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C Днем знаний!
 2 сентября в актовом зале состоялись торже-
ственные мероприятия, посвященные Дню знаний. В 
университет пришло солидное пополнение: 511 студен-
тов колледжа, которые будут обучаться на четыр-
надцати специальностях, и 193 студента университе-
та, поступивших на десять направлений подготовки 
бакалавриата и два направления специалитета, а 
также в магистратуру и аспирантуру. 

 2019 год особенный, Гжельский государственный 
университет отметил 120-летие, это одно из старейших 
учебных заведений Подмосковья с богатой и интерес-
ной историей, замечательными традициями. Сегодня 
это многопрофильное высшее учебное заведение, кото-
рое реализует образовательные программы по широко-
му спектру направлений и специальностей высшего и 

именные стипенДии «поДмосковье»
 10 сентября на собрании студентов и преподавателей Института непрерывного художественного образова-
ния проректор по учебно-воспитательной работе кандидат педагогических наук доцент Ю. В. Дементьева поздра-
вила студентов,  которым присуждены именные стипендии «Подмосковье». (Продолжение на стр. 2)

в университете – 
новый руковоДитель

 Временно исполняющей обязанности ректора назначена Н. Н. Уварова.

 В 2000 году Наталья Николаевна окончила факультет психологии 
Ставропольского государственного университета. В 2001 году защитила 
диплом с отличием по  специальности Педагогика и методика начального 
образования (квалификация Учитель начальных классов). В 2008 году –  
физико-математический факультет Ставропольского государственно-
го университета по специальности Организация и технология защиты 
информации (квалификация Специалист по защите информации).
 С 2001 года работала в Ставропольском государственном универси-
тете в должности лаборанта кафедры, методиста, ученого секретаря 
информационно-библиотечного совета. С 2007 года – доцент кафедры 
педагогики и психологии высшей школы.
 В Гжельском университете работает с 2017 года – доцентом кафедры 

Екатерина Грузницкая исполняет песню «Пока мы молоды»

помним беслан
 3 сентября в университете прошли акции, кураторские часы, митин-
ги, встречи, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
дата связана с трагическими событиями в Беслане 2004 г., она установле-
на федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России».

 Захватив школу 1 сентября, террористы удерживали в течение трех дней 
в заминированном здании 1128 заложников. В результате теракта погибли 333 
человека, в том числе 186 детей. Не только в Беслане, но и по всей стране в 
этот день вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов,  погибших при выполнении служебного долга. 
В университете также ежегодно 3 сентября студенты, преподаватели и сотруд-
ники университета собираются, чтобы почтить память жертв террористиче-
ских актов. 
 В этом году для студентов первого курса проведена тематическая встреча 
«Трагедия Беслана в наших сердцах». В актовом зале университета первокурс-
ники посмотрели видеофильмы «Чтобы помнили», «Посвящается детям Бесла-
на», в которых о трагедии в Беслане рассказывают очевидцы событий. У глав-
ного корпуса университета состоялся митинг, участники которого почтили 
минутой молчания погибших в Беслане и прикрепили на специально установ-
ленные стенды 333 бумажных голубя, по числу жертв трагедии, символизирую-
щих мир.

Т.А. Ипатова, организатор культурно-массовой работы Участники митинга

Н. Н. Уварова, кандидат педагогических 
наук, доцент, временно исполняющая 
обязанности ректора

Именные стипендиаты с преподавателями

педагогики и психологии, деканом факультета социально-гуманитар-
ного образования, с 11 сентября 2019 года – временно исполняющей 
обязанности ректора.
 Наталия Николаевна – автор более 100 публикаций, а также учеб-

но-методических и учебных пособий, победитель многих  профессиональных конкурсов. Сфера профес-
сиональных интересов – студенчество, профессиональное самоопределение, карьера, имидж педагога, 
воспитательная работа, инновационные образовательные технологии, качество образования. 
(Диалог ректор – студент на стр. 2)

Медиацентр

среднего профессионального образования. Благодаря 
хорошей материально-технической базе, высокому про-
фессионализму руководства, профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников, хорошим показателям 
учебы студентов ГГУ признан эффективным вузом по 
результатам мониторингов Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации.
 Открывая торжество, руководители университета по-
здравили студентов с началом учебного года и отметили, 
что нынешние первокурсники должны хорошо учиться и 
активно участвовать в различных конкурсах, олимпиа-
дах, фестивалях, чтобы сделать успешную карьеру. В уни-
верситете для этого созданы все необходимые условия.
 С приветствием к первокурсникам, преподавателям и 
руководству университета обратились почетные гости: заме-
ститель главы Раменского района О. Б. Егорова и глава адми-
нистрации Новохаритоновского поселения Н. А. Ширени-
на, они отметили большую роль университета в регионе по 
подготовке высококвалифицированных кадров. Праздник 
украсили концертные номера в исполнении студетов.
 По традиции, первокурсникам рассказали о дости-
жениях и победах в прошедшем учебном году.
 Студенты старших курсов в этот день встречались 
с кураторами, методистами, заведующими отделения-
ми. Учебный год начался.

Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной и социальной 
работе, кандидат педагогических наук



истоки  |  сентябрь 2019 №7 (106)   |  2

| наука и творчество |

Диалог ректор – стуДент
 27 сентября в актовом зале университета прошла встреча студенческого актива с временно исполняющей обязанности ректора Н. Н. Уваровой и руководством 
университета.

(Начало на странице 1)

именные стипенДии 
«поДмосковье»

 Среди лауре-
атов стипендии: 
Влада Бондарен-
ко, Ангелина 
Гарбузова, Али-
на Горностаева, 
Екатерина Груз-
ницкая, Юлия 
Иванова, Мария 
Измайлова, Да-
рья Катунина, 
Илья Крюков, 
Екатерина Лон-
шакова, Алина 
М а р ю т к и н а , 
Мария Маслюк, 
Екатерина Раз-
ницына, Екате-
рина Фролова, 
Евгения Яцке-
вич, которые на 
«отлично» осво-
или программы 
обучения, за-
няли призовые 

территория смыслов
 Яркое впечатление прошедшего лета – поездка в Солнечногорск, на Всерос-
сийский образовательный форум «Территория смыслов». Об этом проекте знала 
давно, и вот, наконец, появилась возможность принять в нем участие. Успешно 
пройдя отбор на четвертую смену – «Экосреда-политика», отправилась в путь. 

