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«Синяя птица». 
награждение

 15 декабря состоялась церемония награждения 
победителей XXXVIII Международного фестиваля 
детского, юношеского и студенческого творчества 
«Синяя птица Гжели».

 Каждый год университет радушно встречает 
юных художников, вокалистов, музыкантов, тан-
цоров, театралов и чтецов. На этот раз фестиваль 
проводился в смешанном формате: выставочная 
конкурсная программа состоялась очно, концерт-
ная – заочно, члены жюри смотрели и оценивали 
выступления в записи. Несмотря на проблемы, вы-
званные пандемией, можно утверждать, что празд-
ник удался! 
 В фестивале приняли участие конкурсанты из 
111 учреждений образования и культуры Москвы и 
Московской области, а также талантливая моло-
дежь из Беларуси, Кубы, Сальвадора, Гватемалы, 
Казахстана, Украины и других стран.
 Церемонию награждения открыл прорек-
тор по научной и образовательной деятельности 
А. С. Кагосян. Он поздравил участников с успеш-
ным выступлением и пожелал творческих успехов 
юным дарованиям.

(Окончание на стр. 5)

гжель как
terra incognita

 Вице-губернатор Наталья Виртуозова познако-
милась с туристическим потенциалом Гжели.

 «Гжель обладает огромным туристическим по-
тенциалом. Сегодня наша цель – шаг за шагом превра-
тить ее в кластер. Кластер гончарный, исторический, 
просветительский. Мы должны использовать все воз-
можности территории, – сказала Наталья Виртуозо-
ва. – Нам необходимо пройти некий путь, во многом 
просветительский, информационный. Объяснить, 
что гжель – это не только сине-белая роспись. Мастера 
используют такие цвета при изготовлении майолики, 
как желтый, синий, зеленый и коричневый».
 В Гжельском государственном университете ви-
це-губернатор познакомилась с экспозицией его му-
зея и посмотрела учебно-производственные мастер-
ские. В 2020 и 2021 годах ряд фарфоровых предметов, 
созданных студентами и преподавателями ГГУ, полу-
чил статус изделий народных художественных про-
мыслов.
 Источник: Пресс-служба Губернатора Московской 
области, Александр Щемляев
 https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/pravitelstvo/
natalya-virtuozova-poznakomilas-s-turisticheskim-potencialom-
gzheli

Наталья Виртуозова в гончарной мастерской Студентка отделения культуры и искусства Лейла Шайдуллина 
награждена Гран-при в номинации «Художественное слово»

ладья. Зимняя 
СкаЗка

 С 15 по 19 декабря студенты и преподаватели уни-
верситета принимали активное участие в юбилейной 
ХХХ выставке-ярмарке народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2021».

 «Ладья» традиционно открылась в Центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр». На выставку 
представили продукцию более 1000 мастеров из 72 ре-
гионов России. Деловое общение проходило в формате 
консультационных площадок. Для посетителей были 
организованы мастер-классы, состоялись выступления 
творческих коллективов, прибывших из разных регио-
нов России.
 Тематика юбилейной выставки демонстрирует все 
сферы деятельности предприятий и мастеров народных 
художественных промыслов. На стенде университета 
были представлены изделия, созданные студентами в 
учебно-производственных мастерских. Представители 
ГГУ провели агитационно-разъяснительную работу, 
организовали мастер-классы по гжельской росписи. 
«Ладья» – единственный выставочный проект, который 
представляет весь спектр народного искусства России. 
В выставке-ярмарке приняли участие 15 преподавате-
лей и сотрудников, 30 студентов различных специаль-
ностей и направлений подготовки.

Управление профессионального развития и карьеры 

Гжельская роспись всегда популярна

В университете состоялся фестиваль «Мы учимся в России». Подробности на стр. 2



чтобы студенческая 
жизнь не состояла 
только из образова-
тельной программы.
 Об этом шла 
речь на последнем, 
в 2021 году собра-
нии студенческого 
совета, на котором 
выступили волонте-
ры, работавшие на 
проведении фина-
ла Всероссийского 
форума «Твой ход» 
в Сочи. Были внесе-
ны предложения об 
участии в следую-
щем мероприятии, 
но уже с большим 
количеством участ-
ников. Следующим 

мы учимСя в роССии!
 23 декабря в университете состоялся XII Международный фестиваль нацио-
нальных культур «Мы учимся в России!». 

 Проведение фести-
валя формирует особую 
социально-культурную 
среду вуза, характеризую-
щуюся диалогом культур, 
которые в этом году пред-
ставляют студенты из 43 
субъектов Российской Фе-
дерации и 22 государств 
мира, в том числе Бела-
руси, Казахстана, Таджи-
кистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Доминикан-
ской республики, Кубы, 
Сальвадора. Ежегодное 
проведение фестиваля 
способствует быстрой 
адаптации иностранных 
студентов в образователь-
ную и социокультурную 
среду университета, по-
могает лучше узнать рус-
скую культуру и предста-
вить свою.
 Открыла фестиваль, 
советник ректора канди-
дат педагогических наук 
Е. П. Суходолова.

