестиваля прошел конкурс по трем номинациям: «Презентация изделия или ви-

да деятельности», «Керамика», «Живопись». 

В экспозиции вуза демонстрировались рисунки учеников детской художественной школы 

и коллективная работа из майолики «Храним в сердцах Великую Победу». Внимание гостей 

фестиваля также привлекали живописные работы студентов колледжа, декоративно-

пластическая композиция «Маленький принц» выпускницы ГГХПИ Екатерины Ненарокомо-

вой, авторская коллекция одежды кандидата педагогических наук, доцента кафедры сервиса 

и туризма ГГУ И. В. Коршуновой «Благоуханный цвет». Аспирантка ГГУ Ольга Первозван-

ская провела на фестивале мастер-класс по гжельской росписи. Перед гостями выступил во-

кальный ансамбль «Созвездие». 

Жюри отметило высокий уровень работ и оригинальную презентацию. Работа вуза по 

развитию народного творчества, сохранению традиций народного промысла была оценена по 

достоинству – Гжельский государственный университет стал победителем I Фестиваля «Ре-

месло и мастерство Раменья». 

Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе ГГУ 

 
  

Одна из экспозиций студенческих работ 
 

 

Подготовка к встрече гостей 
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Студентам ГГУ – победителям форума «Одаренные дети»  

вручили награды 
 

16 мая 2015 г. в Центральном Доме ученых состоялась церемония награждения победите-

лей Московского международного форума «Одаренные дети». Поздравить лауреатов и вру-

чить им награды приехали известные в стране люди: артисты, писатели, представители об-

щественных организаций, депутаты Государственной Думы. 

В числе победителей форума – студенты художественного отделения колледжа и учащие-

ся художественной школы ГГУ. Лауреатами первой степени в номинации «Декоративно-

прикладное искусство» признаны первокурсники Илья Формалин и Максим Леонтьев (руко-

водитель Н. А. Некрасова). В номинации «Режиссерское и операторское искусство» победи-

телем стал Вадим Осипенко (руководитель В. Л. Аверкиев). В номинации «Союз юных жур-

налистов» на первом месте – Оксана Рябова (руководитель В. В. Семенова). 

Детская художественная школа ГГУ (руководитель Н. Б. Мичугина) впервые участвовала 

в форуме и дебют оказался успешным: скульптурной композиции, выполненной в технике 

гжельской майолики, «Храним в сердце Великую Победу» жюри присудило Гран-при. 

Поздравляем лауреатов! 
 

Отдел воспитательной и социальной работы 

 

 
 

Директор детской художественной школы ГГУ Н. Б. Мичугина принимает поздравления 

заместителя председателя всероссийской общественной организации  

«Трудовая доблесть России» Н. И. Витченко 
 

 

Лауреат международного форума «Одаренные дети» Максим Леонтьев 
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Соревнования по конному спорту 
 

23 мая 2015 г. состоялись соревнования студентов ГГУ по конному спорту.  

В программе соревнований была выездка – вид конного спорта, демонстрирующий ис-

кусство управления лошадью. 

Жюри оценивало качество выполнения, сложность элементов и правильное применение 

всадником средств управления. Победитель определялся в каждой возрастной категории. 

Так, среди студентов университета первое место заняла студентка факультета декоративно-

прикладного искусства и дизайна Ксения Иголкина. Судьи поставили ей высший балл за 

красоту посадки. Среди студентов колледжа победителем стала Анастасия Лукашева (отде-

ление экономики и бухгалтерского учета). Она отлично управляла лошадью, точно следовала 

по маршруту, и это было высоко оценено судьями. 

После окончания соревнований состоялось награждение в конном строю. Победители со-

вершили круг почета. 

М. В. Лазарева, 

тренер-преподаватель по конному спорту, кандидат в мастера спорта,  

судья второй категории 

 

 
 

Ксения Иголкина – лучшая наездница среди студентов университета 

Фестиваль студенческих клубов 

 

Победители соревнований 
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Студенты ГГУ – победители туристического слета 
 

С 25 по 29 мая 2015 г. комитет по делам 

молодежи и отдел образования администрации 

Раменского района провели в Воскресенском 

районе 44-й туристическо-краеведческий слет, 

посвященный памяти учителя физкультуры Е. 

А. Галактионовой. Наш университет выступает 

в числе учредителей и спонсоров этого слета, 

студенты каждый год принимают в нем актив-

ное участие, но этот слет стал особенным со-

бытием… 

В первый день мы занимались прежде все-

го организационными и бытовыми проблема-

ми: устанавливали палатки, заготавливали 

дрова. Почти все команды приехали в первый день, и поляна стала похожа на большой мура-

вейник. Только с наступлением темноты представители учебных заведений собрались, чтобы 

обсудить программу следующего дня. 

Во второй день участников ждало открытие слета и начало основных соревнований: ори-

ентирование по заданному маршруту. Этот вид соревнований мы выигрывали последние три 

года, но несмотря на это, участники все же очень волновались. Первыми за нашу команду 

бежали Леонид Смирнов и Роман Шмелев – оба новички, первокурсники, во второй паре – 

Маргарита Осипова и Ульяна Егорова, завершали ориентирование Илья Шабанов и Игорь 

Добров. 

Все прошли маршрут ровно – и вот наши студенты на финише. Соперников долго нет, мы 

в этом виде программы первые! 

На открытие слета прибыли представители руководства района. Вечером, когда торже-

ства закончились, обстановка на поляне изменилась. Команды занялись приготовлением 

ужина, обсуждали прошедшие соревнования. Всех утомила дневная жара. 

Третий день был ключевым. И нашей команде очень хотелось победить, ведь Гжельский 

университет участвует в турслете шестой раз: занимали третье, затем второе место. Пора вы-

ходить на первое! 