 Форум «Территория смыслов» – это крупнейшая образовательная площадка, ко-
торая ежегодно собирает порядка 6000 молодых профессионалов, объединяя актив-
ную молодежь из самых разных уголков России. В этом году на «Территории смыслов» 
было представлено шесть тематических смен – «Экосреда-образование», «Экосреда-
ИТ», «Экосреда-экология» – и наша «Экосреда-политика» с 29 июля по 4 августа 2019 г. 
 По прибытии на место я поняла, что здесь было все и даже больше, чтобы про-
вести эту неделю максимально эффективно. Современная инфраструктура и разно-
образные формы работы: диалоги на равных, дебаты, мастер-классы, лекции и др. 
способствуют совершенствованию профессиональных компетенций и личностно-
му росту. В рамках диалога на равных участники форума встретились с ведущими 
российскими политиками и государственными деятелями. Лидеры четырех поли-
тических фракций Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов и Сергей Ми-
ронов, к примеру, высказали свое мнение по поводу того, что такое «постправда» и 
как отличить достоверную информацию от вымысла.
 Команды на форуме формируются произвольно, что я считаю очень удачной 
идеей, ведь так появилась возможность познакомиться со сверстниками из самых 
разных российских городов. Ежедневно мы осваивали новые навыки, общались со 
спикерами, приглашенными гостями на самые актуальные темы, формировали про-
ектные команды, обменивались контактами для дальнейшего сотрудничества, ста-
вили новые цели и обретали новые смыслы. Форум мотивирует, дает незабываемый 
опыт, каждый из нас увез с собой багаж знаний, чтобы применить их на практике: в 
студенческой жизни, в профессиональном становлении и дальнейшем образовании.

Адрияна Веселова,
студентка Института социально-гуманитарного образования

 На мероприятии присутствовали проректор по 
учебно-воспитательной работе кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Ю. В. Дементьева, начальник управ-
ления по воспитательной и социальной работе заслу-
женный учитель РФ, кандидат педагогических наук 
Е. П. Суходолова, заместитель директора колледжа по 
воспитательной работе кандиат педагогических наук 
Г. И. Христенко.
 Наталья Николаевна рассказала о стратегическом 
развитии вуза, сложившейся системе многоступенчато-

 На встрече выступила руководитель медиацен-
тра Н. Ю. Шагова, которая  рассказала о деятельности 
студенческого телевидения . Актуальность работы в 
этом направлении обусловлена тем, что в современ-
ном обществе трудно встретить человека, который, 
имея свободный доступ в Интернет, не пользуется 
безграничными источниками информации, кото-
рые предоставляет сеть. Поэтому для молодежи осо-
бенно интересна эта сфера деятельности, и к работе 
медиацентра присоединяются студенты университе-
та и колледжа.
 Руководитель спортивного клуба университета 
П. С. Кожухов подготовил видеоролик об основных 
достижениях наших студентов. Главной задачей 
клуба является развитие массового спорта. Поэтому 
в университете постоянно работают различные спор-
тивные секции, проводятся игры, чемпионаты, со-
ревнования.
 Объединенный совет обучающихся предостав-
ляет возможность каждому студенту проявить себя, 
раскрыть свои способности, научиться общаться со 
сверстниками и людьми разного возраста. Пред-
седатель медиацентра Андрей Гералтовский и ру-
ководитель волонтерского клуба Степан Зиборов 
рассказали о навыках, которые они получили бла-
годаря работе в составе совета.
 В завершение собрания председатель объеди-
ненного совета обучающихся Е. Д. Шишкова рас-
сказала о мероприятиях, которые планируется про-
вести в новом учебном году, и ответила на вопросы 
студентов.

Объединенный совет обучающихся

го образования по уровням и направлениям подготовки 
высшего образования, специальностям среднего про-
фессионального образования, об особенностях органи-
зации учебного процесса и внеучебной деятельности. 
 Формат встречи «Диалог ректор – студент» под-
твердился активностью студентов, участников 
встречи, которые задавали вопросы и высказывали 
предложения по интересующим их направлениям 
образовательной деятельности, таким, как дис-
танционное обучение, благоустройство студенче-
ского городка, заселение в общежитие.

Н. Н. Уварова на встрече с представителями студенческого актива 

Зал готовится задать вопросы

Участники форума «Территория смыслов»

Алина Марюткина, лауреат 
конкурса на разработку призов 
международных фестивалей 
«Синяя птица Гжели» и «Худо-
жественная керамика», сти-
пендиатка «Подмосковья»

места в российских, 
областных и между-
народных творческих 
мероприятиях, кон-
курсах, олимпиадах, 
фестивалях, а также 
добились особых успе-
хов в научной деятель-
ности.
 Директор Инсти-
тута заслуженный ху-
дожник Российской Фе-
дерации, доцент  Г. П. 
Московская пожелала 
ребятам дальнейших 
побед, новых успехов и 
достижения заветных 
целей. Поздравляем! 
Мы вами гордимся!

Медиацентр

Дарья Катунина, лауреат Международного конкурса моло-
дых дизайнеров «Золотая линия – 2019», получила именную 
стипендию «Подмосковье»
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технопарк в сколково
 11 – 12 сентября студенты старших курсов и преподаватели университета 
приняли участие в мероприятиях «Job And The City 2019», организованных в Тех-
нопарке инновационного центра Сколково на выставке вакансий ведущих рабо-
тодателей и кадровых агентств, круглых столах, мастер-классах и встречах с 
известными экспертами и практиками. 