ряды и традиции, а также 
конкурс национальных 
блюд. Вне конкурсной 
программы на фестивале 
выступил хореографиче-
ский коллектив «Стиль» 
культурно-досугового цен-
тра «Гжельский» (художе-
ственный руководитель 
М. С. Малкина). Были 
представлены «Казачий 

танец» и «Лакский танец». 
 Оценивало выступле-
ние участников жюри в со-
ставе: 
 доцента кафедры 
социально-культурной 
деятельности и туриз-
ма, кандидата педагоги-
ческих наук, члена Со-
юза художников России и 
Международной ассоци-

чимость этого события в 
гармонизации межнацио-
нальных отношений в мо-
лодежной среде. 
 В рамках фестиваля 
был проведен конкурс на 
лучшее представление 
национальной культуры 
через вокальное, хорео-
графическое, поэтическое 
творчество, народные об-

и обычаи туркменского 
народа. Все это представ-
ляет особую культурную 
и педагогическую цен-
ность, формирует береж-
ное отношение к сохране-
нию народной культуры 
и традиций, способствует 
приобщению молодежи 
к общечеловеческим и 
семейным ценностям. 
Участники концерта выхо-
дили на сцену в красочных 
национальных костюмах. 
Выступления получились 
очень яркими, эмоцио-
нальными и вызвали бур-

ную реакцию зала. 
Закончился празд-
ник по традиции 
ужином дружбы – 
презентацией блюд 
национальной кух-
ни, приготовленных 
участниками фести-
валя.
 Итоги конкурсов 
будут объявлены в январе 
2022 года.

Е. П. Суходолова,
доцент кафедры социально-
культурной деятельности и 

туризма,кандидат педагогических 
наук, советник ректора

что такое СтудСовет
 На встрече студентов с ректором, которая состоялась в университете недавно, был задан вопрос о том, 
что такое студсовет, как в него попасть и зачем он нужен. Так вот эта статья именно об этом.

Райдирис Гусман и Хенесис Ортис приехали для обучения в 
ГГУ из Доминиканской Республики

ации изобра-
зительных ис-
кусств ЮНЕСКО 
И. В. Коршуно-
вой;
 французского 
ученого, фото-
художника, пу-
тешественника 
Жоржа Азра;
 директора 
Института за-
очного обуче-
ния, доцента 
кафедры эконо-
мики и финан-
сов, кандидата 
экономических 
наук С. Ю. Суч-
ковой. 
 Яркие на-

циональные костюмы, 
колорит национальной 
музыки, танцев и песен 
создал в зале особую эмо-
циональную атмосферу. 
 Впервые на фести-
вале были представлены 
свадебные обряды тад-
жикского и узбекского 
народа, национальные 
игры, колыбельные песни 

Жюри за работой

Русский народный танец в исполнении студентов колледжа ГГУ

 Что же такое cтуденческий совет? Оказывается, 
определение есть даже в Википедии: «Одна из форм 
студенческого самоуправления, особая форма иници-
ативной, самостоятельной, ответственной обществен-
ной деятельности студентов, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой мо-
лодежи, развитие ее социальной активности». 
 Но для меня студенческий совет – это маленькая се-
мья внутри большой. В нашем студенческом совете все 
друг друга знают, мы выезжаем на мероприятия, кото-
рые помогают нам еще больше сплотиться и стать друж-
нее. Во всех семьях порой происходит недопонимание, 
в том числе и нашей, но мы быстро находим оптималь-
ное решение проблемы.
 А как попасть в наш студенческий совет? Одного же-
лания для этого мало. Нужно, чтобы и другие люди захоте-
ли видеть вас там, ведь в студсовет выбирают из подавших 
заявки кандидатов. Но, если очень хочется, мы готовы по-
мочь и подождать, когда кандидат подтянет учебу и будет 
проявлять себя активней.
 Что делает студсовет для студентов? Решает много по-
вседневных вопросов, в том числе контролирует качество 
приготовления пищи в столовой, состояние мебели в ау-
диториях, помогает разобраться в конфликтах студентов с 
преподавателем, если такие случаются, и многие другие 
проблемы студенческой жизни. 
 Бывают случаются и серьезные проблемы: оптими-
зация образовательной программы, помощь с будущим 
трудоустройством (в нашем вузе этим постоянно занима-
ется центр карьеры). Также мы помогаем организовывать 
конкурсы, спортивные и развлекательные мероприятия, 

 В качестве почетных 
гостей в фестивале при-
няли участие заместитель 
главы Раменского город-
ского округа О. Б. Егоро-
ва и директор Гжельского 
территориального управ-
ления Г. Н. Голинкова. 
Они обратились с привет-
ствием к участникам и 
гостям, подчеркнув зна-

Выступает хореографический коллектив «Стиль» культурно-досугового 
центра «Гжельский» 

наш вклад
 5 декабря студентка второго курса строитель-
ного отделения Вероника Васильцова приняла уча-
стие в заключительном этапе Всероссийского кон-
курса «Мой вклад в величие России», который включен 
в перечень конкурсов и олимпиад Министерства про-
свещения России.