В этот день у нас все соревнования начинались после 15 часов. Снова было жарко. Ребя-

та, которым предстояло идти контрольный туристический маршрут (КТМ), обедать до нача-

ла соревнований отказались. 

КТМ – это заданный по карте маршрут с преодолением препятствий (траверс, переправа, 

спуск, подъем и т.д.). Победить в этом виде соревнований нам еще не удавалось. В прохож-

дении маршрута участвовали Маргарита Осипова, Илья Шабанов, Игорь Добров, Леонид 

Смирнов. 

За час до старта начали экипироваться: обвязки, веревки, каски, карабины… Выясняется, 

что у нас последний стартовый номер, провожаем ребят до первого препятствия – траверса, 

который они успешно преодолевают и уходят в лес по маршруту. Приблизительно через 

полчаса, обойдя несколько команд, они появляются у последнего препятствия – навесной пе-

реправы, и очень хорошо ее проходят, впереди – финиш. 

Контрольная отсечка чипа – получаем распечатку прохождения маршрута: лучшее время 

ошибок нет! 

Через час после финиша КТМ состоялось следующее испытание – «Поляна заданий». 

Команду представляли четыре участника: Игорь Добров, Светлана Орлова, Валерия Денисо-

ва, Дмитрий Гришин. Соревнования начались, и уже через шесть с половиной минут у ребят 

было все готово: палатка установлена, в котелке кипела вода, заданные узлы были завязаны, 

схемы костров и их названия уложены и записаны, азимут определен… Результат – лучшее 

время выполнения задания! 
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В конкурсе краеведов и топографов в этот день от нашей команды выступили Светлана 

Орлова и Валерия Денисова. Результаты конкурсов объявили на следующий день: в краеве-

дении у нас первое место, в топографии – третье. 

День четвертый, последний, начался для нашей команды с эстафеты, которая проводи-

лась на трех плавательных средствах (катамаран, байдарка, каяк) с прохождением установ-

ленных на реке ворот. На катамаран сели Игорь Добров и Леонид Смирнов, в байдарку – 

Илья Шабанов и Дмитрий Гришин, в каяк – Светлана Орлова. Дистанцию прошли хорошо, 

но финишировали лишь третьими, и это отбросило нас в итоговом протоколе с первого места 

на второе. 

Остается последний вид соревнований: полоса препятствий. Если выиграем – будем пер-

выми в общем зачете. Собираемся, чтобы еще раз обсудить тактику: кто за кем пойдет, как 

помочь друг другу, если это понадобится… Снова последний стартовый номер, соперники 

внимательно следят за нашим выступлением. 

На финише выяснилось, что у нас лучшее время в подгруппе и первое место общем заче-

те. Ребята наверстали упущенное! Затем к этим победам добавились другие: первое место по 

волейболу и первое место в конкурсе стенгазет. 

Вечером состоялось награждение и закрытие слета. После официальных торжеств мы 

долго сидели у костра, общались со своими недавними соперниками, принимали поздравле-

ния. Мы победили! 

 

В. В. Макаров, 

старший преподаватель кафедры физической культуры 

 

  

 

 
 

Команда университета после награждения 
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Чемпионат России по бадминтону 
 

28 – 31 мая 2015 г. в Раменском, во дворце спорта «Борисоглебский», прошел чемпионат 

России по бадминтону среди ветеранов. В нем приняли участие мастер спорта РФ по бад-

минтону заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности К. 

Б. Илькевич и мастер спорта РФ по бадминтону, студент заочного отделения ГГУ Сергей 

Мачнев. 

Соревнования проводились в возрастных категориях от 35 до 80 лет. В числе 200 участ-

ников чемпионата на корты вышли три мастера спорта международного класса, 44 мастера 

спорта РФ, 88 кандидатов в мастера спорта и 39 спортсменов, имеющих массовые разряды. 

К. Б. Илькевич занял шестое место в одиночном разряде, в парной категории К. Б. Ильке-

вич с Сергеем Мачневым также стали шестыми. 

Победителям и призерам чемпионата России были вручены дипломы и почетные медали, 

изготовленные студентами ГГУ. Помощь в судействе и организации турнира была оказана 

волонтерами – студентами, занимающимися в университетской секции бадминтона. 

 

Анна Теребикина, 

студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

 

 

 

 
  

Волонтеры ГГУ с председателем федерации бадминтона С. П. Жириным 
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Наталья Грищенко будет представлять Гжельский университет  

на конкурсе «Краса студенчества России» 
 

29 мая 2015 г. в актовом зале университета состо-

ялся конкурс «Мисс Университет – 2015». Все 

участницы были талантливы, каждой из них жюри 

присвоило почетный титул. Кстати, жюри в этом го-

ду собралось в необычном составе: кроме препода-

вателей и студентов ГГУ в его работе приняли уча-

стие сальвадорский художник Даниэль Элиас Кам-

пос Рамос и член студенческого совета Егорьевского 

филиала МГТУ «Станкин» Александр Обмелюхин. 

Выступление студенческой группы Kraken Roll 

из Станкина, солистов и коллективов художествен-

ной самодеятельности университета, а также латиноамериканские песни в исполнении Ма-

рио Эдуардо Лопес Вега и Роналя Адилио Васка Гусмана – стажеров, которые приехали к 

нам из Сальвадора, стали украшением этого праздника. 