 11 сентября студенты Екатерина Шабнова и Илья Федоров (направление подго-
товки Педагогическое образование. Физическая культура), Ашур Холназаров и Хоним 
Бегалиева (направление подготовки Экономика); Дмитрий Бойков (направление 
подготовки Государственное и муниципальное управление) вместе с заместителем 
директора Института социально-гуманитарного образования О. В. Борисовой и до-
центом кафедры теории и организации управления Ю. Б. Голиковой посетили семи-
нары, на которых обсуждалось использование новых информационных технологий 
для развития профессиональных компетенций выпускников. Были проведены пере-
говоры с представителями крупных организаций, которые могут быть работодателя-
ми для наших студентов и выпускников.
 12 сентября преподаватель Института социально-гуманитарного образования до-
цент В. Г. Гадецкий со студентами направлений подготовки Социально-культурная 
деятельность, Туризм и Экономика Марией Банетовой, Аленой Трифоновой, Ксенией 
Белик, Кристиной Катанской и Александром Лосевым посетили в специальных ауди-
торных капсулах кейс-лекции Дарьи Гейлер «Пять привычек, мешающих достигать 
целей» и Юлии Селюковой «Кадровая перезагрузка: зачем и как случился массовый 
найм HiPo в компании Пепси-кола». 
 Кроме этого студенты университета пообщались с представителями компаний и 
проконсультировались о требованиях, предъявляемых при трудоустройстве, позна-
комились с условиями тестирования в компаниях крупного бизнеса.
 Посещение Технопарка Сколково представляет интерес для студентов универси-
тета, так как создает представление о перспективах трудоустройства, формировании 
профессиональной карьеры. 
 Ждем результатов сотрудничества!

О. В. Борисова,
заместитель директора Института социально-гуманитарного образования Около главного рекламного щита партнеров и работодателей в Технопарке Сколково

только хорошие 
и отличные оценки!
 Со 2 по 14 сентября студенты четвертого курса Института непрерывного 
художественного образования ГГУ, обучающиеся по направлению подготовки Де-
коративно-прикладное искусство и народные промыслы, прошли практику в учеб-
но-производственных мастерских университета, цель которой – закрепление 
теоретических знаний и практических навыков, а также опыта научно-исследо-
вательской работы в области художественной керамики. 

  Нам удалось поработать с разными керамическими материалами и видами 
декора, что сделало практику интересной и разнообразной. Было изготовлено более 280 
элементов для облицовки колонн в столовой университета. Успешно справиться с рабо-
той в короткие сроки удалось благодаря дружной командной работе и взаимопомощи. 
 Полезным, но непростым заданием оказалось изготовление сложной скульпту-
ры, состоящей из нескольких частей. Работа с тонкими и изящными деталями требо-
вала аккуратности, терпения и старания. Следующим этапом было декорирование. 
Предстояло оформить гончарные фарфоровые изделия в традициях гжельской майо-
лики и росписи кобальтом. При изучении истории и традиций гжельской керамики 
мы познакомились с творчеством таких мастеров, как Л. П. Азарова, Т. С. Дунашо-
ва, А. Н. Федотов, А. В. Царегородцев, М. В. Подгорная, Т. В. Хазова, О. Л. Талагаев,  
Ю. И. Петлина, С. Н. Никулин и др. Многим очень понравилась именно традиционная 
цветная майоликовая роспись по сырой эмали, выполнявшаяся на гончарных вазах. 
 Теоретическая часть практики предполагала изучение специальной литературы 
по истории гжельского промысла, керамики других регионов мира и написание от-
чета. В последний день практики состоялась отчетная конференция, во время кото-
рой проходил просмотр и оценка выполненных работ. Все работы оценены на «хоро-
шо» и «отлично».

Екатерина Ланшакова, студентка четвертого курса 

прикоснуться к истории
 В университете уделяется большое внимание военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Традицией в нашем учебном заведении стали поезд-
ки по местам воинской славы. 25 сентября студенты посетили Мемориаль-
ный музей немецких антифашистов в Красногорске и музейный комплекс 
«Рубеж славы» в деревне Снегири.

 Мемориальный музей немецких антифашистов в г. Красногорске является 
единственным в России, основной темой экспозиции которого стало освещение 
жизни и деятельности военнопленных Второй мировой войны.
 Студенты увидели коллекции немецких знаков и наград, советской и не-
мецкой униформы, личного оружия. В музее также представлены фотографии, 
листовки, подборки газет. Работники музея предложили посмотреть видеомате-
риалы, и мы единогласно выбрали фильм о битве под Сталинградом. Просмотр 
произвел  большое впечатление.
 Следующая экскурсия – в мемориальный комплекс «Рубеж славы» в деревне 
Снегири. Здесь, на 41 км Волоколамского шоссе, проходил последний рубеж, на 
котором были остановлены немецкие войска, наступающие на Москву. Свиде-
тельства этих событий собраны в Ленино-Снегиревском военно-историческом 
музее. На территории музея располагается мемориальный комплекс «Воинам-
сибирякам». На памятных плитах мемориала увековечена память двух армий, 
26 дивизий, шести стрелковых бригад, а также высечен поименный список 
19 воинов-сибиряков, удостоенных звания Героев Советского Союза в ходе битвы 
под Москвой. Мы возложили цветы к памятнику сибирякам – защитникам Мо-
сквы.
 В музее под открытым небом можно видеть танки и артиллерийские ору-
дия времен войны, мемориал советским воинам, памятник погибшим жителям 
окрестных деревень. В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее пред-
ставлены уникальные трофейные экспонаты, военная техника, личные вещи 
участников войны, оружие, письма и фотографии. 
 Мы остались очень впечатлены поездкой.
 Спасибо за возможность прикоснуться к истории нашей Родины!

Мария Измайлова и Екатерина Разницына,
студентки третьего курса Возложение цветов к мемориальному комплексу «Воинам-сибирякам»