Студентка из Беларуси 
Анастасия Лебедева 
исполнила песню 
«Васильковое небо» 
Е. Олейника на слова 
А. Вавилова

Студентка строи-
тельного отделения 
Вероника Васильцова

вопросом для обсуждения было назначение нового 
председателя клуба волонтеров, но данный вопрос не 
был закрыт, поскольку присутствовали не все кандида-
ты на данный пост. Выборы перенесены на следующее 
собрание. Были внесены предложения по проведению 
фестиваля «Студенческая весна» и проведение фестива-
ля КВН в день юмора апреля. 

Полина Балашова, председатель студсовета ГГУ,
студентка третьего курса

Института социально-гуманитарного образования

Выступает Полина Балашова

 Конкурс проводится в целях 
создания условий для поддержки 
талантливой молодежи, реализа-
ции перспективных проектов и 
социальных инициатив молоде-
жи, стимулирования профессио-
нальной подготовки.
 Вероника выполнила иссле-
довательскую работу «Математика 
в строительстве», которая связа-
на с расчетом конструкций стро-
ительных объектов и переносом 
проектируемого объекта в натуру 
(руководитель Н. И. Чурсанова). 
По решению конкурсной комис-
сии она вошла в число победите-
лей заочного этапа конкурса.
 На итоговом конкурсном ме-
роприятии, которое состоялось 
в очном формате, участники за-
щищали свои работы и отвечали на вопросы экспертов. 
После подведения итогов стало известно, что Вероника 
Васильцова награждена дипломом второй степени.
 Поздравляем талантливую студентку и ее руково-
дителя!

Л. Н. Баранова,
заведующая строительным отделением 
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 Исполняющий обя-
занности ректора док-
тор педагогических наук 
Денис Сергеевич Сомов 
поприветствовал собрав-
шихся в актовом зале 
коллег и студентов. К от-
крытому диалогу присо-
единилась председатель 
студенческого совета 
студентка Института со-
циально-гуманитарного 
образования Полина Ба-
лашова.
 Участники встречи 
задавали вопросы и вы-
сказывали предложения 
по интересующим их про-
блемам, таким, как дис-
танционное обучение, 
приобретение материа-
лов для обучения, благо-

диалог на равных
 Открытый диалог «Ректор – студент» в нашем вузе носит системный характер. В этом году мы включились в региональную программу Московской области «Со-
циальная активность» и проводим это мероприятие в рамках проекта «Диалог на равных».

 Те, кто не успел задать вопрос во время диалога или не смог присутствовать на 
мероприятии, всегда может обратиться к руководству вузом по электронной почте 
или воспользоваться для обращений к ректору почтовым ящиком, который установ-
лен на втором этаже главного учебного корпуса ГГУ. 

Медиацентр

У студентов было много вопросов

устройство студенческого городка и др.
 На все заданные вопросы ректор университета дал аргументированные и объ-
ективные ответы. На мероприятии шел разговор о насущных вопросах и о будущем 
университета, которое, конечно, немыслимо без ежедневной, кропотливой работы 
по совершенствованию образовательного процесса.
 Такие встречи позволяют увидеть перспективу развития учебного заведения, 
укрепляют корпоративную культуру, служат подтверждением того, что каждый сту-
дент может обратиться с вопросом к руководству университета и получить объектив-
ный исчерпывающий ответ.

Исполняющий обязанности ректора Д. С. Сомов и председатель 
студенческого совета университета Полина Балашова отвечают 
на вопросы студентов

Юлия Молоткова и Полина Девяткина на Всероссийском форуме 
студенческих СМИ

лучшая 
публикация – наша!
 Корреспондент студенческого телевидения 
«ГГУ-тв» Полина Девяткина стала лауреатом Все-
российского конкурса молодежных медиа и студенче-
ских СМИ, организованного Министерством науки 
и высшего образования России в номинации «Лучшая 
публикация».

 Конкурс призван поддержать и поощрить самореали-
зацию и развитие творческих инициатив молодежи, сфор-
мировать межвузовское медиасообщество и укрепить связи 
между университетами. Он проводился по пяти номинаци-
ям: «Лучшее фото», «Лучшее видео», «Лучшая публикация», 
«Лучший сайт», «Лучший блогер среди студентов» по трем 
тематическим направлениям – «Россия моими глазами», 
«Мой университет» и «Год науки и технологий».
 Четверо членов медиацентра представили свои ра-
боты на конкурс (мы опубликовали их в ноябрьском но-
мере газеты), двое из них попали в топ-10 финалистов: 
Полина Девяткина с публикацией «Как я встретила ваш 
ГГУ» стала первой среди конкурентов.
 Юлия Молоткова, студентка второго курса отделения 
культуры и искусства, обучающаяся фото- и видеомастер-
ству, вошла в десятку лучших фотографов. 
 Результаты конкурса были объявлены на Всерос-
сийском форуме, где собрались ведущие представители 
студенческого медиапространства. В течение двух дней 
Полина и Юлия принимали участие в мастер-классах 
по развитию компетенций в журналистике, навыков 
актерского мастерства и блогинга, ролевых играх и дру-
гих мероприятиях. 
 Поздравляем наших юных журналистов! 

