
выборы. все – за!
 14 сентября, в преддверии выборов в Государственную Думу восьмого созыва и Московскую областную 
Думу, в университете состоялся День молодого избирателя и были проведены выборы председателя сту-
денческого совета ГГУ.
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праздник, который всегда с тобой!
 1 сентября в целях профилактики коронавирусной инфекции День знаний в университете проводился по 
особой программе. Но в этом были и свои преимущества: праздник продолжался целый день. 

августовский 
педсовет
 31 августа, накануне начала учебного года, в уни-
верситете состоялось собрание педагогического кол-
лектива. 

 традиционно на августовской встрече коллектива 
чествовали ветеранов. Это люди, которые отдали об-
учению и воспитанию молодежи в ГГУ многие годы 
жизни, такие как почетный работник среднего про-
фессионального образования т.Г. Колонина. тамара 
Гейдаровна трудится в ГГУ 55 лет, начинала секретарем 
учебной части, затем работала преподавателем специ-
альных технологических дисциплин, заведующей отде-
лением, директором колледжа. сегодня т.Г. Колонина 
– специалист по учебной работе. Цветы и поздравления 
на сцене принимали также юбиляры.

 Первокурсники соби-
рались по отделениям и 
направлениям подготов-
ки во дворе учебного кор-
пуса: в первой половине 
дня – студенты колледжа, 
во второй – студенты Ин-
ститута изобразительного 
искусства и дизайна и Ин-
ститута социально-гума-
нитарного образования. 
Затем каждая группа вме-
сте с волонтерами направ-
лялась в актовый зал, где 
все было приготовлено 
для первого знакомства и 
поздравлений. 
 Первокурсников, для 
которых в этот день на-
чинается новый, очень 
важный жизненный этап, 
напутствовал исполняю-
щий обязанности ректора 
доктор педагогических 
наук Д.с. сомов. Поздравить студентов и преподава-
телей с Днем знаний в университет приехали глава 
администрации раменского городского округа В.В. не-
волин, председатель совета депутатов округа Ю.А. ер-
маков, заместитель главы раменского городского округа 
О.б. егорова, председатель комитета по культуре и 
туризму М.Г. рогатина, председатель комитета по 
спорту и молодежной политике Л.В. савин, директор 
новохаритоновского территориального управления 
н.А. Ширенина. Университет активно участвует во мно-
гих молодежных мероприятиях, реализуемых в регионе, 
поэтому встречи с руководителями региональных и муни-
ципальных органов управления в вузе стали традицией. 
 В прошедшем учебном году студенты ГГУ стали 
лауреатами всероссийских и международных кон-
курсов, фестивалей, выставок: «твой ход», «Молодые 
дарования», «Моя страна – моя россия», «Профстажи-
ровки 2.0», «Моя инициатива в образовании – 2021», 

«Пространство дизайна», «Моя законотворческая ини-
циатива» и других. Команды университета успешно 
выступили в национальном межвузовском чемпио-
нате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и 
были награждены золотой медалью в компетенции 
«Геодезия», серебряной в компетенции «Предприни-
мательство» и медальоном «За профессионализм» в 
компетенции «туризм». студентка Института изобра-
зительного искусства и дизайна Мария Петрова стала 
победительницей Всероссийского конкурса по созда-
нию оригинального логотипа избирательной кам-
пании по выборам депутатов Государственной Думы 
восьмого созыва.
 В университете созданы все условия для успеш-
ной учебы и интересной жизни. День знаний не за-
канчивается 1 сентября, это праздник, который всегда 
с нами!

Управление воспитательной работы

Исполняющий обязаннсти ректора доктор педагогических наук 
Д.С. Сомов вручает поздравление Т.Г. Колониной

Первокурсников встречали волонтеры

 Многие студенты впервые 
участвуют в выборах депутатов. 
Это почетное и ответственное 
конституционное право. на со-
брании с ними встретились ис-
полняющий обязанности ректора 
доктор педагогических наук Д.с. 
сомов, начальник отдела моло-
дежной политики раменского 
городского округа М.Г. борисова 
и председатель молодежного пар-
ламента при совете депутатов ра-
менского городского округа Д.М. 
Власенков. В формате «свобод-
ный микрофон» студенты задали 
гостям интересующие их вопросы 
и получили исчерпывающие от-
веты.
 Затем участники мероприя-
тия перешли к процедуре выбо-
ров председателя студенческого 
совета. сделать выбор было слож-
но: оба кандидата сильные, ак-
тивные в общественной жизни, 
оба учатся в Институте социаль-
но-гуманитарного образования. 
Полина балашова – на третьем курсе направления 
подготовки Психолого-педагогическое образование, 
Дарья Кантуева – студентка второго курса направле-
ния подготовки Педагогическое образование (физи-
ческая культура). 
 Для проведения процедуры голосования общим 
собранием была выбрана счетная комиссия, которая 
после подсчета голосов вручила конверт с результа-
тами Д.с. сомову. результаты таковы: Полина бала-
шова большинством голосов избрана председателем 

студенческого совета, Дарья Кантуева стала замести-
телем председателя студсовета.
 Поздравляем Полину и Дашу с важным событи-
ем в их жизни! Перед студенческим советом стоят 
серьезные задачи, для решения которых требуются 
ответственность, энергия и упорство.
 О том, как сформирован новый студенческий со-
вет, читайте на второй странице газеты.

В.В. Крапивина,
специалист по воспитательной и социальной работе

Заместитель председателя студсовета Дарья Кантуева и председатель студенческого 
совета ГГУ Полина Балашова

 Исполняющий обязанности ректора Д.с. сомов 
выступил с отчетом о работе за 2019/2020 учебный год и 
планах на будущее. Он отметил, что, по данным мони-
торинга Минобрнауки россии, 2020/2021 учебный год ГГУ 
признан эффективным вузом. В этом году в университе-
те был существенно увеличен прием на бюджет по про-
граммам обучения высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Контингент студентов превысил 5000 
человек. Проводится обучение по восьми направлениям 
подготовки бакалавриата, семи направлениям маги-
стратуры и по 14 специальностям среднего профессио-
нального образования. разработаны и внедрены в учеб-
ный процесс четыре новых профиля образовательных 
программ: Менеджмент (организационно-управленче-
ская деятельность в сфере предпринимательства); Ме-
неджмент гостиничных и ресторанных предприятий; 
Педагогическое образование (дошкольное образование); 
Педагогическое образование (начальное образование).
 В университете обучается молодежь из 19 стран, вуз 
активно сотрудничает с образовательными, научными 
и творческими зарубежными организациями. Удель-
ный вес численности иностранных студентов (12,2) 
значительно превышает средний показатель по россии 
(5,92) и Московской области (6,09).
 ГГУ присвоен статус федеральной инновационной 
площадки. с 2006 г. вуз является инновационной пло-
щадкой российской академии образования.
 В соответствии с рекомендациями Министерства 
науки и высшего образования рФ разработаны и внедре-
ны программы воспитания по всем направлениям под-
готовки и специальностям.
 Впереди новые задачи по развитию научно-образо-
вательной деятельности и воспитательной работы. нет 
сомнения в том, что высокопрофессиональный коллек-
тив университета с ними успешно справится.