Студенты четвертого курса во время прохождения практики
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цию нашего обучения в университете. Это был лучший 
год в моей жизни! 
 Впечатления Анны Минчик:
 – Мое знакомство с университетом началось с экс-
курсии по учебно-производственным мастерским. 
Занятия были интересными и разнообразными, осо-
бенно увлекателен был процесс создания фарфорово-
го изделия: эскиз, обработка на станке, литье формы, 
шлифовка, обжиг и роспись. Довольно сложный, требу-
ющий профессионализма процесс, с которым мне по-
могала справляться замечательная преподавательница 
О. А. Первозванская. 
 Чрезвычайно познавательными были поездки в 
Москву, особенно посещение художественных музеев: 
Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Галереи 
искусств стран Европы и Америки XIX–XX вв. Для сту-
дентов художественного направления посещение этих 
музеев по студенческому билету бесплатно. В самом 
университете есть музей, где представлены диплом-
ные работы, которые очень вдохновляют на творче-
ство.
 Как утверждает Дженибек Демисинов, учеба в Гжель-
ском университете позволила углубить знания по ри-
сунку, живописи и декорированию керамики. Студент 
выразил благодарность О. А. Первозванской за новые 
знания, за овладение новыми техниками декориро-
вания. Ольга Антоновна которая помогла ему осваи-
вать все эти тонкости искусства. Дженибек отметил 
активную спортивную деятельность ГГУ, где он всерьез 
увлекся футболом. На него произвели впечатление 
экскурсии по историческим и культурным достопри-
мечательностям Москвы.
 Студенты выразили благодарность всем работни-
кам университета, однокурсникам за теплый прием 
и помощь в обучении, выразив желание продолжить 
сотрудничество, участвуя в совместных проектах на-
ших учебных заведений: выставках, фестивалях, 
конкурсах. 
 Мы не прощаемся!

Отдел международных связей

 Р а с с к а з ы в а е т 
Мария Демеш: 
 – Впервые в 
Гжельский универ-
ситет я приехала 
по обмену  в сентя-
бре 2018 года Тогда 
открыла для себя 
много нового и ин-
тересного. Полу-
чила первый опыт 
в создании фарфо-
ровых скульптур 
животных, распи-
сала тарелку и сде-
лала подсвечник 
в традиционных 
техниках. Поездка 
произвела большое 
впечатление, по-

Это был лучший гоД!
 Благодаря программе академического обмена и договору о сотрудничестве, заключенному с белорусскими вузами, студентки Белорусского государственного уни-
верситета культуры и искусств Мария Демеш и Анна Минчик в течение семестра обучались в Гжельском университете. Жанибек Демисинов обучался по программе 
академического обмена с Казахской национальной академией искусств имени Жургенова. Возвращаясь домой, ребята поделились впечатлениями.

познакомиться с новыми пе-
дагогами. Мы с огромным 
удовольствием ходили на за-
нятия по психологическому 
тренингу доцента кафедры 
психологии и педагогики Ю. 
А. Варицкого, преподавателя 
кафедры иностранных языков 
и речевой коммуникации Е. 
В. Бушуевой и др.
 В свободное от учебы 
время ездили в Москву, один 
из самых прекрасных горо-
дов, в котором мне удавалось 
побывать. Мы посетили Му-
зей изобразительных искусств 
имени Пушкина, Воробье-
вы горы, парк Сокольники и 
многие другие архитектур-
ные объекты и исторические 
места. Больше всего запом-
нился День Победы и салют в 
Лужниках. 
 Выражаю огромную 
благодарность заведующей 
отделом международных свя-
зей Н. В. Баркаловой и дека-
ну факультета непрерывного 

Два рукопожатия До гения
 26 сентября временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова, заведующая отделом междуна-
родных связей Н. В. Баркалова, директор Института непрерывного художественного образования Г. П. Мо-
сковская были приглашены в РГГУ на мероприятие, связанное с презентацией книги доктора исторических 
наук профессора, директора учебно-научного Мезоамериканского центра им. Ю. В. Кнорозова Г. Г. Ершовой 
«Последний гений XX века. Ю. Кнорозов: судьба ученого».

Г. Г. Ершова и Г. П. Московская на презентации книги

 Ю. В. Кнорозов – русский лингвист, историк, этнограф, лауреат Го-
сударственной премии СССР, кавалер ордена Ацтекского орла Мексики и 
Большой золотой медали Гватемалы, ученый, которому удалось расшиф-
ровать письменность индейцев майя.
 Галина Гавриловна, ученица и последовательница Кнорозова, давний 
друг нашего университета. Первое знакомство состоялось во время поездки 
представителей ГГУ в Латинскую Америку. Галина Гавриловна считает, что 
Гватемала является сердцем культуры майя, и проводит в этой стране на-
учные исследования. На берегу озера Аматитлан в Свято-Троицком соборе 
состоялась первая встреча. Затем Г. Г. Ершова и Инес Айяу, настоятельница 
Свято-Троицкого женского православного монастыря, директор института 
междисциплинарных исследователей им. Рафаэля Айяу, на базе которого 
проходит изучение письменности майя, не раз посещали ГГУ. Инес Айяу 
увидела необходимость обучения декоративно-прикладному искусству вос-
питанниц монастыря. Г. Г. Ершова поддержала это начинание, считая, что 
искусство гжельских мастеров и богатое наследие цивилизации майя могут 
дать новые интересные явления культуры и искусства.
 В марте 2017 года при участии Гжельского университета состоялось от-
крытие Национального центра керамики в Аматитлане. Здесь будут рабо-
тать студентки из Гватемалы, которые сейчас учатся в ГГУ.
 Поздравляем Галину Гавриловну с успешным окончанием большого 
труда – интереснейшей книги о необыкновенном человеке и великом уче-
ном Юрии Кнорозове.

Н. В. Баркалова, заведующая отделом международных связей

художественного образования 
Г. П. Московской за организа-

Мария Демеш на занятиях старшего преподавателя кафедры декоративно-прикладного 
искусства и дизайна О. А. Первозванской

Анна Минчик в Музее изобразительных искусств имени Пушкина

Декоративная роспись кобальтом «Большая 
волна в Канагаве», автор Жанибек 
Демисинов

Прогулка по Москве

этому, когда от моего куратора поступило предложение 
продолжить учебу в ГГУ во втором семестре, меня угова-
ривать не пришлось, ведь мне так понравилось! 
 Но в этот раз задача усложнялась: итоговые рабо-
ты – сахарница и  сырные доски. Процесс создания этих 
изделий трудоемкий, требует много времени, сил и ак-
куратности. Конечно, все получалось не сразу, но наш 
преподаватель О. А. Первозванская всегда была готова 
помочь, за что ей огромная благодарность! 
 Конечно, была рада снова увидеть преподавате-
лей по живописи и по рисунку доцентов кафедры изо-
бразительного искусства и народной художественной 
культуры Ч. М. Цветкову и Е. В. Платова и, разумеется, 
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кому – отДых, 
а кому – учеба!
 Студенты и преподаватели Института социально-гуманитарного образо-
вания и отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ приняли участие в юбилейном 
XXV Международном форуме-выставке «ОТДЫХ LEISURE 2019».