К. А. Разумовская,
руководитель медиацентраЗемля сибирская

Тайга рядом

Нефть – черное золото

истоки  |  2021 декабрь №10 (129)   |  3

 Поездка состоялась в 
рамках программы раз-
вития молодежного ту-
ризма «Больше, чем путе-
шествие», созданной для 
участников конкурсов и 
проектов АНО «Россия – 
страна возможностей» 
и Российского общества 
«Знание». 

| студенческая жизнь |

больше, чем путешеСтвие!
 Олеся Рыжова, магистрантка второго курса направления подготовки Социально-культурная деятель-
ность, приняла участие в программе «Покоряя недра, сохраняй природу» в нефтяной столице России – Тюмени.

ва, подготовившая про-
ект «Сенсорная комната 
– шаг на пути развития 
ребенка» (научный руко-
водитель кандидат педа-
гогических наук, доцент 
Е. П. Суходолова; науч-
ный консультант канди-
дат экономических наук, 
доцент Л. В. Широкова). 

ных методах переработки 
углеводородного сырья.
 Участники путеше-
ствия искупались в горя-

Ситниковым, посетили 
музей Городской думы, 
приняли участие в обсуж-
дении оборудования пе-
шеходной улицы в исто-
рическом центре Тюмени 
и даже смастерили конь-
ка-горбунка, ведь Тюмен-
ская область – родина ска-
зочника Петра Ершова!
 В Тобольске участ-
ники программы «По-
коряя недра, сохраняй 
природу» осмотрели 
единственный за Уралом 
каменный кремль и по-
сетили музей «Дворец на-
местника» – реконструк-
цию здания XVIII века, 
в котором находилась 
резиденция правителей 
Сибири.
 Возвращались из пу-
тешествия с солидным 
багажом новых знаний и 
навыков».

Кафедра социально-культур-
ной деятельности и туризма

 В 2021 г. Всероссий-
ский конкурс «Моя стра-
на – моя Россия» вошел в 
План основных меропри-
ятий Года науки и техно-
логий в России. Участ-
никами конкурса стали 
91 147 человек из всех ре-
гионов России и ряда за-
рубежных государств, в 
числе которых Беларусь, 
Украина, Азербайджан, 
Египет, Вьетнам, Велико-
британия, США и другие. 
Студентка в то время пер-
вого курса магистратуры 
Олеся Рыжова стала  по-
бедительницей конкурса 
в номинации «Моя педа-
гогическая инициатива».
 Защита проектов 
проходила в течение двух 
дней в онлайн-формате. 
В очном этапе свои ини-
циативы представили 99 
конкурсантов из 48 регио-
нов России. По итогам за-
щиты были определены 
15 человек из 13 регионов 
России, в том числе сту-
дентка ГГУ Олеся Рыжо-

 После возвращения 
из поездки Олеся подели-
лась впечат-
лениями:
 «За че-
тыре дня 
удалось уз-
нать о неф-
ти все: мы 
п о с е т и л и 
г е о л о г и ч е -
ский музей 
Тюменского 
и н д у с т р и -
ального уни-
в е р с и т е т а , 
п о д н я л и с ь 
на буровую 
установку, а  
во время экс-
курсии по 
п р е д п р и я -
тию «СИБУР» 
(г. Тобольск) 
удалось мно-
гое узнать 
о современ-

чих источниках – гордо-
сти Тюменской области, 
совершили прогулку с 
натуралистом Павлом 



наш человек на 
евраЗийСком конгреССе
 Студентка третьего курса направления подготовки Народная 
художественная культура Мадина Тиллаева приняла участие во II 
Евразийском конгрессе. 

 Как объ-
яснила Ма-
дина, при-
г л а ш е н и е 
на конгресс 
получила из 
В с е м и р н о й 
ассоциации 
м о л о д е ж и 
Узбекистана, 
организации, 
в которой 
она является 
п р е д с т а в и -
телем Гжель-
ского универ-
ситета. 
 « М н е 
п о с ч а с т л и -
вилось при-
нять уча-
стие в этом 
м е р о п р и -
ятии и по-
знакомиться 
с новыми 

 Училась на направлении подготовки Дизайн, мне 
были интересны также академическая живопись и ри-
сунок. Мы много рисовали с натуры, делали копии кар-
тин, что очень полезно для развития художественных 
навыков. Впервые лепила изделия из шамотированной 
массы, по-
з н а к о м и -
лась с тех-
н о л о г и е й 
изготовле-
ния таких 
и з д е л и й . 
Совершен-
с т в о в а л а 
свои навы-
ки во внеу-

СчаСтливая жиЗнь поколения Z
 20 декабря исполняющий обязанности ректора Д. С. Сомов, проректор по научной и об-
разовательной деятельности А. С. Кагосян, преподаватель отделения декоративно-приклад-
ного искусства и живописи Е. А. Булойчик, студентка Института социально-гуманитарного 
образования победительница IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по стандартам WorldSkills Russia Мария Соина, студенты отделения инфор-
мационных технологий приняли участие в российско-китайском молодежном форуме «Яркое 
поколение Z – счастливая новая жизнь».

