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С праздником!
 
 Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником работников 
образования – Днем Учителя!
 В эти дни мы отмечаем также знаменательную дату: 90-летие колледжа ГГУ. 20 декабря 1930 года Решением 
Президиума Всекопромсоюза Гжельская керамическая школа кустарного ученичества была реорганизована в ке-
рамический техникум. 1 сентября 1931 года техникум принял первых студентов. 
 Благодаря таланту и самоотверженности педагогов, которые работали в учебном заведении, его судьба сло-
жилась счастливо. Укреплялась материальная база, появлялись новые специальности. Техникум получил статус 
колледжа, был открыт институт, преобразованный затем в Гжельский государственный университет, в состав 
которого как структурное подразделение сегодня входит колледж.
 В университете работают высокопрофессиональные творческие педагоги, удостоенные правительственных 
наград, почетных званий, победители российских и международных конкурсов. Их ряды ежегодно пополняет моло-
дая талантливая молодежь. Благодаря этому сохраняются традиции и преемственность в обучении молодежи.
 Хочу поблагодарить преподавателей и сотрудников за слаженную работу. Желаю всем здоровья и благопо-
лучия, творческих удач, благодарных учеников!
 С праздником!

Д. С. Сомов,
исполняющий обязанности ректора, доктор педагогических наук 

Спецвыпуск



Наш опрос
 Мы провели опрос среди студентов и преподавателей, 
чтобы узнать их мнение о дне сегодняшнем и о том, как они 
представляют себе будущее колледжа. 
 Любовь Николаевна Баранова, заведующая строитель-
ным отделением 
 – Это одно из старейших отделений колледжа. Вы поддерживаете 
связь с выпускниками спустя десятилетия?

 – Как изменился колледж с минувших до нынешних лет? 
 – В лучшую сторону. Я пришла сюда в 97 году. Стены были серые, покрашен-
ные масляной краской, которая трескалась, и осыпался штукатурный раствор. 
То, что сейчас стало, это сделано руками многих студентов строительного отделения.

 Даниил Бабушкин, отделение сервиса и туризма, второй курс
  – Меня удивило, как много нас, первокурсников, и то что здесь достаточно 
просто общаться с людьми и очень легко заводить новых друзей. 
 Столетие? Через десять лет здесь поменяется все кардинально: будут построе-
ны новые здания – учебные корпуса и общежития, также я надеюсь, что спортив-
ная база будет солидная.
 – Охарактеризуйте колледж тремя словами. 
 – Общение, знание, любовь. 

премия губерНатора 
 11 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил лауре-
атов премии «Мы рядом ради перемен». 

гжель стала судьбой
 7 октября руководство университета и коллеги тепло поздравили с юбиле-
ем директора Института изобразительного искусства и дизайна, профессора 
кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московскую, за-
служенного художника Российской Федерации, члена Союза художников и Союза 
дизайнеров России. 

два праздНика сразу!
 5 октября в университете торжественно отметили профессиональный 
праздник работников образования и 90-летний юбилей колледжа ГГУ 

Подарок от директора Новохаритоновского территориального управления Н. А. Ширениной – 
«Книга славы и достижений Раменского городского округа» с рассказом о студентах ГГУ – лидерах 
чемпионата Worldskills Russia

 20 декабря 1930 г. Решением Президиума Всекопромсоюза Гжельская керамиче-
ская школа кустарного ученичества была реорганизована в керамический техникум. 
1 сентября 1931 г. техникум принял первых студентов. В 1935 г. из стен техникума 
вышли 46 технологов по керамике. Благодаря профессионализму, ответственному 
и творческому отношению к делу педагогов и сотрудников учебного заведения его 
судьба сложилась счастливо. Сегодня в колледже ГГУ обучается около двух тысяч сту-
дентов по 14 специальностям. На торжественном собрании коллектива чествовали ве-
теранов, вспоминали знаменательные события в «биографии» юбиляра.
 Начался праздник открытием сразу нескольких выставок. В читальном зале би-
блиотеки университета демонстрируются учебно-методические пособия преподава-
телей колледжа, оформлена выставка «Гжельский колледж в фотографиях». В фойе 
первого этажа главного учебного корпуса оборудована выставка фотопортрета студен-
тов отделения культуры и искусства, представлены дипломные работы выпускников  
разных лет художественных специальностей колледжа в керамике и живописи. 
 Торжественное собрание коллектива открыл исполняющий обязанности ректо-
ра доктор педагогических наук Д. С. Сомов. Поздравить педагогов с праздником в 
университет прибыли в этот день заместитель главы Раменского городского округа 
О. Б. Егорова, заместитель председателя Московской областной Думы И. В. Чистю-
хин, председатель Совета депутатов Раменского городского округа Ю. А. Ермаков, 
председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Рамен-
ского городского округа Л. В. Савин, а также руководители Новохаритоновского и 
Гжельского территориальных управлений Н. А. Ширенина и Г. Н. Голинкова. 
 Гости поделились трогательными воспоминаниями о своих учителях, собствен-
ном педагогическом опыте. Со сцены звучали сердечные поздравления и теплые по-
желания. Мероприятия украсили вокальные композиции, танцы и стихи в исполне-
нии солистов студенческих творческих коллективов.

Медиацентр

 Галина Петровна была одной из тех молодых художников, которые возрождали 
в Гжельском силикатно-керамическом техникуме обучение художественным специ-
альностям. Как известно, специальность Художественная керамика в 1962 году была 
передана Абрамцевскому училищу, и лишь в 1982 году в Гжельском техникуме была 
открыта специальность Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 
Галина Петровна к тому времени окончила факультет монументально-декоративного 
и декоративно-прикладного искусства Строгановского высшего художественно-про-
мышленного училища и вместе с мужем, В. Д. Московским, трудилась в творческой 
группе производственного объединения «Гжель». Она согласилась перейти на препо-
давательскую работу в техникум и педагогическую деятельность успешно совмещала 
с творческой.  
 Развивая традиции известных исследователей Гжельского промысла, художни-
ков и педагогов А. Б. Салтыкова, Н. И. Бессарабовой, Л. П. Азаровой, Г. П. Москов-
ская вместе с коллегами создала признанную сегодня во всем мире художественную 
школу. Именно благодаря высокому уровню обучения в университете и его непо-
средственной связи с предприятиями промысла гжельские мастера создают высоко-
художественные изделия. Ученики Галины Петровны работают не только в Гжели и 
в различных российских регионах, но и во многих странах мира. Среди них немало 
лауреатов всероссийских и международных конкурсов, известных художников и ма-
стеров, руководителей керамических предприятий.  