 Форум-выставка состоялся в Центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр», он входит в пятерку 
крупнейших туристических выставок мира и высоко 
оценивается международным сообществом. 
 Для будущих специалистов туристического и го-
стиничного бизнеса это возможность пообщаться с 
представителями турбизнеса зарубежных фирм, по-
знакомиться с материалами по развитию туризма в 
странах мира и в России. 
 Студенты, обучающиеся в колледже по специаль-
ности Туризм, на форуме должны были  проанализи-
ровать акции по стимулированию продаж в ведущих 
туркомпаниях и использование художественно-изо-
бразительных средств в рекламе. Они воспользовались 
возможностью пообщаться с представителями различ-
ных туристских сообществ, выявить сезонные и другие 
акции, направленные на стимулирование продаж.

дано задание для того, 
чтобы они определили 
наиболее важные для 
себя объекты посещения, 
пообщались с ведущими 
специалистами гости-
ничного бизнеса, посе-
тили бизнес-сессию для 
отельеров «MITT Саммит – 
Отель», пленарную сес-
сию «Новый взгляд на ту-
ристическую индустрию» 
и другие мероприятия.
 Участие в фору-
ме-выставке «ОТДЫХ 
LEISURE» и других меро-
приятиях туриндустрии, 
посещение музеев, экс-
курсии по историческим 
и памятным местам Мо-
сквы и Подмосковья регу-
лярно проводятся в уни-
верситете для студентов 
профильных специально-
стей и направлений под-
готовки. 

Медиацентр

гжель 2.0. вчера – сегоДня – завтра
 29 сентября в главном цехе объединения «Гжель» состоялось культурно-образовательное мероприятие «Гжель 2.0. Вчера – сегодня – завтра», организованное в 
рамках национального проекта «Культура». Активное участие в мероприятии приняли под руководством временно исполняющей обязанности ректора кандидата 
педагогических наук, доцента Н. Н. Уваровой студенты и преподаватели университета. 

 Мероприятие «Гжель 2.0» инициировано Россий-
ским союзом туриндустрии, Союзом дизайнеров 
России и Союзом «Гжель», проводится при поддерж-
ке Министерства культуры РФ и Министерства про-
мышленности и торговли РФ. Его участники обсуди-
ли ряд вопросов, посвященных тому, как придать 
новый импульс развитию гжельского народного 
художественного промысла. В дискуссии приняли 
участие заместитель министра культуры РФ Оль-
га Ярилова, временно исполняющий полномочия 
главы Раменского района В. В. Неволин, главы по-

селений, руководители предприятий, художники. 
В качестве спикера выступила директор Института 
непрерывного художетвенного образования заслу-
женный художник Российской Федерации Г. П. Мо-
сковская.
 Состоялось награждение победителей конкурса 
«Гжель 2.0». В творческом конкурсе приняли уча-
стие студенты ГГУ. Первокурсница-магистрантка 
направления подготовки Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Наталья Петрова 
заняла третье место в конкурсе на создание дизайн-

В этом семестре им предстоит изучить историю про-
мысла и его каноны, а в будущем – создать собствен-
ный проект в традициях гжельского народного худо-
жественного промысла.

Пресс-центр

 Приятным сюрпри-
зом стала встреча с вы-
пускницами ГГУ Ека-
териной Курдюмовой, 
которая представляла 
со своими коллегами 
Гжельский завод худо-
жественной росписи, и 
Мариной Орищенко, она 
работает в туристско-ин-
формационном центре 
«Раменское». 
 Студентам отделе-
ния сервиса и туризма, 
которые обучаются на 
специальности Гостинич-
ный сервис, заранее было 

Студенты второго курса, обучающихся по специальности туризм, на выставке

Преподаватель отделения сервиса и туризма колледжа Т. В. Рей-
стерман и студент второго курса Клим Кирьянов с выпускницей 
ГГУ Мариной Орищенко

проекта.
 В о л о н т е р ы 
ГГУ встречали и 
р е г и с т р и р о в а л и 
гостей и участни-
ков мероприятия, 
помогали работ-
никам в пунктах 
питания, залах 
с экспозициями 
проектов и изде-
лий. Очень по-
лезно было при-
нять участие в 
мероприятии сту-
дентам третьего 
курса направле-
ния подготовки 
Декоративно-при-
кладное искусство 
и народные про-
мыслы, которые 
познакомились с 
работами заслу-
женных мастеров 
и новыми реше-
ниями в изготов-
лении керами-
ки на промысле. Во время заседания

Наталья Петрова – лауреат творческого конкурса на создание 
дизайн-проекта «Гжель 2.0»

Студенты отделения сервиса и туризма с преподавателем В. И. Зайцевой
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Дом стуДентов – наш Дом!
 12 сентября председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишко-
ва приняла участие в круглом столе руководителей студенческого самоуправле-
ния Москвы и Московской области. 