Г.И. Христенко,
начальник управления воспитательной работы,

кандидат  педагогических наук   

твой ход!
 Студенты Гжельского государственного уни-
верситета принимают участие во Всероссийском 
конкурсе «Твой Ход» президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
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Виалетта Валитова 
– руководитель клуба 
веселых и находчивых.
 студентка первого 
курса Института изобра-
зительного искусства и 
дизайна. староста груп-
пы, участница команды 
ГГУ «Узором по юмору». 

Анастасия Кузнецова – 
руководитель 
медиацентра.
 студентка второго 
курса Института изобра-
зительного искусства и 
дизайна.
 Активная участница 
мероприятий, которые 
проводятся в университе-
те.

 Полина Балашова – 
председатель 
студенческого совета.
 студентка третье-
го курса Института со-
циально-гуманитарного 
образования. староста 
группы, участница фору-
ма «Softskills наставник», 
фестиваля команд КВн в 
г. сочи.

в студенческий совет пришло 
пополнение

 21 сентября состоялось первое заседание студенческого совета, на котором 
присутствовал проректор по научной и воспитательной работе А.С. Кагосян и со-
трудники управления воспитательной работы.

 были подведены итоги работы совета в 2020/2021 учебном году и проведены откры-
тым голосованием довыборы в его состав.
 Все кандидаты были выбраны абсолютным большинством голосов.
Члены совета обсудили планы работы, были высказаны предложения по развитию со-
циальной деятельности. 
 совет продолжит работать на благо университета по всем перспективным направ-
лениям и, конечно же, постарается сделать студенческую жизнь яркой и интересной.

Полина Балашова, председатель студсовета 

Мария Измайлова – 
председатель 
студенческого совета 
ИЗО и дизайна.
 студентка первого 
курса магистратуры.
 Лауреат конкурса 
«студент года – 2019» в 
номинации «творческая 
личность года», участни-
ца Всероссийского моло-
дежного культурно-обра-
зовательного фестиваля 
«Art&science».

Артур Ирицян – 
руководитель пожарной 
дружины.
 студент первого кур-
са Института социально-
гуманитарного образова-
ния. Волонтер раменского 
городского округа и ГГУ, 
участвовал в благотвори-
тельных мероприятиях и 
акциях.

Алина Насырова – от-
ветственный секретарь, 
руководитель творче-
ских коллективов.
 студентка третьего 
курса отделения культу-
ры и искусства. Лауреат 
международных и регио-
нальных вокальных кон-
курсов. Лауреат конкурса 
«студент года – 2020» в 
номинации «творческая 
личность».

Степан Зиборов – ру-
ководитель клуба 
волонтеров.
 студент четвертого 
курса технологического 
отделения. Принимает 
активное участие в каче-
стве волонтера во всех ме-
роприятиях, проводимых 
в ГГУ и за его пределами.

Дарья Кантуева – 
первый заместитель 
председателя 
студенческого совета.
студентка второго курса 
Института социально-гу-
манитарного образова-
ния.
 Председатель спор-
тивного клуба, председа-
тель старостата колледжа.

Дарья Помазан – 
председатель 
совета старостата 
университета.
 студентка третьего 
курса Института изобрази-
тельного искусства и ди-
зайна. Автор статей сооб-
щества «ГГУ. Художники», 
участница региональных 
и международных выста-
вок, фестивалей.

Алина Селезнева – 
председатель научного 
студенческого 
общества.
 студентка четвертого 
курса Института социаль-
но-гуманитарного образо-
вания.
 Активно участвует 
в общественной жизни.

Анна Семова – 
руководитель клуба 
творчества и досуга. 
 студентка третьего 
курса отделения серви-
са и туризма. Участница 
Международного истори-
ческого диктанта, конфе-
ренции социально зна-
чимых некоммерческих 
организаций и инициа-
тив Московской области.

Анна Смирнова – 
председатель 
студенческого совета 
общежития №1.
 студентка первого 
курса Института изобра-
зительного искусства и 
дизайна. Активная участ-
ница мероприятий, кото-
рые проводятся в общежи-
тии.

Мария Соина – 
руководитель клуба 
«Карьера». 
 студентка третьего 
курса Института социаль-
но-гуманитарного образо-
вания.
 Победительница фи-
нала IV Межвузовского на-
ционального чемпионата 
WorldSkills Russia (сере-
бряная медаль ).

Элина Сулейманова – 
второй заместитель 
председателя 
студенческого совета. 
 студентка четверто-
го курса Института соци-
ально-гуманитарного об-
разования. Председатель 
студсовета института. Ла-
уреат конкурса «студент 
года – 2019» в номинации 
«студенческая наука».

Мадина Тиллаева – 
руководитель клуба 
интернациональной 
дружбы. 
 студентка третьего 
курса Института изобра-
зительного искусства и 
дизайна. Активная участ-
ница общественной дея-
тельности.

Анастасия Черных – 
руководитель клуба 
журналистики.
 студентка второго 
курса Института изобра-
зительного искусства и 
дизайна. Участница науч-
ного семинара «Дизайн в 
современном культурном 
дискусе», член вузовской 
команды КВн, дипломант 
творческих конкурсов.

Александр Востоков – 
руководитель 
киберклуба.
 студент первого кур-
са Института социально-
гуманитарного образова-
ния. Член театральной 
студии, студенческих фо-
румов, ежегодного фести-
валя «синяя птица Гже-
ли». 

Во время выборов

готовимся к фестивалю!
 27 октября в университете стартует XXXVIII 
Международный фестиваль детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели – 2021».
 Проведение фестиваля запланировано в смешан-
ном формате: мероприятия выставочной конкурсной 
программы состоятся офлайн, концертной – заочно.
с подробной информацией о фестивале можно позна-
комиться на сайте http://ptizagzheli.ru/.
 По всем возникающим вопросам можно обра-
щаться по телефону 8 (499) 553-80-03 – Галина Ивановна 
Христенко, Виктория Викторовна Крапивина. Элек-
тронная почта – siniaia.ptitza@yandex.ru.

Оргкомитет
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форум «20. 21»
 С 17 по 19 сентября студенты и сотрудники университета приняли участие в 
форуме молодых управленцев «20. 21» в Москве.

 Организаторы – Автономная не-
коммерческая организация «Лидеры 
международного сотрудничества», на-
циональный исследовательский тех-
нический университет МИсис, рос-
сийский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова. Мероприятие со-
стоялось при поддержке Всероссий-
ского студенческого союза, российско-
китайского комитета дружбы, мира и 
развития, союза китайских предпри-
нимателей в россии и общероссийской 
общественной организации «Опора 
россии». его участниками стали россий-
ские и зарубежные предприниматели, 
руководители организаций. Эксперты 
поделились передовым управленче-
ским опытом и свежими идеями. Моло-
дые бизнесмены представили проекты 
по направлениям: IT и инноваций, про-

мышленности, образова-
ния и др. В форуме при-
няли участие не только 
российские, но и зарубеж-
ные предприниматели из 
Индии, Китая, Узбеки-
стана. В рамках форума 
«21.22» состоялся студенче-
ский образовательный фо-
рум «Волжский кампус» и 
тренинг-марафон студен-
ческих клубов «Проектное 
управление».
 студенты Института 
социально-гуманитарно-
го образования и Инсти-
тута изобразительного 
искусства и дизайна ев-
гения сагаджиева, Анна 
смирнова, Александра 
смирнова, Анна семова, 
Мадина тиллаева, Адри-
яна Веселова, Ангелина 
ривес, Юлия Поцелуева, 
Элина сулейманова и 
Анна Абрамова активно 
участвовали во всех тре-
нингах, познакомились 
с работодателями разных 
сфер деятельности, по-
лучили возможность из 
первых уст услышать при-

меры опыта по развитию собственного бизнеса, по тенденциям в инновационной де-
ятельности, новым формам взаимодействия на международном рынке. 
 В мероприятии приняли участие сотрудники центра развития карьеры ГГУ. В 
выступлении директора центра развития карьеры О.В. борисовой подчеркивалась 
значимость формирования карьерной траектории с привлечением для участия в 
учебной деятельности вуза, начиная с первого курса, практиков-работодателей, что 
уже реализуется в университете.
 Форум запомнился живым общением, глубоким погружением в обсуждение про-
блемных вопросов, инновационными идеями и проектами. Положительные эмо-
ции, передовой опыт профессионалов станут ценным багажом знаний в профессио-
нальной копилке наших студентов!