Пресс-центр
Института изобразительного искусства и дизайна

 Конкурс учрежден в 2013 г. для поддержки социальных инициатив жителей 
региона. За семь лет в нем приняли участие более 250 тысяч человек и 12 778 за-
явителей получили денежные выплаты на реализацию своих идей. От Рамен-
ского округа было подано 85 заявок в четырех категориях. Поздравления с побе-
дой получили 18 
раменчан, в их 
числе – замести-
тель начальни-
ка управления 
в о с п и т а т е л ь н о й 
работы Гжельско-
го университета 
М. В. Потулова, 
п р е д с т а в и в ш а я 
на конкурс в ка-
тегории «Место 
перемен» проект 
«Сирень Победы 
ГГУ». 
 Проект реа-
лизуется с 2015 г., 
стало доброй тра-
дицией высажи-
вать на террито-
рии университета 
кусты сирени в 
память о тех, кто 
защищал нашу 
страну в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне. В акции 
принимают уча-
стие студенты, 
преподаватели и 
руководители вуза, демонстрируя поддержку в воспитании у подрастающего 
поколения патриотических ценностей, чувства гордости за историческое про-
шлое своего народа и благодарности ветеранам. В марте 2021 г. он был пред-
ставлен на II Всероссийском фестивале патриотических и социальных проек-
тов «Живая история» в Екатеринбурге, где получил высокую оценку и вошел в 
сборник лучших социальных и патриотических практик участников фестива-
ля.
 Имена победителей  премии губернатора Московской области «Мы рядом 
ради перемен» объявили во  время торжественной церемонии в формате он-
лайн. Вручение наград раменчанам состоялось в конференц-зале Дворца спор-
та «Борисоглебский». Лауреатов поздравил первый заместитель главы Рамен-
ского городского округа О. Б. Плынов. 
 Премия «Мы рядом ради перемен» – одна из самых престижных в Москов-
ской области. Она присуждается жителям Подмосковья за их добрые дела.

Управление
воспитательной работы

От имени коллектива Г. П. Московскую поздравил с юбилеем исполняющий обязанности ректора 
Д. С. Сомов

 – Конечно, мы о них помним, они пишут, приезжают. Недавно 
были выпускники 2004 года. До пандемии были общие встречи, 

заказывали экскурсии, чтобы показать, как изменился университет. Я собираю 
исторические, архивные данные. Многие наши выпускники стали известными 
людьми – руководителями предприятий, органов власти. 

Во время награждения
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Наш опрос
 Александр Владимирович Воронов, преподава-
тель отделения культуры и искусства:
 – К юбилею колледжа была подготовлена выставка фотопор-
третов. Можно представить себе обобщенный портрет студента 
ГГУ?
 – Это человек, которому многое интересно. Человек 
ищущий. 
 – Какой может быть интерьер у этого портрета? 
 – Это могут быть стены холлов университета, украшенные уникальными ра-
ботами выпускников или его красивый фасад… 
 – Сегодня в колледже 90-летний юбилей, недалеко и до столетия. Каким оно может быть?
 – Я вижу, что мы большие, колледж имеет солидную научно-техническую 
базу, готовит молодежь по многим специальностям. Например, если сейчас у нас 
есть преподаватель по фотомастерству, то будет профессия Фотограф. Ведь есть же 
профессия Художник! Примерно так.
 – Какие перспективы вы видите конкретно для вашей специальности? 
 – Новое оборудование, новые материалы, новая студия. Сейчас у нас, к сожа-
лению, небольшая студия... ну и побольше студентов, которые хотят учиться!

попали в историю!
 «Пишем историю вместе!» – под таким девизом ежегодно издается «Книга 
достижений и славы Раменского городского округа». В издании за 2020 г. помещены 
фотографии студентов ГГУ, признанных победителями и призерами IV Нацио-
нального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia.

«твой Ход». полуфиНал
 11–12 октября в Белгороде состоялись соревнования в рамках Всероссийского 
конкурса «Твой Ход», которые были направлены на развитие личностных и про-
фессиональных навыков студентов. 
 В первом заезде приняли участие 230 человек из Центрального федерального 
округа, в числе которых 12 представителей Гжельского университета. 

 В первый день эксперты конкурса предложили ряд заданий, чтобы определить, 
какую роль выполняет участник, работая в команде. Всего было восемь ролей: «лиде-
ры сообщества», «укротители хаоса», «делатели», «мыслители будущего», «играющие 
по трендам», «устранители несовершенств», «разрушители стереотипов» и «достига-
торы». Во второй день конкурсанты работали в командах, сформированных случай-
ным образом, выступая в одинаковых ролях. Одна из организаторов, курирующих 
работу с вузами в Центральном федеральном округе, Виктория Нарбутовская, отмети-
ла высокий уровень студентов ГГУ. У Эльвиры Солецкой, Дарьи Глуховой, Анастасии 
Темной взяли интервью журналисты белгородской прессы. 
 Финал конкурса состоится 26–30 ноября в Сочи. В нем примут участие тысяча сту-
дентов, 200 из которых станут победителями и получат по 1 млн рублей. Деньги мож-
но будет потратить на улучшение жилищных условий, обучение или стартап.
 В прошлом номере газеты мы представляли проект Дарьи Помазан. Сегодня впе-
чатлениями об участии в конкурсе делится Анастасия Темная.

Дирекция  центра развития карьеры 
(Впечатления о конкурсе на стр. 5)

победителей ждут Награды!
 В октябре в ГГУ состоялся традиционный внутривузовский конкурс научных 
и творческих работ обучающихся «Юность. Творчество. Инновации», в котором 
приняли участие более 200 студентов университета и колледжа.

Такие мы!

Студенты университета в «Книге славы и достижений 
Раменского городского округа» 2020 г.

 Дистанционная фор-
ма соревнований внесла 
особые сложности в про-
ведение чемпионата. 
Техническая служба уни-
верситета работала без-
упречно, и все же сбой 
в работе программы (не 
по нашей вине) произо-
шел в компетенции «Гео-
дезия», итоги по этой 
компетенции подвели 
позже. Результаты студен-
тов строительного отделе-
ния колледжа ГГУ Павла 
Степанова и Владислава 
Красных, изучивших гео-
дезические прикладные 
программы по проектиро-
ванию и камеральной об-
работке данных, а также 
использование роботизи-
рованного тахеометра, и 
успешно выполнивших 
все задания на уникаль-
ном оборудовании во вре-
мя состязаний, «потяну-
ли» на золото. 
 Серебряные медали 
были присуждены в ком-
петенции «Предприни-
мательство» студентам 
Института социально-гу-
манитарного образования 
Александру Лосеву и Марии Соиной. Студентки отделения сервиса и туризма Евге-
ния Горшкова и Дарья Куликова заняли четвертое место в компетенции «Туризм» и 
были награждены медальоном «За профессионализм». Результаты впечатляют, если 
учесть, что университет участвовал в WorldSkills лишь второй год. 
 У первых участников чемпионата, уже окончивших университет, как показыва-
ет опрос, проблем с трудоустройством не возникло. Некоторые из них не ограничи-
лись работой и заочно продолжили обучение на более высоком уровне. 
С 1 декабря стартует юбилейный V Национальный межвузовский чемпионат 
WorldSkills Russia. 
 Пожелаем его участникам успехов!