 Мероприятие было организовано пресс-
службой народного правительства провинции 
Цзилинь при поддержке дальневосточного ки-
тайско-российского центра молодежных обме-
нов города Хуньчунь. В его работе также приняли 
участие студенты Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, Высшей 
школы экономики, Московского государствен-
ного университета имени Ломоносова, Калмыц-
кого государственного университета, а также 
студенты из китайской провинции Цзилинь.
 Д. С. Сомов познакомил участников 
форума с деятельностью университета. Е. 
А. Булойчик продемонстрировала мастер-
класс гжельской росписи.

Участники форума от ГГУ

Студентка третьего курса направления подготовки 
Народная художественная культура Мадина Тиллаева

 Рассказывает айнуР:
 «Участие в программе мобильности – это колос-
сальный опыт проживания за границей, профессио-
нального роста. Это также путешествие, впечатления о 
котором остаются с тобой навсегда! Я впервые летела на 
самолете и, честно говоря, было страшновато: как все 
пройдет, что ждет впереди. Но в аэропорту нас встре-
тили представители университета, благодаря теплой 
встрече первое впечатление было очень хорошее. Осо-
бенно приятно удивило общежитие: новое, современ-
ное и со всеми удобствами.  
 Сотрудники отдела международных связей сразу 
провели экскурсию по университету, учебно-производ-
ственным мастерским, музею декоративно-прикладно-
го искусства. Ребята из группы, в которую я попала, по-
могли освоиться и я быстро влилась в учебный процесс.

 Конечно, останутся яркие впечатления от экскур-
сий по Москве: Красная площадь, знаменитый парк 
Горького, старый и новый Арбат. Мы побывали в Тре-
тьяковской галерее, Государственном музее имени 
Пушкина, Музее современного искусства, в Доме-музее 
Васнецова». 
 владимиР высказался более лаконично: 
 «Мне очень понравилось учиться в ГГУ, получил 
колоссальный опыт в проектировании и дизайне, а так-
же научился работать с керамикой, шамотом, камен-
ной массой b  росписи керамики глазурью.
 Так же, как и Айнур,  посещал выставки, музеи, до-
стопримечательности Москвы. 
 Самым запоминающимся событием было наше 
участие в международном фестивале национальных 
культур «Мы учимся в России», где мы выступали в на-
циональных костюмах, рассказывали о культуре, празд-
никах и обычаях казахского народа. В фестивале прини-

 Китайские коллеги предложили обсудить 
отношение к спорту, туризму и путешестви-
ям, высказать свои мнения о том, как может 
повлиять на жизнь развитие мультимедиа и 
искусственного интеллекта. По словам моде-
ратора форума Араши Болаева, в будущем зна-
чительная роль будет отведена мультимедиа, 
искусственному интеллекту и новым средствам 
коммуникации. Поэтому особенно важно раз-
вивать дружественные отношения между пред-
ставителями молодежи разных стран.
 В завершение дискуссии стороны вырази-
ли надежду, что такие мероприятия будут про-
водиться чаще.

Медиацентр

рочное время в учебно-производствен-
ных мастерских. Все преподаватели 
очень открыты, во всем помогали мне.
 Конечно, учебой дело не ограничи-
лось, успела поучаствовать в двух кон-
курсах плакатов и даже стала лауреатом 
I степени в конкурсе ГГУ и IV Междуна-
родного форума молодых дизайнеров 
«Пространство дизайна». За это хочу от-
дельно поблагодарить Ольгу Викторов-
ну Ромашкову, которая очень многому 
научила нас за семестр и помогла в под-
готовке к конкурсам, была очень внима-
тельна, уделяла дополнительно время, 
что безусловно ценно.В музее изобразительных искусств имени Пушкина

интересны-
ми людьми, 
студентами 
из других го-
родов России 
и представителями других стран. Евразийский конгресс был сконцен-
трирован на развитии международного экономического сотрудниче-
ства. В пленарной сессии принял участие председатель правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин. Во время работы конгресса 
мы помогали узбекским предпринимателям представить их продук-
цию, а в перерывах знакомились, общались. Это было очень интерес-
но». 
 Конгресс зарекомендовал себя как площадка для обсуждения важ-
нейших вопросов углубления сотрудничества в рамках Евразийского 
экономического союза. В этом году его тема – «Ключевые инвестпроек-
ты – системные драйверы экономического роста в ЕАЭС». 