Центр развития карьеры 

На тренинге

Есть перспектива!

Дарья Помазан:

что может робот Calma?
 Я – капитан команды Emotion Dynamics, мы выбрали направление «Вдохнов-
ляю», кейс по робототехнике. 

 Когда формировали команду, каждый из нас уже пришел к выбору кейса «ро-
ботология» – передовые технологии коллаборативной робототехники с «Emotion AI» 

чтобы им было не так одиноко и скучно, их пребывание скрасит 
робот. Внешний вид робота будет схож с плюшевой игрушкой в 
виде манта (ската), он оснащен нагревательным элементом. ре-
бенок сможет использовать скат как одеяло-грелку или как музы-
кальную игрушку. 

(искусственный интеллект) в промышленности и в 
быту. Команду из семи активных ребят, представ-
ляющих разные регионы россии, мы собрали ровно 
за сутки. Это екатерина баженова, МИФИ, Москва, 
в команде – дизайнер; Иван Журавков, ВолгГтУ, 
Волгоград, инженер; екатерина Мелешко, океано-
техник, сПбГМтУ, санкт-Петербург, в команде – 
инженер; Виктория Подшибякина, ЛГПУ им. П.П. 
семёнова-тян-Шанского, Липецк, программист; 
Мария новолоцкая, сЗФ рГУП, санкт-Петербург, 
продуктолог, редактор; екатерина Филиппова, ро-
стов, программист, редактор.
 Почему именно роботы? Как мне, так и ребя-
там откликается тема инноваций, чего-то нового и 
необычного, особенно если наша разработка при-
несет пользу обществу. на протяжении двух летних 
месяцев мы разрабатывали решение кейса, начи-
ная от распределения обязанностей, составления плана действий до завершающей 
презентации. наша команда создает робота Calma, который поможет заснуть, сни-
зить уровень стресса и тревоги, выработать привычку отхода ко сну в точное время, а 
также, по желанию, к вечерней медитации, аудио- чтению или же прослушиванию 
колыбельных песенок. Это может быть полезно для детей в больнице, например, 

 После дистанционной защиты проекта в планах начать реализовывать про-
тотипа робота и двигаться дальше. Мне очень понравилось решать кейс вместе с 
ребятами из команды. Это, наверное, тот случай, когда работа над идеей действи-
тельно может сплотить, когда у тебя пропадают сомнения, неуверенность, страх. 
Команда не дает расслабиться, мотивирует на творчество. Это здорово!

Даша и ее команда

Внешний вид ската

такое кино!
 Младший научный сотрудник И.В. Сидоров и студент колледжа Н.В. Немира 
стали лауреатами международного конкурса.
 В августе в нижнем новгороде состоялся Международный конкурс проектно-ис-

Младший научный сотрудник И.В. Сидоров

Студент отделения культуры и 
искусства Никита Немира

следовательских работ для студентов и 
учащихся образовательных учреждений 
в области искусствоведения, организа-
тором которого стала общественная ор-
ганизация «Профессиональная наука».
 По итогам работы жюри первое ме-
сто в номинации «творческое исследо-
вание» получил видеоролик «Гжельский 
промысел. Искусство и образование», 
посвященный истории вуза, неразрывно 
связанной с жизнью всемирно известно-
го промысла, а также реализуемым в ГГУ 
научным и творческим проектам.
 Консультантом при создании роли-
ка стал В.В. никонов, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского 
отдела, кандидат педагогических наук.
 В качестве автора сценария и рас-

сказчика выступил младший на-
учный сотрудник И.В. сидоров, 
выпускник аспирантуры ГГУ, 
который представил уникаль-
ные документы, фотографии из 
истории университета, а также 
результаты своих научных изы-
сканий.
 работы по съемке и монта-
жу выполнил студент отделения 
культуры и искусства никита 
немира – оператор медиацентра 
ГГУ.
 Поздравляем коллег с побе-
дой!

Н.В. Осипова,
заведующая научно-исследователь-

ским отделом, кандидат филологиче-
ских наук, доцент

твой ход
 Во втором этапе конкурса 72 студента выполняли конкурсные задания. 14 из 
них по результатам рейтинга были рекомендованы к участию в полуфинале!
 Поздравляем ребят с победой во втором этапе! Позади остались увлекатель-
ные образовательные курсы, тестирования на определение личностного потен-
циала, участие в мероприятиях и решение кейсов. Впереди – третий, очный, 
этап, им предстоит стать участниками большой ролевой игры, которая позволит 
выявить способности и навыки, полученные в ходе учебного процесса и участия 
в конкурсе.
 студенты ГГУ, прошедшие в третий этап:
Дарья Помазан, Константин сафронов, евгения сангаджиева, Валерия стомат, 
Анастасия темная, Полина Иванова, Дарья Глухова, татьяна Кузнецова, Анна 
Усинович, светлана Гаврилова, тагуи Петросян, Алина селезнева, Павел степа-
нов, Мария соина.
 Ваш ход, ребята! Желаем успеха!

Кафедра теории организации и управления 
О том, как прошел полуфинал конкурса, читайте в следующем номере.

Представляем один из проектов

(Окончание. Начало на стр. 1)
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помним беслан
 3 сентября в университете состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, установленному в память об освобождении заложников (детей и взрослых), захваченных террористами 
1 сентября 2004 года в школе г. Беслана. В результате теракта погибли 336 человек, в том числе 186 детей.

Е.П. Суходолова,
доцент кафедры социально-культурной деятельности и туризма, кандидат педагогических наук

последние свидетели
 Поколение ветеранов – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла уходит. Последни-
ми свидетелями сегодня выступает поколение детей войны, но и его ряды редеют.

Анастасия Темная

мы рано узнаем 
о терроризме
Мы рано узнаем о терроризме,
не знаем, как бороться с ним.
Как разобраться в этом сложном механизме?
нам кажется, что он непобедим.

но это зло возникло не случайно,
его основа – к людям нелюбовь, 
Которая, как семечко бурьяна,
В душе обиженной взойдет однажды вновь.

бывает часто в этой сложной жизни,
слова друг другу злые говорим, 
И забываемся в своем же эгоизме,
не думая наносим вред другим.

но ходят люди разные по свету,
Одни забудут, стороной пройдут,
Другие же на фразу злую эту
Обидятся и вглубь себя уйдут.

Уйдут и будут зло в секрете,
Внутри, в душе старательно копить,
И думая, что мир за все в ответе,
ему пытаться будут отомстить.

А слово ведь сильнее урагана
разрушить может, взбаламутить и накрыть,
Глубокую оставив в сердце рану.
с ним очень осторожным нужно быть.