Медиацентр

 Конкурс состоялся в 
номинациях: «Научная 
статья», «Художественная 
керамика (фарфор)», «Ху-
дожественная керамика 
(роспись фарфора)», «Худо-
жественная керамика (май-
олика)», «Художественная 
керамика (роспись майоли-
ки)», «Художественная ке-
рамика (шамот)», «Проект 
художественной керами-
ки», «Академическая скуль-
птура», «Рельеф», «Ком-
позиция», «Живопись», 
«Декоративная живопись», 
«Графика», «Рисунок», 
«Копия произведения изо-
бразительного искусства», 
«Художественная обработ-
ка дерева», «Витраж», «Ди-
зайн», «Дизайн-проект», 
«Графический дизайн», 
«Фирменный стиль».
 Комиссией было рас-
смотрено более 230 научных 
и творческих работ студен-
тов, определены лучшие в 
каждой номинации. Лау-
реаты конкурса будут на-
граждены дипломами, а их 
произведения и исследова-
ния – рекомендованы для 
представления на всерос-
сийские и 
междуна-
р о д н ы е 
к о н к у р -
сы.
 П о -
здравляем 
победителей!

Конкурсные работы в номинации «Витраж»
Одна из работ в номинации «Художественная 

обработка дерева»

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук,доцент

Конкурсные работы в номинациях «Художественная керамика 
(фарфор)», «Художественная керамика (майолика)»
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играй – помогай!
 Студенты Института социально-гума-
нитарного образования приняли участие в VI 
Конференции индустрии детского полезного 
развивающего отдыха «RE:ФОРМА. Идеи, ко-
торые нас изменили».

 Площадка конференции традиционно объе-
диняет организаторов детского отдыха из разных 
регионов России и зарубежных стран, руководи-
телей и сотрудников детских оздоровительных 
лагерей, педагогов, вожатых, а также предста-
вителей общественных организаций и органов 
государственной власти. 
 В этом году главной темой конференции 
стало обсуждение форм работы с детьми во время 
пандемии. Речь об этом шла во время марафона 
«Играй-помогай», насыщенной деловой про-
граммы (кейсориумы, форсайт-сессии и инте-
рактивные секции), мастер-классов по созданию 
игр от авторов курса по игропрактике, квестов и 
других мероприятий. 

Медиацентр Участники конференции



будем зНакомы!
 19 октября состоялось собрание иностранных 
студентов. 
 Заведующая отделом международных связей 
Н. В. Баркалова сообщила, что все иностранные 
граждане находятся на территории России на осно-
вании федеральных законов «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
и «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ». Все должны соблюдать паспортно-визовые фор-
мальности, в том числе своевременно сдавать доку-
менты для постановки на миграционный учет и для 
продления многократных учебных виз. 

 Проректор по научной и воспитательной работе 
А. С. Кагосян познакомил студентов-иностранцев с 
требованиями образовательного процесса и условиями 
проживания в общежитиях. 
 Директор Института изобразительного искусства 
и дизайна Г. П. Московская рассказала об особенностях 
обучения, в том числе во время экзаменационной сес-
сии, пригласила ребят участвовать в международных 
фестивалях «Синяя птица Гжели» и «Художественная 
керамика», которые состоятся в университете в октябре 
– ноябре 2021 г.
 Начальник управления воспитательной работы 
Г. И. Христенко предложила активно участвовать во 
внеучебной деятельности, которая широко представле-
на бесплатными спортивными секциями и кружками. 
Одним из важных вопросов для обсуждения на собра-
нии стала профилактика экстремистской и террористи-
ческой деятельности в молодежной среде. Студенты по-
смотрели видеофильм на эту тему. 
 В этом году к учебе в университете приступили 
50 юношей и девушек, прибывших из-за рубежа. Все-

 В этом семестре для обучения по направлению 
подготовки Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы в Беларусь поехали студентки 
ГГУ Анна Кузнецова и Екатерина Афонина, в 
Казахстан отправились изучать дизайн Дарья 
Степанова и Екатерина Полищук.
 В то же время из Казахской национальной 
академии искусств учиться дизайну в ГГУ 
прибыли Айнур Керембаева и Владимир Скляров, 
по направлению Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы приступили к 
учебе студентки Белорусского государственного 
университета культуры и искусств Полина Дедечко 
и Екатерина Цуприкова. 
 В университете особенно заботятся об 
адаптации участников академического 
студенческого обмена к новой для них обстановке. 
Заведующая отделом международных связей 
Н. В. Баркалова обсудила с иностранными 
студентами условия обучения и проживания в 
общежитии, познакомила с историей учебного 
заведения и современной деятельностью 
университета. Тематическую экскурсию в музее 
декоративно-прикладного искусства ГГУ для 

гжель вдоХНовляет!
 На протяжении многих лет университет реализует программы студенческого академического об-
мена с зарубежными учебными заведениями. 

первые впечатлеНия
 Студентки третьего курса направления 
подготовки Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы Ектерина Афонина 
и Анна Кузнецова обучаются в Белорусском 
государственном университете культуры и 
искусств по академическому обмену. 

 «Мы приехали на учебу по обмену в Минск уже 
второй раз и очень рады тому, что наш университет 
снова предоставил возможность – обучаться в другой 
стране. Нас очень радушно встретили ребята, с 
которыми учились в прошлый раз, и куратор. 
Руководство и преподаватели университета тоже рады 
нашему приезду, во всем помогают. Уже на второй 
день пригласили на открытие выставки современного 
искусства “Осенний салон”, где представлены рабо-
ты многих новых молодых художников Беларуси. Это 
было действительно открытие, даже проголосовали 
за более понравившиеся работы! Удалось посетить 
мемориальный комплекс “Брестская крепость”. Впере-
ди еще много интересного». 
 Студентки второго курса направления подготовки 
Дизайн Дарья Степанова и Екатерина Полищук 
обучаются в Казахской национальной академии 
искусств имени Т. К. Жургенова. 
 Они сообщают, что заселились в комфортабельное 
общежитие, успели познакомиться с преподавателями 
и начать обучение:
 «Очень много ярких впечатлений от страны, от 
обучения в академии. Мы уже успели посетить занятия 
и художественных, и общеобразовательных дисциплин. 

них провела студентка-магистрантка Анастасия 
Танченко. Кроме того, ребята побывали 
на экскурсии, организованной куратором 
первого курса направления подготовки Туризм 
Е. П. Суходоловой в музейно-выставочный центр 
«Дом Салтыкова» в селе Речицы. 
 В. М. Шимбирева, основатель и 
руководитель музея, рассказала о жизни и 
деятельности художественного руководителя 
гжельского Речицкого фарфорового завода 
известного советского искусствоведа, 
возрождавшего в послевоенное время гжель, 
А. Б. Салтыкова и о его соратниках. Ребята 
узнали о творчестве гжельских художников 
разных поколений, прослушали лекцию о 
видах керамики, познакомились с экспонатами 
уникальной выставки из личного архива 
З. П. Петросяна, возглавлявшего более 23 лет 
Речицкий фарфоровый завод. 
 Надеемся, что познавательные экскурсии 
вдохновили студентов на творчество и успешную 
учебу!