Медиацентр 

мали участие 
с т у д е н т ы 
из многих 
стран, это 
был позна-
в а т е л ь н ы й 
и красивый 
праздник!
 Мы очень 
благодарны 
обоим вузам 
за предостав-
ленную воз-
м о ж н о с т ь 
обучения и 
п р и о б р е т е -
ния полез-
ного опыта 
в сфере де-
к о р а т и в н о -
прикладного 
искусства и 
дизайна».

Айнур Керем-
баева и Влади-

мир Скляров, 
студенты 

Казахской национальной академии искусств
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СтуденчеСкий академичеСкий обмен
 Студенты Казахской национальной академии искусств Айнур Керембаева и Владимир Скляров в течение семестра обучались в нашем университете по программе 
академического обмена. Перед отъездом они, по традиции, поделились впечатлениями. 

Владимир Скляров результатом доволен

Айнур Керембаева во время работы в учебно-
производственных мастерских



(Окончание. Начало на стр. 1)

ФеСтиваль «Синяя птица». награждение победителей

циФровой день карьеры
 17 декабря в университете второй раз состоялся цифровой день 
карьеры. 

террориЗм не пройдет
 8–9 декабря проректор по научной и образовательной деятельности доктор 
педагогических наук А. С. Кагосян, заведующая отделом международных связей 
кандидат филологических наук Н. В. Баркалова и советник ректора кандидат 
педагогических наук Е. П. Суходолова приняли участие во Всероссийском форуме 
«Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной 
среде». 

 Мероприятие проводилось в рамках реализации Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. Его ор-
ганизаторами выступили Национальный антитеррористический комитет, Депар-
тамент образования и науки Москвы, Департамент региональной безопасности и 
противодействия коррупции Москвы. 
 В работе форума приняли участие представители Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти и антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федера-
ции, научных, образовательных и общественных организаций.
 В первый день работы форума состоялось пленарное заседание, на котором вы-
ступили заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического 
комитета И. В. Кулягин, директор Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Н. А. Наумова и др.
 9 декабря работа продолжилась по секциям. Представители нашего университе-
та приняли участие в работе секции «Актуальные вопросы реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма в образовательных организациях высше-
го образования». Участники форума обсудили актуальные вопросы взаимодействия 
представителей антитеррористических комиссий и систем образования при органи-
зации мероприятий. Состоялся обмен опытом работы, были представлены лучшие 
практики в области противодействия распространению радикальных взглядов среди 
молодежи и защиты образовательной сферы и молодежной среды от идеологии терро-
ризма.
 В нашем университете организована системная работа по противодействию про-
никновения в студенческую среду идеологии экстремизма и терроризма. При сту-
денческом совете работает клуб интернациональной дружбы, традиционным стал 
ежегодный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», форумы «Терро-
ризму – нет!» и многое другое.

Медиацентр

 Награды дипломантам и лауреатам на сцене актового 
зала университета вручили: председатель комитета по куль-
туре и туризму Раменского городского округа М. Г. Рогатина, 
директор Новохаритоновского территориального управления 
Н. А. Ширенина, директор Института изобрази-
тельного искусства и дизайна ГГУ Г. П. Мос- 
ковская.

профессионального развития и карьеры О. В. Борисова. 
 В этот день на платформе «Факультетус» зарегистрировались пять работодателей, 
количество студентов увеличилось до 346 , количество вакансий до 121, организаций – 64, 
вакансий от наших партнеров – 696. 
 Желаем всем успешной карьеры!

Управление профессионального развития и карьеры

 В этот день все работодатели могут посмотреть резюме студентов на 
платформе «Факультетус», а вузы – подготовить лекции, встречи, круглые 
столы и др. На этот раз мероприятие проводилось в смешанном формате: гости 
ГГУ были приглашены в аудитории, а студенты, преподаватели и партнеры 
стали его участниками в онлайн-формате.
 Участников цифрового дня карьеры приветствовал исполняющий 
обязанности ректора доктор педагогических наук Д. С. Сомов. Затем состо-
ялась лекция-дискуссия по вопросам практики применения аутсорсинга 
в условиях пандемии и самозанятости в предпринимательской сфере, 
затем участники дискуссии обсудили проблемы практической подготовки 
студентов, работодатели предложили свои рекомендации. 
 Во время проведения цифрового дня карьеры было подписано три 
соглашения о сотрудничестве: с творческой мастерской «Мудрая Сова» (г.о. 
Раменское, руководитель В. В. Мудрынина); с союзом «Строительная палата 
Московской области» при Торгово-промышленной палате Московской 
области (исполнительный директор В. А. Курдюков); с ООО «Эксити группа» 
(генеральный директор А. А. Вахин). 
В дискуссии приняли участие: директор ООО «АГАТ-ВМ» В. А. Бученкова, 
генеральный директор ООО «ФИНСОФТ Консалтинг» Н. Н. Сенатова, ге-
неральный директор ООО «РУССТРОЙКОНСАЛТ» М. Б. Курдюкова, дирек-
тор Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ Г. П. Московская, 
заведующая отделом практического обучения и профессионального развития, 
председатель цикловой комиссии профессионального цикла по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Л. Н. Баранова. 
 Финалист Всероссийского конкурса «Твой ход», студент Гжельско-
го университета К. С. Сафронов и студент Московского института кино и 
телевидения В. К. Дианов представили концепцию проекта по применению 
новых технологий при обучении молодых специалистов по развитию их 
профессиональных навыков. Модератор события – начальник управления 