После продолжительного обсуждения выступления участниц конкурса жюри приняло ре-

шение. Студентка первого курса факультета сервиса и туризма Мария Лизогубова завоевала 

титул «мисс Артистичность»; студентка второго курса факультета сервиса и туризма Алек-

сандра Гузенко – «мисс Обаяние»; студентка художественного отделения Карина Смирнова 

(21гр.) – «мисс Очарование»; ее однокурсница, Татьяна Морозова, – «мисс Вдохновение»; сту-

дентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Сель-

дюкова – «мисс Элегантность»; ее однокурсница, Мария Белоус, – «мисс Нежность»; студент-

ка художественного отделения колледжа Дина Котомина (44 гр.) – «мисс Индивидуальность». 

Студентка первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Евгения 

Тимофеева стала «мисс Грация» и получила приз зрительских симпатий. 

Победительницей конкурса была признана студентка первого курса факультета декора-

тивно-прикладного искусства и дизайна Наталья Грищенко. 

Участниц конкурса поздравил с успешным выступлением и вручил им дипломы и призы 

ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования. 

От всей души поздравляем Наталью! В ее копилку титулов к «мисс Жуковский» и «мисс 

Фитнес» добавился еще один – «мисс Университет», надеемся, что не последний: Наталья 

Грищенко будет представлять наш университет на конкурсе «Краса студенчества России» в 

Санкт-Петербурге. 

Е. А. Елина, 

социальный педагог 

  

          

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/obsh5-04-12/acc2ee5c28a24a221249daae54c1999a.JPG
http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/obsh5-04-12/8da72e51b6f2589dcdf9f51ea78d0624.JPG


 120 

Международный день защиты детей 
  

В первый день лета по приглашению администрации сельского поселения Новохарито-

новское студенты нашего факультета Мария Белоус и Александр Исаев провели мастер-

классы по гжельской росписи и аквагриму для детей поселка. 

Как всегда, к столам молодых художников выстроилась большая очередь. Детям очень 

хотелось самостоятельно попробовать нарисовать гжельские цветы. А самый большой вос-

торг вызвали забавные рисунки на лицах. 

Доставлять детям радость в этот и другие дни всегда приятно! 
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Победители конкурса «Мир глазами фотографа» 
 

3 июня 2015 г. в Гжельском государственном универ-

ситете состоялось подведение итогов II Всероссийского 

фотоконкурса «Мир глазами фотографа», на который бы-

ло представлено более 150 работ из Московской, Архан-

гельской, Нижегородской, Волгоградской, Тверской, 

Тульской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Амурской, 

Кемеровской и Тюменской областей, Красноярского и 

Приморского краев, Алтая, Чуваши и Беларусии. 

Жюри, в состав которого входили В. А. Королев, про-

фессиональный фотограф, Е. И. Холод, начальник отдела 

организационно-массовой работы комитета по делам мо-

лодежи Раменского района, В. В. Крапивина, председа-

тель объединенного совета обучающихся ГГУ, – опреде-

лило победителей конкурса. 

В номинации «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
победителями признаны: 

Ольга Иванова (республика Чувашия); 

Татьяна Рыженкова (Волгоградская область); 

Оксана Рябова (Нижегородская область). 

В номинации «Гонимы вешними лучами»: 

Оксана Рябова (Нижегородская область); 

Дарья Максак  (Красноярский край); 

Алина Климанова (г. Дмитров); 

Дмитрий Полонеев (г. Иваново); 

Ле Тхань Ань Хай (г. Тюмень); 

Виктория Нагибина (г. Волгоград); 

Екатерина Давыдова (Тульская область); 

Константин Белов (г. Иваново); 

Елена Ткачева (Волгоградская область). 

В номинации «Люблю отчизну я!» стали победителями: 

Юрий Лобачев (г. Новокузнецк); 

 Ле Тхань Ань Хай (г. Тюмень); 

 Алина Климанова (г. Дмитров);  

Дина Котомина ( г. Железнодорожный). 

В номинации «Помним, гордимся, живем»:  
Юлия Бойко (г. Волгоград); 

Юрий Лобачев (г. Новокузнецк); 

Надежда Виденина (г. Волгоград); 

Иван Горбачев (Республика Беларусь); 

Вероника Ястребова (г. Раменское). 

В номинации «Мир в лицах»: 
Мария Альшина (Раменский район); 

Надежда Виденина (г. Волгоград); 

Татьяна Рыженкова (Волгоградская область); 

Ирина Заболотняя (г. Шатура); 

Алина Свинухова (г.Раменское); 

Оксана Рябова (Нижегородская область). 

Пожелаем участникам конкурса новых интересных кадров! До встречи на третьем меж-

дународном конкурсе «Мир глазами фотографа»! 

 

 Елена Елина, 

социальный педагог ГГУ 
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С успешным дебютом! 
 

12 июня 2015 г. команда ГГУ участвовала в районных соревнованиях по воркауту и крос-

сфиту, посвященных Дню города Раменское. В соревнования по воркауту входили три вида 

упражнений: подтягивания на перекладине, отжимание на брусьях и выход силой на пере-

кладине. В программу соревнований по кроссфиту организаторы включили приседание со 

штангой над головой, отжимание в стойке на руках, прыжки со скакалкой, подъем штанги на 

грудь, толчок штанги стоя и становую тягу. 

Спортивную честь ГГУ в воркауте на соревнованиях защищали: Ариз Тапдыгов (38 гр.), 

Павел Ботнев (38 гр.), Валерия Шевченко (17 гр.) и первокурсники факультета экономики и 

управления Евгений Вертунов, Даниил Маркин, Александр Смолов. В кроссфите выступал 

Петр Зезюлин (21 гр.). 

На площадке по воркауту развернулась настоящая борьба за звания сильнейших спортс-

менов. Команда ГГУ в таких соревнованиях участвовала впервые. Все ребята очень стара-

лись, каждое упражнение выполняли на пределе своих возможностей. В итоге первое место 

среди девушек заняла Валерия Шевченко, которая стала рекордсменкой в двух упражнениях: 

отжимание на брусьях и подтягивание на перекладине. Лера 13 раз подтянулась на «мужской 

перекладине» и 25 раз отжалась на брусьях. После подведения итогов выяснилось, что даже 

никто из парней не смог добиться такого результата. 