Лилия Хисматуллина,
специалист отдела международных связей

го в ГГУ сегодня обучаются 300 студентов из 19 стран 
мира, представителей разных культур и религий. 
В университете проводятся мероприятия, необходимые 
для адаптации иностранных граждан к условиям про-
живания и обучения в новой социокультурной и языко-
вой среде. 

Отдел международных связей

Экскурсия в музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова»

правильНый выбор
 16 октября заведующая отделом международных 
связей Н. В. Баркалова и заведующая отделом допол-
нительного образования и профориентации С. В. Бар-
мина приняли участие в образовательной выставке 
«Правильный выбор» в Коворкинг-центре «Душевная 
Москва» комитета общественных связей и молодеж-
ной политики Москвы.

 На выставке было представлено 20 вузов и три кол-
леджа. Сотрудники ГГУ познакомили абитуриентов с 
образовательными программами, научной и междуна-
родной деятельностью университета.

 Состоялось пленарное заседание на тему: «Высшее 
образование: проблемы и перспективы». Наш универси-
тет активно работает с зарубежными государственными 
и учебными организациями для продвижения россий-
ского образования за рубежом, популяризации русской 
культуры и искусства. ГГУ сотрудничает с иностран-
ными посольствами в России и посольствами России в 
других странах, где осуществляется набор абитуриентов 
по линии Россотрудничества, проводит выставки твор-
ческих работ студентов и преподавателей и профориен-
тационные встречи на различных площадках России 
и зарубежья. В университете реализуется семестровый 
студенческий обмен с вузами-партнерами из Белару-
си, Казахстана, Узбекистана, происходит обмен опы-
том с коллегами в области декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, туризма, совместные творческие 
фестивали, конкурсы, конференции, мастер-классы. 
В 2020 г. Гжельский университет стал членом междуна-
родной сети университетов искусств, что способствует 
еще большим возможностям интернационализации 
университета в научно-образовательное пространство. 
 С каждым годом увеличивается число студентов. 
В 2021 г. по всем формам высшего и среднего образо-
вания в ГГУ обучаются 300 студентов из 19 стран мира. 
Также расширяется география сотрудничества универ-
ситета. Для реализации международных образователь-
но-культурных проектов подписано 27 договоров о со-
трудничестве с 14 странами.
 Сохраняя и приумножая традиции народного ху-
дожественного промысла, ставшего частью культурного 
наследия России, университет продолжает расширять и 
укреплять международные связи со странами ближне-
го и дальнего зарубежья для продвижения российского 
художественного образования, популяризации отече-
ственной культуры и искусства.

Отдел международных связей 

Выступление проректора по научной и воспитательной работе 
А. С. Кагосяна

Анна Кузнецова и Екатерина Афонина на выставке молодых 
художников Беларуси

Преподаватели очень отзывчивые и понимающие, 
однокурсники быстро приняли нас в свой дружный 
коллектив. 
 Такая поездка – это прекрасная возможность изучить 
новые техники в искусстве, познакомиться с новыми 
людьми, увидеть своими глазами другую страну и 
погрузиться в местную культуру и традиции. Мы уже 
успели посмотреть некоторые достопримечательности 
Алматы, полюбоваться красивыми пейзажами и 
историческими зданиями.
 Спасибо родному университету за уникальную 
возможность обучаться в другой стране!»

По материалам сайта
Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова 
рассказывает об условиях обучения иностранцев в университете
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как это было. 1931 год
 Несмотря на попытки местной администрации превратить керамиче-
скую школу кустарного ученичества в общеобразовательную семилетку с сель-
скохозяйственным уклоном, керамическую направленность гжельской школы 
удалось отстоять. 

(Окончание. Начало на стр.2)

твой Ход. полуфиНал
 В этом году решила поучаствовать во всероссийском студенческом конкурсе 
«Твой Ход». 

ветствии с потребностя-
ми страны, вставшей на 
путь индустриализации 
народного хозяйства, в се-
редине 30-х годов акцент 
в художественно-про-
мышленном образовании 
окончательно сместился 
от художественного к про-
мышленному.
 Специалисты НИИ 
художественной промыш-
ленности, регулярно по-

Первые выпускники

Первый директор Гжельского техникума М. А. Карев

 Наиболее существен-
ный вклад в принятие 
такого решения внесли 
специалисты художе-
ственного совета при 
Высшем совете народно-
го хозяйства, а впослед-
ствии НИИ художествен-
ной промышленности, 
Б. Н. Ланге и Н. П. Ми-
зинов. Их деятельность, 
деятельность других 
художников и керами-
стов позволила взгля-
нуть на гжельскую шко-
лу не просто как на 
учебное заведение, а как 
на единственный куль-
турно-просветительский 
центр, призванный со-
единить вековые тради-
ции народного промысла 
с современными эконо-
мическими реалиями и 
технологиями.
 Первым директором 
был Михаил Александро-
вич Карев – инициатор и 
участник строительства 
Гжельского техникума, а 
затем – руководитель хи-
мической лаборатории 
Речицкой фарфоровой 
фабрики, парторг гжель-
ской артели «Художе-
ственная керамика». С 
момента открытия тех-
никум не испытывал 

недостатка в студентах, 
число которых неизмен-
но росло. Более того, ор-
ганизовывались курсы по 
ускоренной подготовке 
мастеров-керамистов. 
Техникум вел научно-экс-
периментальную работу, 
результатом которой ста-
новились разработки со-
временных технологий, 
создание новых образцов 

художественной керами-
ки. Экспериментальная 
лаборатория, пока она 
находилась в ведении тех-
никума, вызывала исклю-
чительно положительные 
отзывы и, напротив, по-
сле ее передачи в ведом-
ство Москерамстеклосою-
за подверглась серьезной 
критике. 
 В то же время в соот-

сещавшие Гжель с целью 
обследования состояния 
промысла, в один голос 
говорили о необходимо-
сти возвращения техни-
куму функции художе-
ственно-керамического 
центра, обеспечивающего 
достойный уровень изде-
лий кустарной промыш-
ленности. Несмотря на 
это, можно утверждать, 
что в довоенные годы 

техникум со своей зада-
чей справился, организуя 
постоянный, пусть и не-
долгий, выпуск мастеров-
керамистов, так необхо-
димых для интенсивного 
развития промышленно-
сти в СССР.
 (По книге Б. В. Илькеви-
ча и В. В. Никонова «Художе-
ственно-промышленное обра-
зование в Гжели 1899–1937 гг.». 
Гжель. 2014)