 В мероприятии приняли участие представители более 45 вузов. Студенче-
ский актив ГГУ был приглашен на заседание потому, что студенты университета 
принимают активное участие в общественной жизни Москвы и Подмосковья, во 
всероссийских и международных акциях и проектах, в том числе и тех, которые 
проводятся в вузе. Это Международный фестиваль детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели», студенческий бал «Вихрь жизни 
молодой», конкурс «Мистер и Мисс университет», Кубок КВН, спартакиада «ГГУ 
– территория спорта», комплексный туристско-краеведческий слет образователь-
ных учреждений Раменского района, проект «А память бессмертна», историко-
патриотические экспедиции по городам воинской славы Подмосковья, Междуна-
родный студенческий фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», 
студенческий форум «Терроризму – НЕТ!», школа студенческого актива «Продви-
жение»  и многие другие. В июне 2019 года в университете состоялся Первый ву-
зовский закрытый отборочный чемпионат Worldskills. 
 Активисты ГГУ приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов в Сочи, во всероссийском форуме «Лидер XXI века» и др. Деятельность сту-
денческого актива университета не раз была отмечена премией «Мир» (Молодежь, 
Инициатива, Развитие) главы Раменского района, в том числе в номинации «Го-
лос волонтера». Аудитория Интернет-ресурса группы «Гжельский государствен-
ный университет» ВКонтакте составляет около 22 тысяч человек, это позволило 
популяризировать добровольчество среди студентов, продвигать волонтерские 
проекты и добиваться успеха. Был отмечен также проект «Медиацентр ГГУ», глав-
ная цель которого  – развитие студенческого телевидения, активизация и напол-
няемость контента университета в социальных сетях, обеспечение доступности 
информации о вузе и проводимых мероприятиях для целевых аудиторий, под-
готовка фото- и видеорепортажей для официального сайта университета, групп 
университета в социальных сетях и для других информационных ресурсов. Де-
ятельность Клуба волонтеров и донорское движение отмечено премией «Под-
московье», студенты, проявившие успехи в учебе, науке и творчестве, ежегодно 
награждаются стипендиями Правительства Российской Федерации, премиями 
«Наше Подмосковье» и т. д.  
 Проекты, которые презентовал на заседании круглого стола лидеров студен-
ческого самоуправления Москвы и Московской области руководитель движения 
«Студенты Москвы» Давид Арутюнян, открывают новые перспективы. Это, на-
пример, Дом студента c бесплатным антикафе, кинотеатром; акселератор (уско-
ритель) молодежных проектов, в рамках которого у каждого участника будет 

не нарушай!
 23 сентября в университете состоялся день профилактической работы, посвященный безопасности 
на железной дороге.

 Подобные мероприятия проводятся ежемесячно в соответствии с ежегодным планом профилактиче-
ской работы. Перед студентами выступили инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела по-
лиции на железнодорожной станции Куровская майор полиции О. М.  Пономаренко и специалист по ох-
ране труда Куровской дистанции железной дороги Е. А.  Голощапова. Гостей, преподавателей и студентов 
приветствовала временно исполняющая обязанности ректора кандидат педагогических наук, доцент Н.  Н. 
Уварова. Она отметила важность проведения подобных мероприятий. Тема выступления «Железная дорога 
– зона повышенной опасности» была выбрана не случайно. Многие студенты приезжают на занятия, пользу-
ясь железнодорожным транспортом. Сотрудники полиции рассказали об оперативной обстановке на участ-
ке Люберцы – Черусти и отметили, что нарушения правил поведения на железной дороге может привести к 
трагедиям.
 С 1 сентября число студентов в университете пополнили около 800 первокурсников, большинство из ко-
торых несовершеннолетние подростки. Установлено, что 60 процентов из них приезжают на учебу, поль-
зуясь общественным транспортом, в том числе и железнодорожным. Студентам-первокурсникам был про-
демонстрирован видеофильм о таком довольно распространенном правонарушении, как зацепинг, а также 
приведены примеры и статистические данные по правонарушениям на железных дорогах Подмосковья.
 24 сентября в группах колледжа состоялись кураторские часы, посвященные безопасности на железной 
дороге. 

Медиацентр

возможность реализовать свою идею, пройдя курс у лучших экспертов по соци-
альному проектированию, проектному менеджменту и т.д. (лучшие проекты по-
лучат ресурсную и информационную поддержку движения «Студенты Москвы»); 
популярный у молодежи московский парад студентов; «Зачетная Москва» (фести-
валь граффити, межвузовские танцевальные, вокальные конкурсы и т.д.); «Му-
зейное безумие» – проект, в рамках которого планируются не только бесплатные 
походы в музеи, но и мастер-классы по различным видам искусства, стажировки, 
аккредитации и др.
 Глава IT департамента «Студентов Москвы»  Евгений Манько рассказал, что в 
ближайшее время будет создан московский студенческий портал, в который вне-
дрены самые современные личные кабинеты вузов, клубов, студентов,  расписа-
ние занятий и многое, многое другое. 
 Университет примет активное участие в реализации проектов движения 
«Студенты Москвы».

Медиацентр

расти, наш лес!
 21 сентября студенты Гжельского университета приняли уча-
стие в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дере-
во», направленной на восстановление подмосковных лесов. 

 Начало осени – самый благоприятный период для посадки де-
ревьев, необходимых для защиты окружающей среды и сохранения 
экологического благополучия региона. Высаживать деревья в сентя-
бре стало доброй традицией, акция объединяет коллективы предпри-
ятий и организаций, учебных заведений и просто жителей разных го-
родов Подмосковья. Студенты Гжельского университета принимают в 
ней участие каждый год. 
 На этот раз работали на территории Гжельского сельского по-
селения, вблизи д. Григорово, это центральная площадка акции 
в Раменском районе. Команда университета была одной из самых 
многочисленных на мероприятии, возглавила ее временно испол-
няющая обязанности ректора кандидат педагогических наук, доцент 
Н. Н. Уварова. 
 Для руководства университета, педагогов и студентов это 
очень значимое мероприятие, ведь акция по посадке деревьев – 
это не только восстановление лесной зоны Подмосковья, но и вос-
питание у молодежи бережного отношения к природе, коллекти-
визма. 
 Организаторы заранее подготовили борозды и саженцы, вы-
дали всем специальные лопатки. Сотрудники Раменского лесного 
хозяйства объяснили, как правильно производить посадки. Сту-
денты старались сделать это хорошо, ведь дерево должно укоре-
ниться и пережить первую зиму.
 В университете активно занимаются восстановлением лесов, 
студенты интересуются экологическими проблемами района и 
привлекают к экологическим акциям своих сверстников.

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

Преподаватели и студенты ГГУ – участники областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» с главой Новохарито-
новского поселения Н. А. Ширениной, временно исполняющим полномочия главы Раменского района В. В. Неволиным, 
главой Гжельского поселения Г. Н. Голинковой 

Елена Шишкова на заседании круглого стола

Специалист по охране труда Куровской станции железной дороги  
Е. А. Голощапова



истоки  |  сентябрь 2019 №7 (106)   |  7

воспарившие наД суетой
 Поощрять студентов, которые проявили себя как в учебе, так и в науке, 
творчестве, общественной жизни, поездками в театр стало традицией. При-
чем администрация университета не только приобретает билеты на спек-
такль, но и заказывает автобус, поездке в театр обычно сопутствуют прогул-
ки по Москве.