но слово может вызвать и улыбку,
Утешить и надежду подарить,
Исправить может сложную ошибку
И многие обиды излечить.

Давайте, говоря друг с другом, будем
Мы тщательнее подбирать слова,
тогда, быть может, зло про нас забудет
И прекратится бесконечная стрельба.

Плакат студентки направления подготовки Дизайн Дарьи 
Катуниной (руководитель старший преподаватель 
О.В. Ромашкова)

 Это поколение, ис-
пытавшее горечь утрат, 
голод, бомбежки, болез-
ни, концентрационные 

заместителем директора 
Гжельского силикатно-ке-
рамического техникума 
(ныне – Гжельский го-

сударственный 
у н и в е р с и т е т ) 
по администра-
т и в н о - х о з я й -
ственной работе, 
позволяет пред-
ставить суровые, 
а порой трагиче-
ские будни фрон-
товой разведки. 
До последних 
дней студенты 
и преподавате-
ли поддержива-
ли с ним тесную 
связь, навещали 
ветерана, запи-

вой роты 217-й стрелковой 
дивизии 2-го белорусского 
фронта. Первый полно-
масштабный бой станко-
вого пулеметчика Павло-
ва произошел в Орловской 
области при форсирова-
нии р. сож. В этом бою он 
был ранен. После двух ме-
сяцев госпиталя направ-
лен в разведгруппу той же 
дивизии. Виктор сергее-
вич вспоминал: «Каждый 
день мы ходили наблю-
дать за “языком”, все из-
менения и наблюдения 
вносились в специальный 
журнал. сам захват про-
исходил ночью: сначала 
шел сапер, очищая путь 
от мин, затем группа за-

хвата и группа 
прикрытия. После 
взятия “языка” его 
отводили в роту, а 
затем в штаб».
 Подвиги развед-
чика В.с. Павлова 
отмечены многи-
ми боевыми на-
градами, но, по 
его словам, самая 
дорогая – это орден 
славы III степе-
ни. Этой награды 
он был удостоен в 
феврале 1945 года. 
Шли упорные бои 
за Польшу. сводки 
совинформбюро 
дают такую ин-
формацию об этих 
событиях: «Войска 

боко эшелонированную 
оборону противника. За 
четыре дня боев, пре-
одолевая упорное сопро-
тивление немцев, войска 
фронта…продвинулись 
вперед до 40 километров, 
расширив прорыв до 100 
километров по фронту». 
 Именно в этих боях 
особо отличилась развед-
группа гвардии сержанта 
Павлова: 14 января при 
прорыве обороны у г. Ма-
кув был взят контактный 
пленный, 16 января груп-
па захвата Павлова обеспе-
чила выполнение боевого 
задания командования по 
захвату «языка», 17 января 
Павлов обеспечил захват 
пленного и документов 
Что ни день, то подвиг, 
требовавший мужества, 
решительности, отваги, 
смелости. Для разведчика 
В.с. Павлова война закон-
чилась в Восточной Прус-
сии, но память о пережи-
том не отпускала его всю 
жизнь.
 Из числа препода-
вателей, работавших 
тогда в техникуме, поз-
же колледже, пример-
но третья часть – это 
участники Великой От-
ечественной войны, 
почти все имели бое-
вые награды. Приме-
чательна судьба нины 
рафаиловны будановой, 
известного искусствове-
да, автора учебников и 
учебных пособий, члена 
союза художников рФ, 
работавшей в начале 
50-х годов преподавате-
лем на художественном 
отделении Гжельского 
техникума.
(Окончание на стр. 6)

 К студентам, преподавателям и гостям обратился 
исполняющий обязанности ректора доктор педагогиче-
ских наук Д.с. сомов. Он отметил, что любой террористи-
ческий акт – это боль, слезы, горечь, страшное потрясение 
для здравомыслящего человека. страдают ни в чем не по-
винные люди.
 с докладом «терроризм – главная угроза человече-
ству» выступила советник ректора кандидат педагоги-
ческих наук доцент кафедры социально-культурной дея-
тельности и туризма е.П. суходолова. 
 студенты посмотрели видеоролик о судьбе Варвары 
Карауловой, имя которой стало широко известно в 2015 

Акция «Голуби Беслана»

лагеря, многие были в 
партизанских отрядах, во-
евали и работали наравне 
со взрослыми как в годы 
войны, так и в послевоен-
ные годы, поднимая стра-
ну из руин.
 В рамках реализации 
ежегодного университет-
ского патриотического 
проекта «Дни воинской 
славы» удалось собрать их 
воспоминания, допол-
ненные документами с 
сайтов «Память народа», 
«Подвиг народа». Многие 
материалы опубликованы 
в вузовской газете «Исто-
ки». 
 судьба военного раз-
ведчика Павлова Виктора 
сергеевича (1925 – 2017), 
работавшего после войны 

Н.Р. Буданова

сывали его рассказы.
В действующую армию он 
был призван Куровским 
рВК Московской области в 
1943 году, служил сначала 
командиром отделения 
279-й отдельной стрелко-

2-го белорусского 
фронта, перейдя 

в наступление 14 января 
на двух плацдармах на за-
падном берегу реки нарев 
севернее Варшавы, при 
поддержке массирован-
ных ударов артиллерии 
прорвали сильную глу-

В.С. Павлов

году, когда студентка МГУ попыта-
лась сбежать в сирию, чтобы прим-
кнуть к ИГИЛ (террористической 
организации, запрещенной в рос-
сии). Варвару задержали в турции 
и приговорили к 4,5 годам лишения 
свободы. В апреле 2019-го она освобо-
дилась из колонии по УДО, проведя 
в заключении 3,5 года.
 Заместитель начальника от-
дела правового управления Глав-
ного управления МВД россии по 
Московской области подполковник 
внутренней службы т.А. Лелюх по-
знакомила студентов с законода-
тельством российской Федерации, 
регулирующим предотвращение и 
пресечение террористической дея-
тельности. 
 О работе по пресечению терро-
ристической деятельности в рамен-
ском городском округе и г. бронни-
цы рассказал оперуполномоченный 
отделения по борьбе с организован-

ной преступностью муниципального управления МВД 
россии «раменское» капитан полиции М.Ю. Гусев.
 творческие номера в исполнении студенток первого 
курса отделения культуры и искусства елены Пруднико-
вой (песня «беслан») и елены стогиной (стихотворение 
«беслан») передали трагизм тех страшных сентябрьских 
событий. собравшиеся почтили память жертв терактов 
минутой молчания.
 В фойе университета оформлена выставка плакатов 
«терроризму – нет!», состоялись акции «Голуби беслана» и 
«Мы за мир».

Медиацентр
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мозаика впечатлений
 16 сентября в университете открылась выставка работ доцента кафедры изобразительного искусства и 
народной художественной культуры кандидата искусствоведения Н.В. Алексеевой-Штольдер «Мозаика впе-
чатлений». 

наследие бессарабовой
 Преподаватели университета и гжельские художники 

приняли участие в заседании круглого стола, который 
состоялся 19 сентября в историко-художественном 

музее Электростали в рамках выставки «Возрож-
дение гжели», посвященной 40-летию памяти 
Н.И. Бессарабовой.

 Организаторами этого события стали В.В. 
болдырев, художник, коллекционер, влюблен-
ный в искусство гжели и творчество бессарабо-
вой, а также руководитель союза гжельских ма-
стеров Валентин розанов.