Наши юноши выступили неплохо для дебютантов: Аризу Тапдыгову не хватило двух от-

жиманий на брусьях, чтобы стать рекордсменом. В общем зачете он занял четвертое место. 

Петр Зезюлин занял четвертое по кроссфиту. В этом виде программы участвовали самые 

подготовленные спортсмены, так как все упражнения нужно выполнять в максимальном 

темпе. 

Хотелось бы отметить прекрасную организацию соревнований. Рядом играла музыка, 

раздавали угощение гостям и участникам праздника, у всех было хорошее настроение. 

 

В. В. Овчинникова, 

мастер спорта международного класса, чемпионка Европы по жиму лежа (AWPC),  

двукратная чемпионка России по русскому жиму, тренер-преподаватель кафедры  

физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

 

 
  

Команда ГГУ 
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День города в Раменском 
 

От подвига до памяти. Такова была идея шествия колонны студентов нашего университе-

та, которое состоялось 12 июня 2015 г. в Раменском на торжествах, посвященных Дню Рос-

сии и Дню города.  

Тема праздника – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы в 

России. Началось представление «Вальсом Победы», в исполнении которого принимали уча-

стие студенты ГГУ и продолжилось театрализованным шествием. 

По задумке организаторов акции нам нужно было представить героев известного романа 

Александра Фадеева «Молодая гвардия». Подвиг юных подпольщиков Краснодона стал од-

ной из героических страниц летописи Великой Отечественной войны. Пятерым молодогвар-

дейцам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В первых рядах колонны шли студенты, представшие в образе руководителей «Молодой 

гвардии»: Михаил Комиссаров (Олег Кошевой), Илья Водорезов (Иван Земнухов), Илья Та-

тарчук (Сергей Тюленин), Максим Аркашкин (Виктор Третьякевич), Андрей Белянский (Ва-

силий Левашов), Алина Цыбульская (Ульяна Громова), Елена Зотова (Любовь Шевцова). 

Молодогвардейцы известны тем, что уничтожали фашистов и их технику, писали и раз-

вешивали в оккупированном городе листовки. Они понимали, что рискуют собой, поклялись 

отдать жизнь в борьбе с завоевателями, если потребуется, и выполнили свою клятву: более 

70-и изувеченных фашистами комсомольцев были расстреляны и сброшены в шурф шахты. 

В память о юных героях краснодонского подполья студенты Гжельского университета 

организовали акцию «Бессмертный полк "Молодая гвардия"». 

Участники шествия выпустили в небо голубей – символ мира, во имя которого сражались 

и погибли молодогвардейцы. Участие в этой акции – дань уважения их подвигу. 

Когда шествие закончилось, праздник переместился в городской парк, где на открытой 

площадке выступали творческие коллективы. Глава администрации Раменского района В. Ф. 

Демин вручил благодарственные письма за организацию мероприятий, посвященных 70-

летию Победы. В числе награжденных и коллектив нашего университета. 

 

Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе  

 

  

Участники шествия 
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Университет успешно выступает в чемпионате России по борьбе 
 

В. Д. Медведков, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры 

и безопасности жизнедеятельности, мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион Европы и ми-

ра, стал победителем на проходившем в Курске 20 – 21 июня 2015 г. чемпионате России по 

дзюдо среди мастеров-ветеранов.  

Выиграв все схватки в весе до 73 кг, Виктор Дмитриевич повторил успех, достигнутый 

им на чемпионате РФ мастеров-ветеранов по самбо 15 мая 2015 г. в Дзержинске.  

Одержав победы над соперниками на соревнованиях в мае и июне 2015 г., В. Д. Медвед-

ков завоевал право на участие в двух чемпионатах мира: по дзюдо в сентябре 2015 г. в Ни-

дерландах, по самбо  и в октябре 2015 в Израиле. 

 

Спортклуб ГГУ 

 

  

 

Награждение победителей на чемпионате России по дзюдо 
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Гжельский университет в числе победителей Всероссийского конкурса 

«Студенческий актив» 
 

25 июня 2015 г. в концертном зале «Известия Hall» состоялось 

награждение победителей Всероссийского конкурса в сфере разви-

тия органов студенческого самоуправления «Студенческий актив».  
В конкурсе, организованном Советом проректоров по воспитатель-

ной работе вузов и Московским студенческим центром при поддержке 

правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Феде-

рального агентства по делам молодежи, в этом году участвовали 496 вузов из 68 регионов 

России. Они представили 1027 успешно реализованных проекто 

в и программ. Наряду со студенческими советами, профсоюзами, научными обществами 

и т. д. в конкурсе участвовали руководители воспитательных структур вузов. 

Гжельский университет успешно участвует в «Студенческом активе» четвертый раз. В 

этом году объединенный совет обучающихся ГГУ признан победителем в номинации «Луч-

шая система подготовки студенческого актива», а Б. В. Илькевич стал лауреатом конкурса в 

номинации «Наш ректор – друг студентов». 

Поздравляем победителей! 

 

Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе 

 

 

 
  

Представители ГГУ на церемонии награждения 
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Студенты Гжельского университета – победители молодежной эстафеты 
 

26 июня 2015 г. команда университета участвовала в молодежной эстафете «Раменское 

сотрудничество против наркотиков», посвященной международному Дню борьбы с наркоти-

ками и Дню молодежи. 