 Для участия нужно 
было зарегистрировать-
ся на сайте конкурса, 
пройти несколько тестов 
и решить кейсовое зада-
ние в команде с другими 
участниками. Я выбрала 
направление «Вдохнов-
ляю», затем подключи-
лась к ребятам, которые 
выбрали это же направле-
ние, и вместе мы создали 
команду «Вдохновители». 
Наша команда решала 
кейс от Арт-кластера «Тав-
рида», мы разрабатывали 
комплекс необычных по-
строек, благодаря которо-
му участники фестиваля 
«Таврида АРТ» смогли бы 
приезжать туда круглый 
год. Все члены нашей ко-
манды были из разных 
городов России, однако 
мы быстро нашли общий 
язык. Решать задание дис-
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танционно было трудно, 
так как обсуждать все де-
тали приходилось в соц. 
сетях, но мы справились. 
Конкретно я рисовала зда-
ния, которые мы приду-
мали, показывая, как они 
должны выглядеть. По-
стройки не должны были 
быть слишком большими, 
предполагалось, что в них 
будут проводиться ма-
стер-классы, фотосессии и 
другие интересные меро-
приятия. 
 К счастью, вся наша 
команда прошла в полу-
финал, каждый в своем 
федеральном округе. 
 Полуфинал ЦФО, 
куда поехала я и осталь-
ные студенты ГГУ, про-
ходил в Белгороде, ма-
леньком уютном городе 
на юго-западе России. На 
конкурс съехались сту-

денты из разных городов 
и университетов. Я по-
лучила возможность по-
знакомиться с умными, 
позитивными и откры-
тыми ребятами. Вместе 
мы выполняли интерес-
ные задания, получали 
удовольствие от общения 
друг с другом, проводи-
ли время с пользой. За 
два дня, проведенные 
на конкурсе, я многое уз-
нала о себе, поняла, что 
нужно чаще выходить из 
зоны комфорта и исполь-
зовать абсолютно все воз-
можности, которые дает 
тебе жизнь. Очень жду 
результатов и буду без-
умно рада, если попаду в 
финал.

Анастасия Темная,
студентка второго курса

Института изобразительно-
го искусства  и дизайна

Наши полуфиналисты

и будНи стали 
праздНичНыми!
 В колледже ГГУ стартовала неделя профессионального образования, по-
священная юбилею колледжа, Году науки и технологий и празднованию Дня 
профтехобразования. 

 На всех отделениях проведено множество интересных мероприятий: мастер-
классов, открытых уроков, экскурсий, встреч.
 На строительном отделении состоялся кураторский час на тему: «Виртуальный 
мир профессий». Студенты второго курса под руководством куратора Н. И. Чурсановой 
подготовили презентации по истории профтехобразования. Студенты третьего курса 
побывали на экскурсии в музее ГГУ, познакомились с историей становления художе-
ственного образования в Гжели. 

 На отделении серви-
са и туризма у студентов 
четвертого курса специ-
альности Гостиничное 
дело состоялось открытое 
занятие по междисципли-
нарному курсу «Организа-
ция и контроль текущей 
деятельности работников 
службы бронирования и 
продаж». Студенты перво-
го курса специальности Го-
стиничное дело побывали 
на экскурсии в музее и в 
производственных мастер-
ских, где не только позна-
комились с экспонатами, 
большую часть коллекции 
которых составляют работы 
выпускников университе-
та, но и узнали особенности 
технологии производства 

гжельского фарфора. Для студентов специальности Туризм была организована встреча с 
сотрудницами туристско-информационного центра «Раменское».
 Виктория Александрова и Марина Орищенко рассказали о работе центра, а также о 
возможностях практического обучения и дальнейшего трудоустройства студентов на базе 
центра и провели практическое занятие по формированию туристических проектов. 
 На отделении культуры и искусства 30 сентября состоялся день самоуправления. В 
этом семестре студенты второго курса начали изучение темы «Съемка на пленочные 
фотоаппараты». Урок вела Юля Молоткова.
 На отделении информационных технологий в рамках проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дня профтехобразования, прошел открытый урок «Моя 
профессия – моя династия». Для студентов второго курса специальности Дизайн был 
организован открытый урок по теме «Фирменный стиль и логотип», который провел 
педагог А. В. Королев. 
 Кроме того, в колледже подготовлены открытые мероприятия: «Без истории нет 
будущего», «В мире профессий», «Я – студент профтеха», «Открытый диалог», «Город 
мастеров», «Движение к успеху», «Будущее – это мы!», экскурсии по региональным 
музеям среднего профессионального образования, дни открытых дверей, мастер-
классы, ярмарка-выставка изделий технического творчества, выставки фотографий, 
челленджер #Поздравь наставника и многие другие.

Медиацентр

День самоуправления у студентов отделения культуры и 
искусства



| ЮБИЛЕЙНОЕ |

Наш опрос
Андрей Алексеевич Дудников, преподава-
тель отделения скульптуры и дизайна

 – Какой подарок 
можно приготовить 
на 90-летие коллед-
жа?
 – Подарок 
можно хороший 
п р и г о т о в и т ь . 
У нас большая 
территория и еще 
много места, которое 
не оформлено вообще. 
Недавно открылся музей под открытым не-
бом: были установлены работы студентов у 
центрального входа и перед новым общежи-
тием, а остальное… когда идешь по улице 
и видишь ГГУ, не скажешь даже, что здесь 
художественное направление какое-то есть. 
Я думаю, что надо объявить конкурс проек-
тов, лучший выбрать и реализовать как ди-
пломную работу. Можно группы студентов 
или, допустим, курса. Это будет такая доста-
точно объемная работа, которая привлечет 
внимание окружающих и украсит террито-
рию университета.
 – Какими тремя словами Вы можете охарак-
теризовать колледж? 
 – Глина, камень, дерево.
 – Почему именно так?
 – Все начинается с мягкого материала. 
Это либо пластилин, либо глина. А потом 
уже изделие, над которым работает скуль-
птор, переводится во что-то более долго-
вечное. Это камень или дерево, керамика, 
бронза. 

 Алексей Гурченко. Отделение инфор-
мационных технологий, первый курс 
 – Почему ты выбрал колледж ГГУ?
 – Здесь очень интересно, очень весело, 
я полжизни искал такое учебное заведение 
и это единственное, куда я хотел поступить 
после школы.
 – Какое событие тебя поразило?
 – Э – э – э …не знаю. Я есть себе пригото-
вил, это было круто! 
 – Охарактеризуй колледж тремя словами.
 –Я его обожаю! 
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как это было. после войНы
 Это были трудные годы и для преподавателей, и для студентов. Воспомина-
ния, которые удалось записать студентам и преподавателям ГГУ, воссоздают 
обстановку послевоенных лет в деталях.

ла от подруг. Первые впе-
чатления были хорошими 
– в молодости все каза-
лось прекрасным. Но по-
настоящему «как дома» я 
почувствовала себя только 
на втором году обучения.
 За устные ответы 
двойки не ставили, толь-
ко за контрольные рабо-
ты. У меня двоек не было. 
Те, кто получал двойку, 
переживали, была воз-
можность остаться без сти-
пендии. Но ругать за них – 
не ругали. Товарищи по 
группе относились к это-
му спокойно, старались 
помогать, чтобы не допу-
скать этого. Я сама давала 
свои конспекты. На заня-
тиях ручкой не пользова-
лась – карандаша и бумаги 

1947 год. Вторая группа третьего курса ГСКТ

от теХНикума к уНиверситету
 В 1991 г. техникум был реорганизован в Гжельский художественно-промышленный институт. 
 Успехи профессионального образования были признаны на государственном уровне и в 1996 году постановлением 
Правительства Российской Федерации «За создание региональной системы непрерывного образования и воспитания 
молодого поколения народного художественного промысла гжель» директор колледжа В. М. Логинов и первый замести-
тель директора А. А. Андреева были удостоены Государственной премии Российской Федерации в области образова-
ния.