 В.В. болдырев, много и углубленно зани-
мающийся историей жизни и творчества, привел 

интересные факты из неизвестных периодов жизни 
и творчества художницы. рассказал о ее работе как теа-

трального художника, о скульптуре и графике, о пробле-
ме атрибутации произведений н.И. бессарабовой.

 т.В. Логинова, бывший директор музея ЗАО «Объединение Гжель», которая непо-
средственно общалась с художницей, поделилась впечатлениями и наблюдениями о 
характере натальи Ивановны. Она была очень общительной, веселой, всегда находи-
ла взаимопонимание с людьми. Это помогало ей продуктивно работать с мастерица-
ми промысла и добиваться желаемого результата.
 И самое главное, на мой взгляд, приглашенная на эту встречу доктор искусство-
ведения профессор МВХПУ имени строганова специалист по народным промыслам 
р.Ф. Мусина представила методику художницы бессарабовой, методику освоения 
опыта гжельских мастеров и передачи ее новому поколению. бессарабова убеждала 
молодых работниц учиться у старых мастеров.
 Для преподавателей нашего вуза это актуально и сегодня. наталья Ивановна 
ушла из жизни 40 лет назад, в 1981 году. В 2025 году еще одна памятная дата – 130 лет со 
дня рождения н.И. бессарабовой. будем надеяться, что наш университет, имеющий 
прямое отношение к наследию творчества бессарабовой, достойно отметит эту дату. 

Т.Ф. Федоровская,
доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна,

заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России

рисуем песком
 В общежитии №3 прошел конкурс рисования пе-
ском на световом столе. Струящимся между пальцев 
песком выводились картины на разные темы. Песок – 
загадочный природный материал. 

Экспонаты выставки «Возрождение Гжели»

 наталья Владимировна окончила Мо-
сковский художественный институт имени 
сурикова по специальности Монументаль-
ная живопись,  защитила кандидатскую 
диссертацию по направлению Изобрази-
тельное и декоративно-прикладное искус-
ство и архитектура. 
 Член Московского союза художников, 
Ассоциации искусствоведов, творческого 
союза дизайнеров и творческого союза ху-
дожников россии, она активно участвует в 
различных российских и международных 
художественных выставках, провела бо-
лее десяти персональных выставок. так, в 
марте  2021 г. в выставочном зале Москов-
ского союза художников на ул. Кузнец-
кий Мост, 20 с успехом прошла выставка 
н.А. Алексеевой-Штольдер «реальность и 
мечты». 
 Живописные работы, представленные 
на выставке «Мозаика впечатлений», при-
влекают внимание богатством цветовой 
палитры и оригинальными композицион-
ными решениями. Они посвящены балету, 

впечатлениям от путешествий автора, наблюдениям за событиями современной жизни. 
 Профессиональное мастерство художника сочетается с увлеченностью различными жанрами искусства и лите-
ратуры.

Медиацентр

Н.В. Алексеева-Штольдер принимает поздравления с открытием выставки

Победители конкурса рисования 
песком Иван Власов и Дарья 
Пискарева

Одна из экспозиций выставки

вот это практика!
 4 сентября студенты Института социально-
гуманитарного образования в роли волонтеров при-
няли участие в работе X Международного фестива-
ля-конкурса русской культуры «Истоки».

 Мероприятие состоялось в Академическом театре 
«русская песня» (г. Москва). Волонтерам нужно было 
встречать и сопровождать участников фестиваля, по-
могать им в навигации, сопровождать во время фото-
сессии и видеосъемки у пресс-волла, проводить мони-
торинг, обрабатывать и систематизировать результаты, 
выполнять другие различные поручения администра-
ции и координаторов. Это был один из самых сложных 
моментов: на открытии фестиваля выступили народ-
ная артистка россии надежда Крыгина, композитор 
Владимир Михайлов, русский национальный балет 
«Кострома», победители предыдущих конкурсов – мо-
лодые таланты из россии, Германии, египта, турции и 
других государств.
 Полина Лапшенкова, Виктория Графчикова (на-
правление подготовки Иностранный язык), Ольга 
ермакова, екатерина борисова, Дарья Кантуева (на-
правление подготовки Физическая культура) под ру-
ководством доцента кафедры социально-культурной 
деятельности и туризма т.б. Лисицыной успешно спра-
вились со всеми заданиями. 
 Участие в масштабных мероприятиях для студен-
тов хорошая практика.

Медиацентр

 рисование им 
способствует повыше-
нию настроения, сни-
мает стресс и напряже-
ние. Ощущая мелкие 
песчинки на подушеч-
ках пальцев, совер-
шенствуется развитие 
моторики рук, а при 
создании песочных 
творений развивается 
воображение. таким 
образом, рисование 
песком на световом 
столе – очень полезное 
занятие. 
 Участники кон-
курса нарисовали за-
мечательные рисунки. 
По итогам первое место занял Иван Власов с произве-
дением «Мечты прошлого», второе – Анастасия Власова 
(«Ведьмочка»), третье – Дарья Пискарева («Подводный 
мир»).

Светлана Старкова, первый курс колледжа
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шаг в профессию 
 10 сентября в рамках изучения дисциплины «Краеведение с основами музееве-
дения» первокурсники, обучающиеся по направлению подготовки Туризм, побыва-
ли на обзорной экскурсии в музее университета.

лес победы
 24 сентября в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы» 
студенты и сотрудники университета высадили 15 именных деревьев. 

 Каждое дерево – это память и благодарность преподавателям и сотрудникам вуза, 
на долю которых выпало участие в Великой Отечественной войне. Цель всероссийского 
проекта в увековечивании жертв Великой Отечественной войны посредством 
высадки 27 миллионов именных деревьев. Общее количество участников – более 15 
миллионов человек. Проект организован Общественным экологическим движением 
«Зеленая россия» при поддержке Министерства науки и образования и Министерства 
просвещения российской Федерации.
 В мероприятии принял участие исполняющий обязанности ректора доктор 
педагогических наук Д.с. сомов. Обратившись к студентам, он сообщил, что в ходе 
проведения акции дан старт новому эколого-патриотическому проекту студенческого 
совета университета «Аллея Победы ГГУ», реализуя который активисты продолжат 
ухаживать за растениями, посаженными в рамках проектов «сирень Победы» и «Лес 
Победы». 
 студенты интересуются экологическими проблемами и не только проводят 
субботники по уборке территории, высаживают растения и ухаживают за ними в 
своем вузе, но и участвуют в акциях комитета по спорту и молодежной политике 
раменского городского округа: «Чистый десант», «наш лес. Посади свое дерево», 
«Лес Победы» и др. Университет принимает  активное участие в проектах движения 
«Зеленая россия». 