 26 сентября преподаватели и студенты университета стали зрителями нового 
шоу Московского театра мюзикла под названием «Пари над бездной». Это очень не-
обычный спектакль, он основан на соединении разных видов искусства: цирка, дра-
мы и танца. Идея спектакля и сценография принадлежат Андрею Кольцову и Ирине 
Дрожжиной, с ними работала большая международная команда постановщиков. 
 Действие разворачивается не на сцене, а буквально над ней. Артисты передви-
гаются в паутине металлических труб и канатов, взлетают на батуте и обруче. Че-
рез сложнейшие акробатические трюки они рассказывают историю поиска счастья, 
мелькающего огоньками то справа, то слева, то наверху. Каждое действие актеров 
дублируется в зеркале на заднике сцены. Зеркало представляет собой другой мир, 
ассоциируется с двойственной природой человека.
 За время сценической жизни героев в их судьбах случатся события веселые и 
грустные, драматичные и смешные, но все они определены одним условием – поис-
ками настоящей любви. Необычная яркая постановка произвела большое впечатле-
ние на зрителей.
 После спектакля студентов ожидал приятный сюрприз – экскурсия по вечерней 
Москве. Из окон автобуса мы имели возможность любоваться красотами набережных 
и площадей, центральных проспектов и маленьких улочек. 
Поездка получилась интересной. 

И. Н. Белоусова, методист

| театральная осень |

Одно из заданий тренинга – Конкурс «Островки»

билеты в театр – 
поДарок Донорам
 Театральная осень 2019 года для университета началась по-
ездкой в Театр Российской армии на спектакль «Царь Федор Ио-
аннович». Билеты были предоставлены Раменским районным 
отделением Московского областного регионального отделения 
ООО «Российский Красный Крест».

 Это не первая поездка студентов в театр, которая состоялась 
благодаря сотрудничеству клуба волонтеров ГГУ и регионального 
отделения Московского областного Красного Креста. В универси-
тете дважды в год проводятся акции по сдаче крови. Все понима-
ют, что это необходимо и важно, ведь донорская кровь может быть 
спасением в ситуациях, угрожающих жизни человека. Ежегодно в 
переливании крови в России нуждаются 1,5 млн больных, ежеднев-
но – более четырех тысяч.
 За участие в донорском движении университет  награжден 
благодарственным письмом министра здравоохранения Москов-
ской области «…за благородную деятельность и неоценимую по-
мощь в развитии донорского движения в Московской области, 
воспитание в молодом поколении высоких нравственных прин-
ципов гуманизма, доброты, чувства гражданского долга». 
 Университет является почетным участником государствен-
ной Программы развития добровольческого донорства. В про-
шлом году доноры и волонтеры ГГУ были приглашены на первый 
Московский фестиваль студенческого донорства, вуз был награж-
ден дипломом «За вклад в развитие безвозмездного донорства». 
Еще одна награда – премия главы Раменского района МИР (Мо-
лодежь. Инициатива. Развитие) – была вручена за деятельность 
доноров и волонтеров ГГУ.
 Посещение театра – подарок, которому студенты всегда рады. 
 Спасибо организаторам поездки за возможность приобщить-
ся к этому событию!   

Е. А. Елина,  социальный педагог
В фойе Театра Советской армии

веревочный курс – то, 
что наДо!
 В сентябре члены объединенного совета обучающихся подготовили для 
студентов первого курса интерактивный тренинг «Веревочный курс». Про-
грамма направлена на сплочение коллектива, выявление лидерских способ-
ностей студентов и приобретение опыта группового взаимодействия.

 Теплая погода и веселое настроение помогли ребятам справиться с задани-
ями и проявить свою активность.
 У первокурсников остались яркие впечатления:
 – Пожалуй, самое лучшее, что можно было придумать для первокурсников – 
это конкурсы. Хорошее настроение, сплоченность группы, заряд положитель-
ных эмоций, все то, что нужно, чтобы получить хорошее впечатление и сильно 
полюбить свой институт. Больше всего мне понравились конкурсы: перетяги-
вание каната, «Алфавит» и «Яблочко на блюдечке». Ведущие были очень весе-
лыми, добрыми и внимательными, все объясняли, показывали, не давали нам 
скучать. Наша команда заняла второе место, но не это было важно, главное – 
эмоциональное состояние. Кажется, что мы своими улыбками озаряли этот 
день! – поделилась впечатлениями София Хатнюк, студентка Института непре-
рывного художественного образования. 
 – Спасибо организаторам! Мы сплотились в одну большую и дружную ко-
манду, лучше узнали друг друга. Кто-то смог раскрыть себя с новой стороны, 
показать себя. Благодаря этому курсу все стали друг другу ближе, – считает ее 
однокурсница Дарья Глухова.
  – Хочу выразить благодарность организаторам, очень понравилось, – гово-
рит первокурсник Александр Акимов.
  – Получили огромное удовольствие от командной работы и общения с одно-
группниками. И вообще ГГУ лучше всех, – считает Елизавета Струнина.
 Ребятам удалось успешно пройти непростые испытания, поднять команд-
ный дух и сдружиться.
 Веревочный курс традиционно проводится на открытой площадке спорт-
комплекса ГГУ. Хорошее настроение участников и организаторов зажгло и бо-
лельщиков, которые бурно переживали победы и неудачи своих друзей.

Пресс-центр Сцена из спектакля



истоки  |  сентябрь 2019 №7 (106)   |  8

боги арены
 21 сентября во Дворце спорта «Борисоглебский» проходили всероссийские со-
ревнования по воркауту (уличному фитнесу). 
 