 Техникум развивался. В 1970 году началось 
строительство нового комплекса. Руководил 
строительством нового учебного комплекса директор 
техникума заслуженный учитель России, участник 
Великой Отечественной войны Борис Михайлович Пищик. 
Активное участие в строительстве учебного корпуса и 
общежитий принимали студенты. 1 сентября 1980 г. на-
чались учебные занятия в новом здании. Новый комплекс 
был оснащен современным учебным и лабораторным 
оборудованием: современный лингафонный кабинет, 
укомплектованная лаборатория аналитической химии, 
созданы условия для практического обучения.
 По распоряжению Правительства Российской 
Федерации в 2002 году Гжельский художественно-
промышленный колледж был реорганизован в Гжельский 
государственный художественно-промышленный 

институт. Колледж был сохранен как структурное 
подразделение института (с 2015 года – университета). 
 Ректором института стал Виктор Михайлович Логинов, 
доктор педагогических наук, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии Российской 
Федерации. Первым проректором – Алла Александровна 
Андреева, кандидат педагогических наук, лауреат 
Государственной премии в области образования, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Большой вклад в развитие учебного заведения внес 
Борис Владимирович Илькевич, доктор педагогических 
наук, профессор, ректор института, а затем университета 
с 2008 по 2019 год, и директор колледжа ГГУ с 2008 по 
2019 год, заслуженный учитель Российской Федерации 
Т. Г. Колонина.

Медиацентр

Директор колледжа В. М. Логинов и первый заместитель директора А. А. Андреева – лауреаты Государственной премии в области образования

 Анатолий Николае-
вич Тунин
 «В 1944 году поступил 
в Гжельский силикатно-
керамический техникум. 
Поступало много народу 
со всех окрестных деревень 
Гжельской округи. Были и 
с Рязанской области, из 
Татарстана, Башкирии. До 
этого здесь была керами-
ческая школа. На ее базе 
и был создан техникум. 
Было три направления: 
тонкая керамика (фарфор-
фаянс) – две группы на-
брали, и по одной группе 
на грубую керамику (кир-
пич, черепица) и стекло-
хрусталь.
 Я поступил на отде-
ление тонкой керамики. 
Сначала в нашей группе 
было человек 30, половина 
была женского пола, поло-
вина мужчин, ребят. И не 
только вчерашние школь-
ники 1929–1930 годов, но 
и постарше – с 1928, 1926 и 
даже с 1925 года. Нагруз-
ка общеобразовательная 
была большая – фактиче-
ски три года за полтора, 
особенно нелегко было 
тем, у кого разрыв в обуче-
нии был и особенно в пер-
вом полугодии. И некото-
рые отсеялись. Осталось в 
группе, в которой я учил-
ся, всего восемь ребят. 
 Транспорта тогда ни-
какого не было. Ходили на 

занятия пешком все 4 года 
и в грязь, и в стужу, и в сля-
коть, и в дождь. Минут 40–
50 уходило на дорогу, это 
у речицких, а некоторым-
то совсем далеко было. Из 
Гжели, из Обухова, из Ко-
ломино-Фрязино, из Сидо-
рово добирались. В теплое 
время велосипед выручал. 
Зимой и на лыжах. Только 
из Куровской приезжали – 
поезд, хотя редко, но хо-
дил.
 Здание техникума 
находилось на берегу ре-
чушки Дорки. Двухэтаж-
ное. Работала котельная, 
отопление было на угле, 
но все же прохладно было. 
Зимой приходилось и 
в верхней одежде зани-
маться – куртки нам всем, 
учащимся, тогда выда-
ли. Случалось, чернила в 
чернильницах замерза-
ли – писали карандашом. 
Бумаги писчей не было. 
Писали на газетах, каких-
то обрывках, клочках. А 
писать надо было потому, 
что учебной литературы 
по спецдисциплинам не 
было. Книг хватало только 
по общеобразовательным 
предметам.
 Обычно было по че-
тыре пары. Но перерыв 
был большой. Ходили обе-
дать. Столовая обслужи-
вала только учащихся из 
общежития. Большинство 

же учащихся были мест-
ные. Ходили, кто домой, 
кто к родственникам, кто 
куда, кто с собой брал. Я 
ходил иногда к тете в Бах-
теево.
 Пособий по спецдис-
циплинам, как я уже го-
ворил, не было – знания 
больше получали не из 
книг, а просто ходили на 
соседние предприятия и 
там знакомились с обору-
дованием. Своих мастер-
ских в техникуме тогда 
тоже не было.
 Среди учащихся 
были и возрастные – со-
лидный народ. Некоторые 
были старше меня намно-
го. Особенно после нас на 
учебу поступали демоби-
лизованные из армии. 
Понятно, что подзабыли 
школьную программу, 
перерывы были большие 
после учебы, пришлось 
восстанавливать заново. 
Отстающим помогали».

 Любовь Гавриловна 
Доброва
 «В Гжельский сили-
катно-керамический тех-
никум поступила в 1953 
году, сразу на II курс без 
экзаменов, после оконча-
ния 10-ти классов средней 
школы в селе Принцевка 
Белгородской области. 
Был интерес к специаль-
ности, о техникуме узна-

было достаточно. Посеща-
емость занятий была хоро-
шая. Ходили практически 
всем составом. Во время 
занятий часто ходила в 
библиотеку. Чаще всего 
нужны были книги по 
технологии, учебники. 
 Курения в техникуме 
не помню, если только 
старшекурсники на тан-
цах… Ненормативная лек-
сика не употреблялась, 
так как все были воспита-
ны.
 Т е х н и к у м о в с к и й 
быт? Общежитие – боль-
шая комната, много кро-
ватей, бедно, без удобств. 
Общие чайник и кастрю-
ля, кружки, ложки. Обе-
дала в столовой. Первое 
впечатление – вкусно и 

сытно! Не было никаких 
претензий. А любимыми 
блюдами были гороховый 
суп и котлета с картош-
кой. Поскольку в столовую 
ходили раз в день, готови-
ли и в общежитии. Пом-
ню булки и кисель, зали-
тый кипятком.
 Свободное время про-
водили на улице. Но гу-
лять вечером было плохо 
– света на улице не было, 
грязно. Ходили на тан-
цы…»
 Эти и другие воспо-
минания выпускников 
опубликованы в книге 
доктора исторических 
наук А. Г. Киселева «Уча-
щиеся Гжельского тех-
никума (1944 – 1957 гг.)» 
(Гжель. ГГУ. 2016).



| ЮБИЛЕЙ НОЕ |

Опрос подготовили и провели студентки 
колледжа Светлана Старкова и Анфиса 
Горемыкина.