В.В. Крапивина,
специалист по воспитательной и социальной работе

(Окончание. Начало на стр. 4)

последние свидетели

собирали грибы, ягоды, 
рыбачили, чтобы про-
кормиться», – вспоминал 
Виктор степанович. По 
его рассказам, занятия в 
школе не отменялись ни 
на один день. но самым 
важным событием для 
всех, конечно, были ново-
сти с фронта. Уроки каж-
дый день начинались с их 
обсуждения, радовались 
каждой победе наших во-
йск. Виктор степанович 
запомнил день, когда по 
радио объявили о победе 
наших войск под сталин-
градом. Люди плакали 
от радости, обнимались, 
поздравляли друг друга. 
В 1958 году судьба свела 
его с этим героическим 

Участники акции

Участники торжества, посвященного 74-й годовщине разгрома фашистских войск в Сталинградской 
битве. А. А. Андреева первая слева

 У нее, как и у многих 
выпускников школ 1941 
года, война перевернула 
всю жизнь. Уже 23 июня 
нина рафаиловна вместе 
со своими одноклассника-
ми пошла в райком ком-
сомола, чтобы записаться 
на фронт, но ей отказали 
и направили в бригаду со-
действия милиции. бри-
гада патрулировала улицы 
Москвы, следила за соблю-
дением светомаскировки, 
разбирала разрушенные 
дома, дежурила на черда-
ках, предотвращая возго-
рания от «зажигалок», воз-
водила противотанковые 
укрепления на подступах 
к Москве. но на фронт она 
все-таки попала в качестве 
секретаря военной проку-
ратуры Западного фронта. 
В памяти нины рафаи-
ловны остались страшные 
картины войны. Увидев 
после очередного насту-
пления яму с водой, на-
полненную трупами и не-
мецких, и наших солдат, 
она испытала шок, кри-
чала и куда-то побежала, 
призывая помочь этим 
людям в надежде, что там 
есть живые. ей пояснили, 
что им уже ничем нельзя 
помочь. Подобное произо-
шло с ней, когда по дороге 
в штаб она увидела пове-
шенную в лесу на дереве 
девушку. Именно тогда у 
нины появилась первая 
прядь седых волос.

 Преподаватели А.Ф. 
Зима-Гайворонская, Л.Д. 
Панасик, А.И. Дрыга, 
А.М. Марусов и многие 
другие пережили немец-
кую оккупацию в ставро-
польском крае, Калужской 
области, г. Запорожье, 
брянской области. Мно-
гие пережили голодное 
военное детство, смерть 
родных, работали нарав-
не со взрослыми. А кто-то 
увидел своими глазами 
ужасы боевых действий. 
 на годы войны при-
шлось детство Аллы Алек-
сандровны Андреевой, 
лауреата Государственной 
премии рФ, заслуженно-
го работника культуры 
рсФср, одной из организа-
торов общероссийского об-
щественного фонда «Дети 
Великой Отечественной 
войны». родилась она в 
1937 году в сталинграде, в 
семье было семеро детей, 
трое из них умерли в воен-
ное и послевоенное время 
от болезней и голода. Дет-
ская память, как известно, 
цепкая, но каково жить с 
такими воспоминания-
ми: «Из сталинграда нас 
эвакуировали в Ленинск, 
затем переправляли в сте-
пи, в дом эвакуирован-
ных. Помню до сих пор 
клубы черного дыма над 
горящим городом, кото-
рые были видны за 40 ки-
лометров, помню налеты 
немецкой авиации, пуле-

меты, направленные на 
нас, детей. немцы нас не 
тронули, видимо, пред-
полагая, что в степи, в 
страшную жару умрем 
сами. расстреляли тягло-
вую силу и улетели. Когда 
освободили сталинград, 
от дома, в котором жила 
наша семья, остались 
только руины. Ютились в 
уцелевшем сарае до глубо-
кой зимы, пока родители 
не построили землянку. 
Землянка была нашим до-
мом до 1950 года…». 
 раменский район 
Подмосковья, в котором 
находится Гжель, считал-
ся в годы войны тыловым 
и прифронтовым, тем не 
менее, он подвергался 
28 раз бомбардировкам 
вражеской авиации и 
артиллерийским обстре-
лам, было разрушено и 
повреждено более тысячи 
зданий. тяготы войны не 
обошли ни один дом, ни 
одну семью. О том, какой 
была военная повседнев-
ность тыла, свидетель-
ствуют воспоминания 
кандидата технических 
наук, доцента Виктора 
степановича бырдина 
(1932 – 2019) ,уроженца Гже-
ли. ему было девять лет, 
когда началась война. 
«Порой было совсем туго, 
помню, как делили лебе-
ду, которая росла по краю 
картофельного колхозно-
го поля. Мы, ребятишки, 

городом: был направлен 
на работу после оконча-
ния Института физкуль-
туры. Виктор степанович 
вспоминал, что город к 
этому времени был почти 
восстановлен, но кое-где 
оставались руины, оскол-
ки. таким местом была 
старая, полуразрушенная 
мельница на берегу Вол-
ги. Она стояла, накренив-
шись обгоревшим боком 
к воде, и, когда степной 
ветер выл в вывороченных 
трубах и балках, казалось, 
что мельница жалобно 
плачет. Эхо боев было 
пронзительным и ясным, 
казалось, война оставила 
незаживающие раны. но, 
пройдя через муки и го-

лод, потеряв друзей и род-
ных, люди не сломались. 
 Как отмечал акаде-
мик Д.с. Лихачев: «беспа-
мятство – разрушительно, 
память – созидательна». 
Как бы не старались за ру-
бежом зачеркнуть вклад 
нашего народа в разгром 
фашизма, исказить ход и 
итоги войны, пока жива 
связь поколений, пока 
мы помним о тех, кто не 
дожил, о тех, чьи судьбы 
поломала война, эта «мис-
сия» не имеет никакой 
перспективы.
 Е.П. Суходолова,

доцент кафедры социально-
культурной деятельности и 

туризма, кандидат педагоги-
ческих наук

это наш праздник!
 27 сентября – особый день для любителей путешествовать и тех, кто помогает 
им реализовать мечты и планы. Всемирный день туризма отмечают и в универси-
тете: на кафедре социально-культурной деятельности и туризма и в отделении сер-
виса и туризма. 

 Всемирный день туризма отмечают 27 сентября в большинстве стран мира, включая 
россию. его история берет свое начало в 1925 году в Гааге, когда был создан Международный 
конгресс официальных туристских организаций, позднее переименованный во 
Всемирную туристскую организацию (United Nations World Tourism Organization; 
UNWTO). День туризма как известный нам сегодня праздник был учрежден в 1979 году 
во время ассамблеи UNWTO. Дата была выбрана не случайно — девятью годами ранее, 27 
сентября 1970 года, Всемирная туристская организация приняла Устав, которым она 
руководствуется и по сей день. (Окончание на стр.7)

 Это интернациональная груп-
па, в которой обучаются студенты из 
Узбекистана, таджикистана, Кубы 
и, конечно, россии. Экскурсию про-
вела выпускница Института соци-
ально-гуманитарного образования, 
магистрантка Анастасия танченко. 
Доцент кафедры социально-культур-
ной деятельности и туризма кандидат 
педагогических наук Е.П. суходолова 
познакомила первокурсников с исто-
рией университета, интерьеры кото-
рого также являются своеобразными 
музейными экспозициями. В фойе 
первого этажа учебного корпуса сту-
денты посмотрели работы выпускни-
ков Института изобразительного ис-
кусства и дизайна, художественных 
отделений колледжа ГГУ, с проектом 
«Голос взгляда», результатом которого 
стал мемориальный постамент керамических масок, изготовленных итальянскими и 
гжельскими мастерами во время пандемии.
 О работе университетской библиотеки первокурсникам рассказала заведующая 
Ю.с. ряховская, представив библиотечный фонд, книги по краеведению, алфавит-
ный и тематический каталоги, электронные ресурсы.
 надеемся, что прошедшие занятия станут первым шагом в изучении богатой 
истории Гжельского промысла и помогут быстрее адаптироваться первокурсникам в 
образовательном и социально-культурном пространстве. Впереди – выездные занятия 
и краеведческие проекты, связанные с изучением и Гжели и других регионов.