Дипломанты выставочной конкурсной программы с проректором по научной и воспитательной деятельности
А. С. Кагосяном и директором Института изобразительного искусства и дизайна Г. П. Московской

Участники мероприятия

Проректор по научной и образовательной деятельности доктор педагогических наук А. С. Кагосян и 
советник ректора кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова во время пленарного заседания

Выступает 
лауреат первой степени в 
номинации «Хоровое и вокальное 
пение» студентка отделения 
экономики и права Ева Авшалумова

 Кроме дипломов, победители фе-
стиваля награждены эксклюзивными 
призами – статуэтками синей птицы 
и медалями, которые по заказу орга-
низационного комитета сделали в 
мастерских университета.
 Поздравляем всех участни-
ков с успешным выступлением на 
фестивале, желаем новых побед и 
новых открытий! Мы рады завер-
шить Год науки и технологий та-
ким ярким событием и готовимся 
встретить 2022 год – Год народно-
го искусства и нематериального 
культурного наследия народов но-
выми интересными идеями.

Медиацентр
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полина дьяченко – лауреат
воСьми номинаций
 Стали известны итоги международного фестиваля-конкурса искусств 
«Отражение» (Санкт-Петербург), в числе победителей которого студенты 
нашего университета. 

наш общий дом
 8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреж-
ден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира». 
 Хороший повод вспомнить художников – творцов истории. Их глазами мы 
видим мир Древней Греции, представляем жизнь Средневековой Европы, осознаем, 
насколько прекрасен сегодня наш мир.

 Это праздник не только профессионалов, но и любителей живописи. Творчество 
сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Международный 
день художника – праздник для всех любителей прекрасного.
 Культурно-массовый сектор студенческого совета общежития № 3 и клуб 
«Киносреда» представили презентацию о великих художниках, чьи полотна 
демонстрируются в самых престижных музеях.
 14 декабря для любителей поэзии в общежитии №3 открылась литературная 
гостиная, посвященная творчеству Сергея Есенина. Была подготовлена презентация 
о жизни и творчестве поэта, желающие читали стихи Есенина и свои собственные, 
затем в гостиной была проведена викторина, состоялось обсуждение литературы 
разных жанров и открытие акции буккроссинга (обмена книгами). 
 Новый год – самый добрый, яркий, душевный и сказочный праздник! 
Театральный коллектив «APPLAUSE» подарил нам по этому поводу замечательную 
новогоднюю пьесу-сказку «Золушка». Самодеятельные артисты показали 
высококлассную актерскую игру, сумели вжиться в свои роли и развеселить публику. 
Праздник не закончился после окончания спектакля, перед зрителями появились 

пожарная 
тревога беЗ тревог
 22 декабря состоялся общий сбор студенческой 
добровольной пожарной дружины ГГУ. 
 Учебная пожарная эвакуация из учебного кор-
пуса – привычное явление в университете, она про-
водится регулярно. Благодаря слаженным действи-
ям преподавателей и студентов и регулярным 
тренировкам эвакуация проходит организованно 
и оперативно, с соблюдением всех необходимых 
требований. 

 По звуковому сигналу «Пожарная тревога» все 
покидают здание и собираются в определенном 
месте во дворе университета. Тренировки эвакуаций 
решено проводить и в студенческих общежитиях. 
Пожар – ужасное бедствие, причиной которого чаще 
всего бывает невнимательность или забывчивость, 
легкомысленное отношение к Правилам  
противопожарной безопасности. Чтобы привлечь 
внимание к этой проблеме, повысить компетентность 
и ответственность, в университете было решено 
создать студенческую добровольную пожарную 
дружину.
 В дружину вошли 18 юношей и девушек, обу-
чающихся в университете по программам высше-
го и среднего профессионального образования. В их 
числе студентки третьего курса отделения экономики 
и права Полина Загребелина и Анна Кошелева, ко-
торые стали победительницами международного 
конкурса презентаций и медиаресурсов «Лучшая 
презентация научных решений» с работой «Место 
детских и молодежных объединений в системе 
добровольной пожарной охраны России (на примере 
Москвы и Московской области)». Аня и Полина заняли 
первое место в номинации «Лучшее педагогическое 
исследование». 
 Состав дружины постоянно пополняется новыми 
участниками. Впереди грандиозные планы и 
интересные мероприятия.

Управление воспитательной работы

театральная Студия ггу
Снова на пьедеСтале
 Студенты третьего курса отделения культуры и искусства успешно выступили на фестивале студенче-
ских театров «Браво!». 