| ЛИТЕрАТУрНАЯ СТрАНИЦА |

 Юлия Тихонова, отделение сервиса 
и туризма
 – Чем тебя привлек колледж ГГУ, почему вы-
брала специальность Гостиничное дело?
 – Мне кажется, я очень дружелюбный 
человек, общительный, будет комфортно 
работать с людьми, общаться. Мне нравит-
ся здесь учиться: хорошие преподаватели, 
очень интересные занятия.
 – Каким ты видишь колледж через десять 
лет, на его 100-летие? 
 – Мне кажется, здесь много чего изме-
нится, потому что преподаватели, которые 
приходят сюда работать после университе-
та, очень хорошо обучены, мы не стоим на 
месте, поэтому изменения будут только в 
лучшую сторону и ГГУ будет еще более по-
пулярным…
 – Хотела бы поступить в университет?
 – Да, я собираюсь продолжить здесь об-
учение, идти дальше по профессии, полу-
чить высшее образование.
 – Охарактеризуй тремя словами колледж.
 – Квалифицированный, толерант-
ный, юмористический. 
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последНий коНцерт
 5 октября 1991 года на праздновании 60-летнего юбилея в Гжельском техникуме состоялось последнее вы-
ступление Игоря Талькова.

Игорь Владимирович Тальков — советский рок-
музыкант, певец, бард, автор песен, поэт и киноак-
тер. 
 Впервые Тальков стал известен широкой 
публике после выступления в 1987 году на фестивале 
«Песня года» с песней Давида Тухманова «Чистые 
пруды». Затем создал группу «Спасательный круг», 
которая исполняла песни гражданского содержания 
и лирические. 

 Анастасия Т емная

 ОСЕНь

Лето быстро пролетело,
Уступило осени свой трон.
Там, где ярко солнышко блестело,
Заполняют тучи небосклон.

Вот уж меньше стало птичьих криков, 
Улетают щебетуньи далеко на юг,
И шумят им золотые липы:
«Пусть теплые края подарят вам уют!»

Закружились листья в вальсе 
И земля пестреет день за днем.
Растроганная их прощальным танцем, 
Плачет осень проливным дождем.

 София Петрова
 
 ПОДХОДИТ ЛЕТО К КОНЦУ

Подходит лето к концу,
Желтеть начинают листья.
От наступления ночи к утру
Все больше ненужных мыслей.

Проснешься в холодном поту, 
Осознав, что кончилось лето,
Что вместе с осенью снова
Придут все проблемы…

Сохрани это лето в душе,
Запиши в памяти каждую строчку.
Спасибо скажи ты ему уже,
И давай гордо поставим на этом точку.

Наш опрос
 Виктория Витальевна Лелеко, 
преподаватель русского 
языка и литературы
 – Говорят, что 
в колледже програм-
ма  легче, чем в 
школе. Вы работа-
ли в школе, в гим-
назии, можете 
сравнить…
 – Програм-
ма такая же, как в 
школе, но на заня-
тиях по русскому язы-
ку и литературе стараемся все обсудить, на 
паре – за полтора часа очень многое можно 
успеть, поэтому меньше домашних зада-
ний, чем в школе. Не сказала бы, что здесь 
легче, или, наоборот, труднее. Такое же 
образование. В конце обучения мы сдаем 
экзамены и довольно-таки неплохо.  
 Особенно любят читать, как я заме-
тила, студенты художественных специ-
альностей. Им же нужно вдохновение: и 
скульпторам, и художникам, и мастерам 
прикладного искусства. Они черпают его 
и из произведений литературы. Очень 
люблю с ними работать. В технических 
группах студенты с большим усердием за-
нимаются математикой, информатикой, 
как правило. Хотя грех жаловаться – и на 
строительном отделении, и среди техно-
логов много ребят, которые любят читать и 
обсуждать прочитанное, активно участву-
ют в занятиях.
 – Охарактеризуйте наш колледж в трех сло-
вах. 
 – Интересный, доброжелательный, 
шумный. 

 Организовала встречу с певцом заведующая от-
делом культуры администрации Раменского района 
Н. А.Черникова. В одном из интервью она рассказыва-
ла, что накануне юбилея к ней обратился генеральный 
директор объединения «Гжель», директор Гжельского 
силикатно-керамического техникума В. М. Логинов: 
«Привезите нам звезду, человека, которого бы все зна-
ли, любили». Из тех, кто был свободен в этот день и не 
запрашивал баснословных гонораров, на просьбу от-
кликнулся Игорь Тальков. По словам Натальи Алексеев-
ны, он сразу покорил слушателей своим выступлением. 
 Игорь выступал без своей группы «Спасательный 
круг», под акустическую гитару. Пытался объяснить 
залу, что ему сложно выполнить все просьбы, потому 
что музыка написана в оркестровой обработке. И все же 
пел по заявкам зрителей «Чистые пруды», другие пес-
ни, лирические и гражданственные. В тот празднич-
ный вечер прозвучали со сцены в последний раз «Я вер-
нусь», «Чистые пруды», «У твоего окна», «Примерный 
мальчик», «КПСС», «Россия», «Бывший подъесаул» и 
«Моя любовь». Благодаря журналистам кабельного теле-
видения сохранилась запись этого концерта, она есть в 
Интернете. 
 Организацией концерта в техникуме занималась в 
то время заведующая библиотекой, а ныне социальный 

педагог Н. Н. Самохвалова. Это был торжественный и 
радостный день: на юбилей собрались выпускники из 
самых разных республик Советского Союза, поздравить 
коллектив техникума приехали руководители предпри-
ятий, представители районной и областной власти. Зал 
был полон. Было заметно, что выступление Талькова 
нравилось не всем, но большинство зрителей не хотело 
отпускать певца. А он очень спешил, должен был в этот 
день ехать на концерт в Петербург. Из-за этого даже ре-
шили прервать торжественную часть юбилея, президи-
ум так и остался на сцене, когда выступал Тальков.
 На следующий день все еще были под впечатлени-
ем концерта, когда стало известно, что певец убит перед 
выступлением в Петербурге. Гжель обмерла: кажется, 
только что смотрели, слушали, общались с ним! Вспом-
нили, что во время концерта на гитаре лопнула струна, 
и Игорь расстроился: плохая примета. Как сказал уходя: 
«Не буду с вами прощаться, я еще приеду, вернусь на эту 
сцену, но сейчас не могу, спешу». 
 Об этом  концерте в техникуме помнили и через 
год, организовали вечер памяти Игоря Талькова, на 
которой говорили о его творчестве, гражданской по-
зиции, о его яркой, насыщенной, но такой короткой 
жизни. Как, впрочем, у многих талантливых поэтов и 
артистов его времени. 