 Эстафета проводилась на велолыжероллерной трассе, проложенной по берегу Борисо-

глебского озера. Спортивную честь нашего вуза защищали: Дмитрий Горн, Роман Шмелев, 

Сергей Смирнов, Евгений, Кондаков, Александр Ромов, Валерия Шевченко, Маргарита Оси-

пова, Анна Белова. Ребята очень старались победить, бежали на пределе возможностей. И 

победили! Команда ГГУ заняла первое место в забеге, ей был вручен кубок и памятные ме-

дали. 

 

В. В. Овчинникова, 

тренер-преподаватель 

 

 
 

Участники забега 

  

 
 

Команда ГГУ 
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Краса студенчества России 
 

С 25 по 29 июня 2015 г. пред-

ставители Гжельского государ-

ственного университета приняли 

участие во Всероссийском межву-

зовском конкурсе таланта и грации 

«Краса студенчества России», ко-

торый состоялся в рамках фестива-

ля «Студенческая весна Балтии» в 

Санкт-Петербурге. 

В конкурсе приняли участие 

самые красивые и талантливые 

студентки из 35 регионов РФ. Он 

проводился в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

технологий и дизайна и у Петропавловской крепости. Гжельский государственный универ-

ситет представляла студентка первого курса факультета декоративно-прикладного искусства 

и дизайна Наталья Грищенко, завоевавшая титул «Мисс Университет» в мае 2015 г., а еще 

раньше, в 2014-м, титул «Мисс Жуковский» в родном городе. Наталья вошла в топ – 20 

«Красы студенчества России». 

В Санкт-Петербурге конкурсантки представляли свою малую родину, университет и себя 

в видеопрезентациях. Следующим, очень красочным, испытанием была демонстрация наци-

ональных костюмов. Наталья выступала в русском народном костюме, выполненном в бело-

синей гамме. 

На третьем этапе Наталья Грищенко и студентки ГГУ Александра Гузенко, Мария Сель-

дюкова и Евгения Тимофеева показали под музыку Виктора Темнова коллекцию платьев 

«Благоуханный цвет» И. В. Коршуновой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

сервиса и туризма, расписанных автором вручную в традициях Гжели и декорированных 

фарфоровыми деталями. 

В ходе репетиций и выступлений участницы много общались, старались поддержать друг 

друга. Можно утверждать, что дух товарищества превалировал над духом состязания. 

Самое яркое и запоминающееся событие – финальный Гала-концерт, проходивший 29 

июня в ДК имени Ленсовета. Это был праздник и для участниц, и для зрителей. Сначала де-

вушки представили песенные и танцевальные номера, затем исполнили коллективный танец. 

А перед подведением итогов конкурсантки продемонстрировали вечерние наряды. Наши 

участницы вновь вышли на сцену в авторских платьях из коллекции «Благоуханный цвет» И. 

В. Коршуновой. 

Украшением финала стал мастер-класс по традиционной гжельской росписи, проведен-

ный на сцене Дворца культуры имени Ленсовета. Нужно отметить, что Гжельский универси-

тет был одним из спонсоров «Красы студенчества России», и подарки для участниц конкурса 

– гжельские сувениры – были выполнены в производственных мастерских ГГУ. 

По счастливой случайности, некоторые конкурсные этапы проходили в центре Санкт-

Петербурга, и в перерывах между мероприятиями была возможность полюбоваться Казан-

ским собором, храмом Спаса-на-Крови, Дворцовой площадью, Зингер-центром (Домом Кни-

ги), посетить Исаакиевский собор, Эрмитаж и Русский музей. Незабываемые впечатления 

оставили белые ночи, прогулки по Невскому проспекту и экскурсии на катере по Неве. 

Участницы конкурса поблагодарили руководство университета за предoставленную воз-

можность поучаствовать в интересном мероприятии. 

 

Пресс-центр ГГУ 
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Ура, «Таврида»! 
 

Со 2 по 8 июля 2015 г. в Крыму прошел Всерос-

сийский молодежный форум «Таврида», в котором 

приняли участие председатель объединенного совета 

обучающихся Виктория Крапивина и студенты ГГУ 

Илья Водорезов и Светлана Орлова. 

Смена, на которой мы побывали, была посвящена 

работе поисковых отрядов и военно-патриотических 

клубов. На «Тавриде» собрались представители всех 

российских регионов. За семь дней на форуме мы 

встретились со многими интересными людьми. Вот 

лишь некоторые впечатления. 

Глава Федерального агентства по делам молодёжи 

Сергей Поспелов и руководитель Роспатриотцентра 

Ксения Разуваева рассказали о работе Всероссийско-

го волонтерского корпуса 70-летия Победы и о госу-

дарственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 го-

ды». 

Герой России, полковник запаса первый замести-

тель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав 

Бочаров был одним из тех, кто освобождал детей в захваченной террористами школе в 

Беслане, он поделился воспоминаниями об этом. Герой Советского Союза председатель Со-

юза десантников России Валерий Востротин поведал историю, которая стала основой филь-

ма «Девятая рота», на примере этого фильма речь зашла о роли кинематографа в патриотиче-

ском воспитании молодежи. 

Оживленную дискуссию вызвала лекция генерального директора Международного ин-

формационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева «Информационные войны». 

Известный журналист и телеведущий призвал участников форума не быть легковерными и 

понимать, что многие факты умышленно искажаются или подаются в прессе недостоверно. 

Об информационных войнах, которые сегодня проводятся против России, и об особенностях 

работы журналистов в «горячих точках» говорили также директор фотослужбы издательско-

го дома «Аргументы и факты» Владимир Сварцевич и военный обозреватель газеты «Крас-

ная звезда» Евгений Кириченко. 

В рамках форума мы получили от организаторов лекционный и методический материал, 

рекомендации по созданию военно-

патриотических клубов и поисковых 

отрядов, открытию некоммерческих 

организаций. У нас была возможность 

ближе познакомиться с историей 

Крыма и Севастополя. 