 Справка: воркаут (англ. Workout [wəkat] «тренировка») – уличная гимнастика, 
которая может быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и 
представляет собой спортивную субкультуру. Воркаут – это выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощадках, на турниках, брусьях, шведских стенках, 
рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле). Основ-
ной акцент – на работу с собственным весом и развитие силы и выносливости. Люди, ув-

лекающиеся 
таким спор-
том, назы-
вают себя 
по-разному: 
в о р к а у т е -
ры, уличные 
( д в о р о в ы е ) 
спортсмены, 
уличные гим-
насты, тур-
никмены и 
т.д.
 О р г а н и -
заторы со-
ревнований 
п р и д у м а л и 
о р и г и н а л ь -
ное название: 
воркаут – бит-
ва «Боги аре-
ны». В «бит-
ве» приняло 

лето спортивных побеД
 Студентка Института социально-гуманитарного образования мастер 
спорта международного класса по пулевой стрельбе Мария Иванова на опрос в со-
циальных сетях ответила так: «Почему надо заниматься физкультурой и спор-
том? Это помогает быть собой и получать удовольствие от того, что у тебя на 
самом деле получается».

 Это не просто слова, спортивная биография Маши может быть тому подтвержде-
нием.
 – Последние три месяца выдались очень насыщенными и напряженными, – рас-
сказывает она, – после триумфальной бронзы на Всемирной Универсиаде был чемпи-
онат России, на котором команда Московской области завоевала две медали  – серебро 
в стрельбе лежа и долгожданное золото в стрельбе из трех положений. Стоит учесть, 
что уже много лет команда нашего региона не выигрывала чемпионата России. Далее 
– личный чемпионат России и бронзовая медаль в новом упражнении – микс лежа. 
 Финальную точку поставили международные соревнования Grand Prix Novi Sad, 
где мы завоевали серебро в упражнении лежа, кроме того, мне удалось на этих сорев-
нованиях поставить личный рекорд в упражнении из трех положений.
 Эти результаты позволили пройти отбор на взрослый чемпионат Европы, пер-
вый в карьере. Он и стал успешным завершением сезона 2019 года. Две командные 
медали, а также мировой и Европейский рекорды. Речь идет о золоте в упражнении 
лежа, где наше трио побило предыдущие рекорды мира и Европы. 
 Но самой долгожданной медалью этого года все же было серебро в стрельбе из 
трех положений, потому что именно в это упражнение было вложено очень много сил 
и переживаний, основной отбор шел именно по этому упражнению, оно, возможно, 
становится уже основным в плане личной стрелковой дисциплины для меня. 
Казалось бы, есть рекорд, можно и расслабиться, но не тут-то было.
 – Готовлюсь к сбору по общей физической подготовке, результаты которого тоже 
являются так называемым этапом отбора в состав сборной, – такие у Марии планы на 
ближайшее будущее.

Медиацентр

| будем спортивными! |

гто на старте
 5 сентября в г. Химки прошел фестиваль «От студзачета – к знаку отли-
чия ГТО», организованный в рамках реализации программы Московской области 
«Спорт Подмосковья». В региональном этапе физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО приняли участие 22 студенческие команды со всего Подмосковья – бо-
лее 300 человек.

 В составе сборной университета на фестивале выступили Наталья Касьянова, Ека-
терина Петухова, Олег Славгородский (отделение физической культуры), Дарья Че-
репанова (отделение дизайна), Насрулло Омонулоев (отделение экономики и права), 
Никита Пронькин, Дмитрий Дымов и Дарья Карпенко (Институт социально-гумани-
тарного образования).
 Спортсмены участвовали в различных испытаниях: в беге на различные дис-
танции, подтягивании, отжимании, плавании на 50 метров, стрельбе из пневмати-

мы ГТО, ведь подготовка к этому мероприятию помогает узнать свои возможно-
сти, развить потенциал и поддерживать физическое здоровье и спортивную форму.
Команда ГГУ участвовала в фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 
Зеленограде, где сдавала нормы в тестовом режиме. Представители университета 
выезжали в Щелково на праздник, который проходил в спортивном центре «Подмо-
сковье», на фестиваль ГТО в Раменское. Университет стал участником проекта «От 
студзачета АССК – к знаку отличия ГТО» (АССК – Ассоциация студенческих спортив-
ных клубов). 
 Начало нового учебного года – это новый старт ГТО в учебных заведениях. По-
желаем студентам университета успеха!

Спортклуб

Команда Гжельского университета на фестивале «От студзачета – к знаку отличия ГТО»

ческой винтовки и др.
 Поддержать участни-
ков фестиваля приехали 
двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, 
олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам Ан-
фиса Резцова и советник 
министра спорта Россий-
ской Федерации Влади-
мир Пантелеев.
 В университете 
активно и последова-
тельно проводят поли-
тику здорового образа 
жизни. Студенты зани-
маются в различных сек-
циях спортклуба, в про-
шедшем учебном году 
многие из них с удоволь-
ствием откликнулись на 
предложение сдать нор-

Студентка первого курса Института социально-гуманитарного 
образования ГГУ Дарья Карпенко выполняет подтягивание

участие двад-
цать четыре 
участника из 

разных городов России, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Екате-
ринбург и др. Приятно, что в числе сильнейших атлетов были и представители Ра-
менского района. 
 Поддержать наших земляков и познакомиться с новым видом спорта отправи-
лась команда болельщиков ГГУ. Будущие педагоги по физической культуре познако-
мились с правилами соревнований по воркауту, названиями технических элементов, 
особенностями спортивных снарядов и т.д. После просмотра программы сильней-
ших российских атлетов студенты-спортсмены изъявили желание попробовать свои 
силы в этом новом, красивом, динамично развивающемся виде спорта. Спортивная 
площадка университета, как выяснилось, соответствует требованиям к занятиям вор-
каутом. Надеемся, что в скором будущем у нас тоже появятся гимнасты–воркаутеры, 
которые смогут представлять Раменское на соревнованиях такого уровня.

К. Б. Илькевич, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

профессор, мастер спорта РФ 

Все – за!
 
 В школе я занимался спортивным туризмом, баскетболом, в колледже посе-
щал секцию бадминтона, в этом году стал ходить в тренажерный зал.

 Воркаутом начал заниматься года полтора назад, поэтому мне, конечно, было 
очень интересно посмотреть битву «богов арены». Выступления участников турнира 
поразили, они были захватывающими.
 Многие ребята в университете увлекаются этим направлением спорта и, конеч-
но же, были бы рады, если бы секция воркаута была организована в ГГУ.

Артем Первозванский, 
студент второго курса технологического отделения

Завораживающее выступление спортсменов-воркаутеров

Мария Иванова (вторая слева) после выступления на чемпионте Европы