Медиацентр

В читальном зале университета
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перевод – дело тонкое
 30 сентября отмечается профессиональный праздник переводчиков. Праздник официально учрежден Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году. 
Преподавателям, а порой и студентам университета, случается бывать в роли переводчиков, когда в ГГУ приезжают иностранцы. Некоторых из них мы попросили 
поделиться впечатлениями…

(Окончание. Начало на стр.6)

это наш праздник!
 Всемирный день туризма отмечают 27 сентября в большинстве стран мира, вклю-
чая россию. В нашем учебном заведении более двадцати лет эффективно развивается 
система подготовки кадров для сферы туризма.

туризма в регионе, работая методистом 
туристско-информационного центра «ра-
менское». Ирина Макеева, наталья насон-
кина, Ольга Корнеева в 2009 г. с отличием 
закончили специалитет и с этого времени 
работают в туризме. Выпускница маги-
стратуры наталья рыкова является гене-
ральным директором туристского агент-
ства «Час трэвел» и тесно сотрудничает с 
вузом. 
 Университет по праву гордится свои-
ми студентами и выпускниками! 

О.А. Мечковская, 
заведующая кафедрой социально-культурной 

деятельности.
М.В. Казакова,

заведующая отделением сервиса и туризма

 ежегодно проводятся конкурсы на луч-
ший студенческий туристский проект, вы-
ездные занятия и экскурсии на различные 
объекты туриндустрии Московской области, 
всероссийские акции. Это большой геогра-
фический, этнографический, экологический 
диктанты. студенты активно участвуют в 
профильных олимпиадах и конференци-
ях, конкурсах научных работ, в чемпионате 
WorldSkills Russia. так, в 2020 г. студентки 
колледжа евгения Горшкова и Дарья Куликова 
заработали медальоны «За профессионализм» 
в компетенции туризм. В 2021 г. студентка 
третьего курса Алина Фролова вышла в полу-
финал Всероссийского конкурса «большая пе-
ремена» проекта президентской платформы 
«россия – страна возможностей».
 Один из наиболее значимых проектов, 
получивший внедрение в практику экскур-
сионной деятельности, – разработка методи-
ческой экскурсии «Мир детства» для прогим-
назии N 48. Это командная работа студентов 
кафедры социально-культурной деятельности 
и туризма. Проект вошел в финал конкурса 

экскурсоводом в 
раменском исто-
р и к о - х у д о ж е -
ственном музее. 
Марина Орищен-
ко, которая про-
шла полный курс 
подготовки на 
уровне среднего 
профессиональ-
ного образования 
(выпуск 2016 г.) 
и бакалавриа-
та (выпуск 2020 
г.), занимается 
продвижением 

«Моя страна – моя россия», прошел апробацию на раз-
личных международных и национальных конференци-
ях. В числе перспективных направлений научно-иссле-
довательской работы студентов – подготовка проектов 
по разработке программ обслуживания различных ка-
тегорий туристов и экскурсантов в Гжельском турист-
ско-рекреационном кластере, изучение возможностей 
региона для формирования эффективной структуры 
территориального обслуживания туристов.
 Многие выпускники колледжа, бакалавры и ма-
гистры добились больших успехов в профессиональной 
сфере. так, выпускницы колледжа 2008 г. Анна Кру-
тикова, наталья Котлобулатова, а также выпускницы 
2014 г. екатерина скрицкая и Юлия Захарова открыли 
свои агентства в г. раменское и Орехово-Зуево. Викто-
рия сидоренко, выпускница 2013 г., работает лектором-

Выпускница ГГУ Екатерина 
Скрицкая, директор турфирмы 
«Манго Тур»

Студентка отделения сервиса и туризма Алина Фролова 
в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Один из первых выпусков колледжа по 
специальности Туризм

 Т.С. Гущина, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и речевой коммуникации.
 Лет семь назад, когда я пришла работать препода-
вателем в университет, из отдела международных свя-
зей мне сообщили, что на конференцию едет кубинец, 
нужно будет переводить его выступление. текст докла-
да дали заранее, чтобы могла подготовиться, так как 
опытом перевода я не владела. 
 И вот день «Х», непередаваемые страх и волнение: 
ведь надо было не только выйти на сцену перед аудито-
рией и говорить в микрофон (у некоторых людей это от-
дельная фобия), а еще и переводить то, что говорит до-
кладчик. нас объявляют, мы выходим на сцену. стою с 
листочком-шпаргалкой в руках (это должно было при-
дать уверенности). Гость начинает выступать, и я пони-
маю, что он говорит не по тексту. У меня паника. я же 
не синхронный переводчик! И вообще не переводчик, а 
преподаватель! 
 Все это пролетело в голове за микросекунды. Оста-
лось только вспомнить фразу, которая выручала в 
сложных ситуациях: «Уж будь, что будет! И этот день 
пройдет!». Делаю глубокий вдох, расправляю плечи, 
концентрируюсь и  начинаю переводить. 
 После конференции мой докладчик (который, к 
слову сказать, понимал русский язык, но не говорил на 
нем) поблагодарил за перевод и даже похвалил: 
 – я говорил не по тексту и одновременно слушал 
Ваш перевод. Вы – молодец! 
 Это была настоящая награда! Делюсь со студента-
ми этой историей, когда советую им выходить из зоны 

ветствующее понятие на английском. А еще акцент их 
родных языков и индивидуальный стиль речи! спра-
виться в первые минуты было не просто, но позже я 
уже стала подстраиваться под индивидуальный стиль и 
где-то при переводе пользовалась языковой догадкой и 
нормами языка. В живом общении было важно поймать 
настрой собеседников. Конечно, при последовательном 
переводе не остается времени для обдумывания и по-

ского и их знание русского языка, мы толком ни до чего 
не сможем договориться. Поначалу пытались компен-
сировать это, используя переводчик из Интернета, пы-
тались общаться «на пальцах». В комнате, где мы жили, 
все было оклеено стикерами: «Ванная комната», «Холл», 
«сковородка», «Чайник» и т.д. Это не очень помога-
ло, но сдружило нас, и спустя какое-то время однажды 
я поймала себя на мысли, что уже без труда понимаю 

комфорта навстречу своим страхам и сомнениям. Ведь 
только через преодоление можно обрести новый опыт! 

 Е.В. Бушуева, преподаватель кафедры иностран-
ных языков и речевой коммуникации.
 Мой переводческий опыт основывается на после-
довательном переводе в деловых переговорах. Однаж-
ды официальные представители посольств Колумбии, 
Греции и таиланда и руководство вуза проводили 
переговоры о дальнейшем взаимодействии в области 
развития совместных образовательных программ и об-
мена студентами. Официальным языком встречи был 
английский, однако гости могли общаться и на ис-
панском, некоторые фразы произносили на русском. 
В связи с этим возникали некоторые забавные ситуа-
ции. 
 например, иностранные собеседники могли ис-
пользовать некоторые слова из местного кубинского и 
тайского диалектов, так как не сразу подбирали соот-

строения перевода, в ходе переговоров приходится ус-
ваивать новые термины и обороты, переводить устояв-
шиеся выражения. трудности могут возникнуть и из-за 
того, что тот, кого переводишь, знает язык не хуже тебя, 
свою позицию все же порой приходится отстаивать. 