Кроме образовательных программ 

на форуме были организованы раз-

личные спортивные мероприятия: 

сдача норм ГТО, тренинг по выжива-

нию, волейбол, футбол, настольный 

теннис, аэробика, йога и др. 

Мы получили заряд энергии, обре-

ли новых друзей. Ура, «Таврида»! 

 

 

Светлана Орлова, 

студентка факультета сервиса и туризма 
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Гжельский университет в лидерах 
 

С 7 по 13 июля 2015 г. студент второго курса факультета декоративно-прикладного ис-

кусства и дизайна Георгий Розновский принял участие в работе Всероссийской школы сту-

денческого самоуправления «Лидер 21 века» в Ростове-на-Дону. На конкурс, который про-

водился в рамках направления «Добровольчество», он представил проект «Блокадный хлеб 

Ленинграда – горький вкус Победы», реализованный студентами нашего университета в 

этом году, и был признан лауреатом III степени. 

Для участия в работе жюри конкурса были приглашены эксперты, каждый из которых 

провел для студентов мастер-класс. В их числе – продюсер музыкальной группы Noize MC 

Елена Савельева, директор всероссийской программы «Российская студенческая весна» 

Ирина Карих, руководитель направления «Медиа» Ассоциации студенческих объединений 

России Ирина Мандрыкина и федеральный координатор направления «Добровольчество» 

Российского союза молодежи Владимир Редько. 

– Выбрать лучший проект было довольно трудно, ведь в школе самоуправления собра-

лись лидеры студентов ведущих российских вузов. Уровень работ настолько высок, что не-

которые из них не уступают профессиональным, – прокомментировала результаты конкурса 

член жюри Ирина Карих. 

Тем приятнее, что проект, представленный студентами Гжельского университета, был 

признан в числе лучших! 

Елена Елина, 

социальный педагог 

 

 
 

Студент ГГУ Георгий Розновский в школе студенческого актива 

 

 
 

Участники театрализованного представления в школе студенческого актива 
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Стройотрядом в университете довольны 
 

5 августа 2015г. Лето подходит к концу, подготовка к новому учебному году корпусов 

университета близится к завершению. 1 сентября университетские аудитории и комнаты об-

щежития встретят студентов и преподавателей чистотой и свежестью.   

Вместе с рабочими в ремонте зданий университета традиционно участвует строительный 

отряд. Студенты (в основном, строительного отделения) с успехом совершенствуют профес-

сиональные навыки. Их работой в университете довольны. 

На этот раз большой фронт ремонтных работ был предусмотрен в столовой. Произведена 

замена окон и дверей на пластиковые, на кухне установлено новое оборудование и система 

вытяжной вентиляции, завершается ремонт фасада, потолка и стен в обеденном зале. 

Комфортнее и уютнее станет в студенческом общежитии, здесь отремонтированы жилые 

комнаты и мебель, закуплены ортопедические матрацы, произведена замена линолеума в ре-

креациях. 

В учебном корпусе заканчивается ремонт главного входа. Первого сентября мы войдем в 

университет по новым, гранитным ступеням. К сентябрю здесь заменят также все двери 

(входную группу) на пластиковые, благодаря чему в холодное время года на первом этаже 

станет теплее и комфортнее. 

Н. В. Павлюченко, 

проректор по АХЧ 

  

 
 

С этими обоями в комнате будет уютно, как считают студенты  

строительного отделения Наталья Гришакова, Николай Поликарпов и Алексей Ежов  

 

 
 

Первокурсники Евгений Бикеев и Давид Козлов на ремонте главного входа учебного корпуса 

http://www.art-gzhel.ru/image/rimages/anton/news/060815/f3ed7c3d11d75c9b5859b9bc01e8025a.JPG
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Студентка ГГУ Мария Иванова – чемпион Европы 
 

7 августа 2015 г. стало известно, что прекрасный результат студентки второго курса кол-

леджа ГГУ (специальность «Физическая культура») Марии Ивановой в олимпийской дисци-

плине МВ-5 (стрельба из малокалиберной винтовки из трех положений) помог российской 

команде юниорок выйти в победители Чемпионата Европы в городе Марибор (Словения). 

Набрав в командном зачете 1728 очков из 1800 возможных, девушки завоевали «золото» 

Чемпионата. 

Этому событию предшествовали упорные тренировки и ответственные соревнования. В 

конце мая в подмосковном Дмитрове Мария выступила на Кубке России по пулевой стрель-

бе среди взрослых. Она показала результат уровня мастера спорта международного класса в 

стрельбе из пневматической винтовки и в финале заняла второе место. 

В середине июня на европейском Кубке юниоров в Чехии Мария Иванова пополнила ко-

пилку медалей, завоевав в команде «серебро» в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа, 

«серебро» – в стрельбе из пневматической винтовки, и «золото» – в упражнении «стандарт» 

(стрельба из трех положений). 

В конце июня Мария Иванова приняла участие в Кубке Мира среди юниоров по стрельбе, 

который проводился в немецком городе Зуль. В командном зачете она завоевала «бронзу» в 

стрельбе из малокалиберной винтовки лежа. 

И затем, в июле, блестящая победа мастера спорта международного класса по пулевой 

стрельбе Марии Ивановой на Чемпионате Европы, с которого она вернулась с золотой меда-

лью. 

Поздравляем Марию с отличными результатами летнего спортивного сезона и желаем 

новых побед! 

 Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе 

 

 
 

Май 2015 г., Мария Иванова на Кубке России в Дмитрове 
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Университет принимает активное участие в социально-культурных 

мероприятиях, которые проводятся в Московской области 
 

8 августа 2015 г. студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 

провели мастер-класс гжельской росписи и аква-грима для участников и гостей Дня сельско-

го поселения Гжельское. 