Медиацентр

 Анфиса Горемыкина

 О МОй СЕНТЯБРь

О мой сентябрь, Боже, боже, боже...
Ты лишь пропитанный дождями, смолою, медом и мечтами…
Шуршаньем ветра красоты, украшен золотом листвы.
С тобой мы так похожи: я одна, и ты один, нас многие не любят,
что ж доказывать тут им.
Столь неутомим ты, дерзок, с тобою можно все свернуть.
Ты не похож на остальных, как, например, уж...
Нет, не холодный ты январь,
И с маем вы не очень-то похожи,
И даже не такой уж теплый ты, как брат твой, август.
Говорю я от души. 
В тебе все месяцы слились, такой один 
Ты у меня, пойми!
Люблю тебя, сентябрь мой багряный, за запах листьев, за дождик цвета слез.
Люблю тебя за яблоки с калиной, за море чувств, за ветер твой прохладный и тучки,
Что закрыли нас от мира, столь наполненного злобой.
С тобою можно погрустить, поплакать, даже порыдать.
Ты, как обычно (не как те, злые), всегда послушаешь, поймешь...
Деревья листьями укроют, дождь слезы спрячет, а тучи вовсе душу унесут.
В этом весь ты. И я.Да, я все же осени дитя.

Университетский дворик

Осеннее утро

Осень золотая

Фотографии Никиты Немиры, студента третьего курса отделения культуры 
и искусства 



 Участники мероприятия были рас-
пределены по тренинговым площад-
кам: бизнес, экология, ЗОЖ и спорт, 
волонтерство и творчество. На каждой 
из площадок проводились обучающие 
тренинги. Отряды успешно презенто-
вали и защитили свои работы в заклю-
чительный день перед председателем 
комитета по образованию Н. А. Асее-
вой, заместителем председателя Совета 
депутатов Раменского городского окру-
га Н. М. Широковой и начальником от-
дела молодежной политики Раменско-
го городского округа М. Г. Борисовой.
 Ребятам довелось не только учить-
ся, но и насыщенно проводить свобод-
ное от работы над проектами время. 
Вожатые организовали для них различ-
ные обучающие тренинги, конкурсы 
и  дискотеку. Руководитель психологи-
ческого центра «Счастливый человек» 
С. С. Строкова провела интенсив по 
сплочению и командообразованию, а 
консультант отдела общей профилак-
тики управления по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав М.П. 
Шевченко прочитала лекцию о профи-

ггу – территория 
спорта
 
 С 18 по 20 октября в спортивном зале уни-
верситета состоялось первенство колледжа 
ГГУ по волейболу.

 В соревнованиях приняли участие команды 
первого и третьего курсов отделения физической 
культуры, первого курса строительного отделения 
и третьего курса отделения информационных тех-
нологий. Команды играли по круговой системе 
из трех партий длительностью до 15 очков. 
 По результатам соревнований первое место 
заняла команда третьего курса отделения физиче-
ской культуры, обыграв всех своих соперников (со 
счетом 2:0 первокурсников строительного отде-
ления, со счетом 2:1 команду первого курса отде-
ления физической культуры и команду третьего 
курса отделения информационных технологий). 
 На втором месте команда третьего курса от-
деления информационных технологий, которой 
удалось победить со счетом 2:0 команды перво-

даешь зож!
 Студенты колледжа ГГУ приняли участие в сборах молодежного актива «Даешь ЗОЖ», которые проходи-
ли с 22 по 24 октября в оздоровительном комплексе «Салют» (пос. Володарского).

На пьедестале
 С 4 по 8 октября в Краснодарском крае (п. 
Лазаревское) состоялся XX Международный 
турнир ветеранов по бадминтону. 

 В турнире приняли участие 224 спортсме-
на из 65 городов. Раменское и наш университет 
представлял заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности ма-
стер спорта Российской Федерации, профессор 
К. Б. Илькевич. 
 В парном разряде спортивной категории MD 
40 вместе со спортсменом из Москвы Александром 
Монастыревым он поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. На пути к золотым медалям 
были повержены спортсмены-бадминтонисты из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова, Уфы.
 В другой, более молодой спортивной дисци-
плине, где принимали участие спортсмены без 
возрастных ограничений, Константин Борисович 
вместе с Андреем Вагановым из Москвы завоевал 
бронзовые медали, уступив полуфинальную встре-
чу более молодым Андрею Дегтяреву (Москва) и 
Дмитрию Супрунюку (Минск, Беларусь). В игре за 
третье место нашими спортсменами была одержа-
на волевая победа с минимальным перевесом 26–24 
в третьем решающем сете над другой интернаци-
ональной парой – Еймураем Монгхончаем (Тай-
ланд) и Сергем Савченко (Краснодар).
 Поздравляем Констанина Борисовича с меда-
лями престижного международного турнира!

Спортклуб 

Наши победы в октябре 
 3 октября студенты отделения физической культуры Ми-
хаил Митрофанов и Анастасия Иващенцева успешно высту-
пили в спартакиаде вузов по плаванию, которая проходила в 
Мытищинском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана.

 8 октября в Гатчине состоялись всероссийские соревнования 
по бадминтону, в которых студент четвертого курса отделения 
физической культуры Даниил Перевезенцев занял первое место в 
парном разряде и третье – в одиночном. 
 С 7 по 9 октября всероссийские соревнования по бадминто-
ну «Кубок Ф. Г. Валеева» собрали в Казани 120 участников из 24 
городов России. Студент четвертого курса отделения физической 
культуры Егор Вельп стал победителем соревнований, выступив с 
Артуром Печенкиным (г. Орехово-Зуево) в мужском парном раз-
ряде и с Алиной Бусыгиной (г. Звенигород) в смешанном парном 
разряде. 
 С 6 по 10 октября студент третьего курса отделения физиче-
ской культуры Иван Панфилов участвовал в первенстве Централь-
ного федерального округа по классическому жиму в Туле и занял 
первое место в весовой категории 105 кг и первое место среди юно-
шей до 18 лет, показав результат 170 кг. 
 23 октября Иван успешно выступил на первенстве мира по 
классическому жиму, которые проходили в Вильнюсе (Литва), и 
завоевал бронзовую медаль. 

По материалам сайта

Во время церемонии награждения

лактике противоправного и аддиктивного поведения среди молодежи.
 Студентка отделения культуры и искусств Елена Прудникова поделилась впечатлениями о поездке: «Мы про-
вели прекрасные три дня. В отряде «Творчество» вместе с командой я поставила проект “Цирк” с различными юмо-
ристическими номерами. Хотела бы поблагодарить организаторов за возможность побывать на таком заряжающем 
мероприятии. С удовольствием отправлюсь на сборы студенческого актива снова!»
 Участники форума вернулись в университет с зарядом положительных эмоций и багажом полезных знаний. 
Даешь ЗОЖ!

Медиацентр

Создать хорошее настроение помогает здоровый образ жизни

Студент третьего курса отделения физической культуры Иван Панфилов – бронзовый чемпион мира по жиму

курсников отделения физической культуры и строительного отделения. Одна встреча была проиграна.
 Третье место заняла команда первокурсников отделения физической культуры, одержав одну победу (над ко-
мандой первокурсников строительного отделения со счетом 2:0) и потерпев два поражения. 
 Стоит отметить, что команда третьего курса отделения физической культуры смогла занять первое место с тре-
тьей попытки. В 2020 и 2019 годах ей удавалось подняться на второе.

Спортклуб 

Студент третьего курса отделения физической культуры Кирилл 
Митин готовится выполнить подачу
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