 Валентина Сурова, магистрантка направления 
подготовки Туризм.
 на втором курсе колледжа мне неожиданно пред-
ложили переселиться в общежитие к девочкам, которые 
приехали из Гватемалы, чтобы помочь им адаптировать-
ся к новым условиям и быстрее освоить русский язык. 
 Мне это показалось интересным, и я согласилась, 
не подозревая, что, даже соединив мое знание испан-

лательные ребята. Они очень старались выучить язык, 
овладеть профессиональным мастерством. я помогала 
в этом. Конечно, жила не так, как однокурсники, ведь 
приходилось всюду бывать с ними, уделять много вни-
мания. Это была ответственность не за себя одну. но 
приобретенный благодаря общению со студентами из 
Латинской Америки опыт стоил того.
 я очень рада, что выучила этот красивый и совер-
шенно не сложный теперь для меня язык. Могу всем 
посоветовать не лениться на семинарах по иностранно-
му языку и использовать любую возможность практико-
ваться. Это пригодится в будущем, независимо от сфе-
ры деятельности.

Медиацентр

Валентина Сурова со студентами из Латинской Америки

моих соседок по общежитию. 
 Здесь каждый шаг для 
них был открытием, не го-
воря уже об экскурсионных 
поездках, прогулках по Мо-
скве. Им очень понравилось в 
россии, несмотря на суровую 
зиму, непривычную пищу и 
необходимость упорно зани-
маться.
 Через два года, когда 
прибыло пополнение из Гва-
темалы и сальвадора, меня 
переселили к новеньким, 
чтобы помочь им с языком. 
Потом говорящие на испан-
ском иностранцы стали при-
бывать каждый год. русский 
язык им давался трудно, ус-
ловия жизни тоже были не-
привычными. Помню, как 
однажды, отправившись в 
магазин за молоком, они 
вернулись с кефиром и были 
расстроены, что купили не 
то, что нужно. но в основном 
это были веселые, доброже-
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первые матчи
 Футбол – больше, чем спорт, это то, что живет внутри тебя. Влюбись в него, 
и он ответит тебе взаимностью. 

 Футбол – многовековой и массовый вид спорта, который зародился в Англии. В 19 
веке этот вид спорта заслужил особую популярность у молодежи, в него, в основном, 
играли в колледжах. Конкретно в россию футбол был завезен англичанами в конце 
19 века. В 1897 г. петербургский «Кружок любителей спорта» создал первую русскую 
футбольную команду. И с тех пор в сердцах россиян возросла национальная любовь к 
«спартаку», «Зениту», «ЦсКА». 
 14 сентября на стадионе ГГУ состоялись соревнования по дворовому футболу. сту-
денты разделились на пять команд по пять человек в каждой. Команды имели ори-
гинальные названия: «Штурм», «ягуар», «тигры», «раменский футбол» и «ЖсО». 
товарищеский турнир оценивался по всей строгости ответственным за спортивно-оз-
доровительный сектор в совете общежития никитой Фониным. 
 Все команды показали хороший уровень, каждый матч был напряженным. с оше-
ломляющим триумфом вырвались вперед команды «Штурм» и «ЖсО». В основное вре-
мя команды играли со счетом 1:1, в дополнительное время – до золотого гола.  Побед-
ный мяч забил «Штурм». Второе место в соревнованиях заняла команда «ЖсО», третье 
– «ягуар».

Светлана Старкова, первый курс колледжа

серебряные призеры 
многоборья
 4 сентября студенты ГГУ приняли участие в заключительном этапе спор-
тивных игр «Корпоративная лига», который проходил на стадионе «Метеор» 
г. Жуковского.

 В состязаниях участвовали команды из многих городов Подмосковья: Люберец, 
Красногорска, балашихи, Королева, Подольска, Видного, Жуковского, сергиева Посада, 
рузы, раменского, Дзержинского, Чехова, Каширы, Власихи, Коломны, Мытищ, брон-
ниц, Котельников и Орехово-Зуево. Команды соревновались между собой по футболу, во-
лейболу, стритболу, дартсу, армспорту, многоборью ГтО и настольному теннису.
 Университет представили в спортивных играх Михаил Митрофанов, Владимир 
Швыряев, Морис рахимов, Дмитрий Кручинин, Виталия Ключова, Изабелла Атабе-
кян (отделение физической культуры), Ангелина елисейкина (отделение декоратив-
но-прикладного искусства) и Александра елисейкина (отделение информационных 
технологий). Команда ГГУ заняла второе место в многоборье ГтО, набрав 2007 баллов. 
на первом – команда из города Видное с результатом 2328 баллов. 
 В соревнования по многоборью ГтО вошли такие упражнения, как наклоны, 
прыжки в длину с места, поднимания из положения лежа, подтягивания, отжима-
ния, подъем гири.
 Поздравляем участников соревнований с успешным выступлением в многоборье ГтО!

Спортивный клуб

награды первенства мира 
 С 23 сентября по 3 октября  в шведском городе Халмстад проходит первен-
ство мира по пауэрлифтингу. В этом престижном соревновании приняли уча-
стие студентка второго курса Мария Куркова и студент третьего курса от-
деления физической культуры Иван Панфилов. 

 результаты нашей спортсменки в приседе – 107,5 кг (второе место); в жиме – 67,5 
кг (второе место), в тяге – 130 кг (третье место) с общим результатом 305 кг.
 Мария заняла второе место, уступив сопернице из Украины всего лишь 7,5 кг. 
таким образом, наша спортсменка смогла завоевать на первенстве мира четыре ме-
дали.
 Мария Куркова на протяжении пяти лет занимается пауэрлифтингом в спор-
тивной школе «Легион» под руководством Владимира Павлова, является двукрат-
ной чемпионкой россии, победительницей первенства Центрального федерального 
округа, многократной победительницей и призером Московской области.
 Иван Панфилов четвертый год занимается пауэрлифтингом в Дс «Аттика» под 
руководством П.В. Воропаева. Он – победитель первенства россии по классическому 
троеборью и первенства россии по классическому жиму лежа. 
 на первенстве мира Иван показал результаты в приседе – 250 кг (первое место), в 
жиме – 172,5 кг (второе место), в тяге 267,5 кг (первое место). В итоге – 690 кг и первое 
место! Иван Панфилов опередил ближайшего соперника из Финляндии на 58,5 кг и 
завоевал три золотые медали и одну серебряную. 
 Поздравляем наших спортсменов!

Спортивный клуб Мария Куркова на пьедестале

с днем рождения, 
город!
 28 августа студенты и преподаватели универси-
тета вместе с земляками отпраздновали 95-летний 
юбилей г. Раменского.
 
 ГГУ традиционно принимает участие в открытом 
российском фестивале керамики «синница», который 
традиционно входит в программу Дня города. на фе-
стивале собираются керамисты из самых разных рос-
сийских регионов, чтобы продемонстрировать свое 
мастерство. Признанные мастера и начинающие кера-
мисты проводят мастер-классы, предлагают горожанам 
и гостям праздника сувениры и помогают желающим 
самим создать керамические изделия. Особой попу-
лярностью у детей и взрослых пользуется мастер-класс 
гжельской росписи, который проводят студенты уни-
верситета.
 В обширной программе юбилейных мероприятий 
отличились и юные спортсмены, которые занимаются 
боксом в секции спортклуба ГГУ.

Медиацентр

Лидеры спортивной программы

Любители футбола

Награждение команды ГГУ

Лидеры спортивной программы
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