Праздник собрал много народа и оставил яркие впечатления, в том числе и благодаря ма-

стер-классам, которые проводили студенты ГГУ. Вот что рассказала Ирина Сивова: 

– Я очень рада, что смогла показать особенности декоративно-прикладного творчества, 

которому нас учат в университете. Многие смогли попробовать себя в роли художников и 

научиться рисовать известные всему миру гжельские узоры. Благодаря аква-гриму студента 

второго курса Александра Исаева и дети, и взрослые с удовольствием примеряли в этот день 

праздничные образы. 

Сотрудники университета И. Н. Белоусова, И. Г. Антонова представили традиционные 

образовательные программы и новые учебные проекты по подготовке специалистов для про-

изводственных и социальных учреждений региона. Сегодня в ГГУ по программам высшего и 

среднего профессионального образования обучаются более 200 жителей Гжельского сель-

ского поселения. 

  

Г. И. Христенко, 

заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе 

 

 

 
 

Мастер-класс по аква-гриму 
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Чему учили лидеров на Черном море 
 

С 8 по 18 августа 2015 г. студенты Гжельского государственного университета Михаил 

Гуломов и Инна Аверченкова приняли участие в проекте «Студенческий творческий лидер. 

Фестос – 2015». 

Поездки на летний «Фестос» стали традицией в нашем университете. В этом году в спор-

тивно-оздоровительном лагере «Радуга» на Черноморском побережье собрались студенты из 

самых разных регионов России. Михаил и Инна приняли активное участие в теоретических и 

практических занятиях по организации студенческого досуга, тренингах и мастер-классах по 

различным аспектам подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий. 

После окончания обучения им вручили свидетельства организаторов культурно-массовой 

работы. 

Елена Елина. 

социальный педагог 

  

 
 

Студенты Гжельского университета Михаил Гуломов и Инна Аверченкова  

на сцене «Фестоса» со своей развлекательной программой 

  

  

 

Яркие впечатления и новые друзья –  

это тоже результат участия во всероссийском проекте 
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Пожелание в дорогу 
 

Поздравляем преподавателей отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ М. В. Казакову 

и В. И. Зайцеву с успешным прохождением конкурсного отбора и приглашением на Всерос-

сийский форум молодых ученых и преподавателей общественных наук «Территория смыс-

лов на Клязьме». 

Форум проводится с 22 августа по 28 августа 2015 г. во Владимирской области. 

В этом году Мария Владимировна и Вера Ивановна стали победителями Всероссийского 

конкурса инновационных образовательных технологий «Молодой преподаватель –2015» и 

продолжили работу над образовательными проектами, которые, будем надеяться, по досто-

инству оценят и на всероссийском форуме молодых ученых и преподавателей, и в универси-

тетских аудиториях в новом учебном году. 

Отдел воспитания и социальной работы 

  

 

 

 
 

М.В. Казакова и В.И. Зайцева – лауреаты Всероссийского конкурса  

«Лучший молодой преподаватель –2015» 
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Студенты ГГУ украсили праздник гжелью 
 

22 августа 2015 г. Гжельский государственный университет принял участие в празднова-

нии Дня государственного флага Российской Федерации. 

В 1991 г. в этот день над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трех-

цветный российский флаг. С тех пор традиционно проводятся торжественные шествия, мо-

лодежные флешмобы, авто-мотопробеги и другие мероприятия, посвященные этому собы-

тию. 

На этот раз празднование в Подмосковье началось еще 12 июня, в День России. В Ист-

ринском районе был дан старт масштабной акции – эстафете российского флага, которую 

принимали по очереди все 68 муниципальных районов области, и каждый добавлял к едино-

му полотнищу по одному российскому флагу. В итоге полотнище составило 340 метров в 

длину. 

22 августа акция завершилась торжественным шествием в деревне Дединово Луховицко-

го района, где в 1668 году был спущен на воду «Орел» – первый российский корабль под 

российским триколором. 

Студенты университета приняли участие в торжественном шествии с флагом в Дединово, 

а затем организовали мастер-класс гжельской росписи, его провела Анастасия Кулакова. 

Бойкая торговля сувенирами, изготовленными в мастерских вуза, шла у Татьяны Андриев-

ской. 

Ясный солнечный день, сказочные красоты Оки, пение церковного хора у храма Троицы 

Живоначальной, рядом с которой проходило празднование, и красочные узоры гжельской 

росписи надолго запомнятся участникам акции. 

  

И. Н. Белоусова, 

старший специалист по воспитательной работе 

 

  

 
 

В гостях у студентов Гжельского университета Л. Н. Антонова, представитель  

от Московской областной Думы в Совете Федерации ФС РФ, член комитета по науке,  

образованию и культуре Совета Федерации 
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Представители ГГУ на международном фестивале 
 

22 августа 2015 г. представители Гжельского государственного университета приняли 

участие в IV Международном детском фестивале «Русский язык и современные коммуника-

ции», который проходил на территории лагеря «КОМПЬЮТЕРиЯ» в Тверской области. 

На фестиваль приехали преподаватели и школьники из 16 государств: Германии, Чехии, 

Испании, Италии, России, Южной Кореи, Ливана, Словении и др. Наш университет успешно 

развивает международное сотрудничество, в рамках которого в прошлом году было открыто 

представительство ГГУ в Праге. Оно организует нострификацию дипломов выпускников ву-

за в Чехии, оказывает помощь зарубежным студентам, преподавателям, деятелям культуры и 

науки в установлении контактов и участии в научных и творческих проектах университета и 

т.д. Специалист представительства ГГУ в Праге Е. А. Рожнова работала в составе делегации 

нашего вуза на фестивале «Русский язык и современные коммуникации». 

Главной темой фестиваля было объявлено общение, и, благодаря участию в фестивале 

преподавателей и студентов нашего университета, оно стало более интересным и содержа-

тельным. Преподаватель специальных художественных дисциплин Т. Ф. Платова и студент-

ка третьего курса Мария Белоус провели мастер-классы гжельской росписи. Студентки 46-ой 

группы рассказали участникам и гостям фестиваля об истории становления художественного 

образования в Гжели и об университете. 

  

Надеемся, что это была не последняя встреча с участниками фестиваля, которые заинте-

ресовались условиями обучения в нашем вузе и колледже. Ждем в гости всех желающих! 

  

Алина Цыбульская, 

организатор культурно-массовой работы 

   

  

 

Школьники из Германии осваивают технику гжельской росписи 
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Областной форум «Я – гражданин Подмосковья» 
 

С 19 по 23 августа 2015 г. в Егорь-

евске прошел областной форум «Я – 

гражданин Подмосковья», в котором 

приняли активное участие студенты 

ГГУ Станислав Олейник, Ирина Латы-

ева, Татьяна Морозова, Георгий Роз-

новский и Александра Гузенко. 

В гостях у молодежи побывал гу-

бернатор Московской области А. Ю. 

Воробьев. Работа форума проходила 

по нескольким направлениям. Георгий 

Розновский, Татьяна Морозова, Алек-

сандра Гузенко и Станислав Олейник 

посещали шатер «Творческое Подмос-

ковье», в котором на встречи с молодежью были приглашены министр культуры Московской 

области Олег Рожнов, режиссер, член общественной палаты Московской области Юрий 

Грымов, генеральный директор телеканала «Подмосковье 360» Вячеслав Духин, ректор теат-

рального института им. Щукина Евгений Князев, артист театра и кино Алексей Огурцов. 

Еще одно направление, по которому работали студенты ГГУ, – «Наследники Победы». 

Здесь обсуждалось развитие патриотического движения и сохранение культурного наследия 

страны. С молодежью встретились летчик-космонавт, Герой России, член общественной па-

латы Московской области Максим Сураев, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат 

Государственной Думы Владимир Кашин, кандидат исторических наук Людмила Максимо-

ва. 

Ирина Латыева выбрала направление «Новые возможности», на котором выступили вице-

президент организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, адвокат, председатель обще-

ственной палаты Московской области Шота Горгадзе, заместитель председателя Правитель-

ства Московской области Эльмира Хаймурзина. Гости рассказали о том, как начать свой 

бизнес, о законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, о развитии 

малого и среднего бизнеса в Подмосковье. 

По направлениям «Молодые экологи» и «Гражданский диалог» с молодежью общались 

министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, председа-

тель областной избирательной комиссии Ирек Вальданов и президент Центра стратегических 

коммуникаций Дмитрий Абзалов. 

Все гости форума рассказывали о своем опыте, делись знаниями и отвечали на вопросы 

молодежи. Довольно часто вопросов было так много, что выступавшие задерживались на не-

сколько часов, чтобы дать ответы и поговорить об интересующих молодежь проблемах. 

В свободное время наши студенты принимали активное участие в спортивных мероприя-

тиях: играли в футбол и волейбол, выступали в туристических соревнованиях, сдавали нор-

мативы ГТО. 

Программа форума была очень насыщенной. Его участники жили в палатках, сами гото-

вили пищу на костре. Для некоторых ребят это был первый опыт. Не смотря на трудности, о 

форуме остались яркие впечатления, все получили отличный заряд энергии и пополнили ба-

гаж знаний! 

 

Надежда Латыева, 

заведующая музеем ГГУ 
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Семинар в Белоруссии 
 

11 – 12 августа 2015 г. проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходо-

лова приняла участие в выездном семинаре «Актуальные проблемы реализации молодежной 

политики и развития студенческого самоуправления в сфере гражданско-патриотического 

воспитания», который проходил в Республике Беларусь. В семинаре приняли участие со-

трудники комитета по делам молодежи администрации Раменского района и руководители 

профессиональных учебных заведений. 

Была представлена работа университета по реализации комплексного плана подготовки и 

празднования 70-летия Победы, проекты «Дни воинской славы» и «Блокадный хлеб – горь-

кий вкус Победы», активно поддержанные районным комитетом по делам молодежи, Инсти-

тутом иностранных языков Российского университета дружбы народов и др. 

В 2014 г. университет провел первый региональный молодежный форум «За патриотизм 

и толерантность», участниками которого стали студенты общеобразовательных и професси-

ональных учебных заведений. 19 ноября 2015 г. в ГГУ состоится второй региональный фо-

рум, он посвящен 70-летию Нюрнбергского процесса и 70-летию Победы. 

Это не первая деловая встреча с белорусскими коллегами. Народные мастера и студенты 

этой республики ежегодно участвуют в Международном фестивале «Художественная кера-

мика» и Международном фестивале детского и юношеского творчества «Синяя птица Гже-

ли», которые проводятся в нашем вузе. В рамках договоров о сотрудничестве с Белорусской 

государственной академией искусств и Белорусским государственным университетом куль-

туры и искусства студенты этих вузов летом 2015 г. прошли практику в ГГУ, а наши – в 

Минске. 

В программе выездного фестиваля была поездка в Брестскую крепость и город-герой 

Минск. Она произвела глубокие впечатления. Были высказаны предложения о необходимо-

сти развивать новые формы работы с молодежью. 

  

Е. П. Суходолова, 

проректор по воспитательной и социальной работе 

 

   

 

Делегация Раменского района в Брестской крепости 
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