 Фестиваль состоялся в рамках грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь) в Московском государственном областном университете (МГОУ). Проект направлен на поддержку и 
развитие студенческого театрального искусства в Московской области. Его главная цель – создание и укрепление 
единого культурного театрального пространства вузов, а также поощрение талантливых студентов – авторов и 
исполнителей. В фестивале приняли участие 16 команд из разных университетов.
 Студенты отделения и культуры колледжа ГГУ в номинации «Малые формы» представили на конкурс этюд-
фантазию на тему картины Владимира Маковского «К венцу». Сценаристом, режиссером и главной героиней 
миниатюры выступила студентка третьего курса Алина Насырова под руководством преподавателя Д. Е. Малютина. 

Дед Мороз со Снегурочкой и с символом нового года – Тигренком и пригласили всех 
поиграть, спели новогоднюю песенку и затем получили вкусные подарки. 
 Завершила вечер зажигательная дискотека, на которой звучали хиты уходящего года.

Студсовет общежития № 3

Встречаем год Тигра

 Учредители и органи-
заторы конкурса – Меж-
дународный арт-центр 
«Наследие», творческое 
объединение «Премьера», 
концертно-продюсерский 
центр «MusicMedia».
 Первокурсники отде-
ления культуры и искусства 
(специальность Народное художе-
ственное творчество, фото- и видеот-
ворчество) под руководством преподавателя И. Ю. Сигитова 
стали лауреатами третьей степени в номинации «Фото и ви-
деотворчество», предоставив на конкурс видеофильм «За это я 
люблю Россию».
 Студентки третьего курса (специальность Народное худо-
жественное творчество, театральное творчество) Анастасия Ле-
бедева и Боглана Гумирова под руководством заведующей от-
делением В. И. Зайцевой стали лауреатами второй степени в 
номинации «Художественное слово». 
 Студент третьего курса отделения культуры и искусства 
(специальность Народное художественное творчество, фото- и 
видеотворчество) Никита Немира под руководством препода-
вателя А. В. Воронова стал лауреатом третьей степени в номи-
нации «Фото».
 Первокурсница специальности социально-культурная дея-
тельность Полина Дьяченко стала лауреатом первой и второй 
степени в восьми номинациях по фототворчеству.

Отделение культуры и искусства колледжа ГГУ

Объявлена пожарная тревога

Фотография «Рассвет в туманном поле»

Жюри присудило работе 
студентов ГГУ третье место (на 
первом МГПУ, на втором – театр 
«Люмьер» МГОУ).
 Алина Насырова рассказала, 
как она готовилась к постановке 
этюда. 
 «Художник изобразил сцену 
прощания невесты с  ее  старым 
и  больным отцом. В  глазах 
девушки слезы – героиня картины 
идет под венец с  нелюбимым 
человеком. Постаралась 
представить себе предысторию 
этого события и показать ее 
вместе с однокурсниками на 
сцене. Члены жюри, видимо, 
согласились с моей трактовкой, 
мы стали призерами фестиваля!». 
 Поздравляем ребят!

В. И. Зайцева,
заведующая отделением культуры и 

искусстваФрагмент этюда по картине Маковского «К венцу» в исполнении студентов
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день конСтитуции 
роССийСкой Федерации
 День Конституции является одним из самых значимых государственных 
праздников России и отмечается ежегодно 12 декабря.

 В этот день в 1993 году на референдуме была принята Конституция Российской 
Федерации. С тех пор День Конституции является одним из самых значимых 
государственных праздников России. Конституция – основной закон государства – 
является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание 
других законов. В этот день по всей стране проходят различные мероприятия, 
посвященные данной памятной дате в честь главного закона страны. 
 В университете в этот день состоялись открытые уроки и кураторские часы, 
посвященные знаменательному событию.

Медиацентр

вСе о кино
 Преподаватели и студенты отделения культуры и искусства приняли уча-
стие в ежегодной акции «Культурный марафон», приуроченной к важной дате в 
истории кино: 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. 

 4 мая 1896 года в театре «Аквариум» на Каменноостровском проспекте (ны-
нешний четвертый павильон киностудии «Ленфильм») российской публике 
впервые показали кино.  Сеанс был организован в антракте оперетты «Альфред-
паша в Париже». На занавесе было укреплено белое полотно, на котором и был 
произведен показ «живых движущихся фотографий синематографа Люмьера». 

памяти погибших 
За родину
 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Cолдата. Решение об этом 
Государственная Дума приняла 24 октября 2014 года в целях увековечения памяти 
о воинской доблести погибших в боевых действиях российских и советских воинов, 
имена которых остались неизвестными. 

 Дата выбрана в связи с тем, что в декабре 1966 года, в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких войск под Москвой, у стены Кремля в Александровском 
саду был торжественно захоронен погибший под Зеленоградом неизвестный солдат. 
Останки неопознанного советского бойца был перенесен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе (на въезде в Зеленоград). 
 Кажется, что мемориал был здесь всегда. Но это, разумеется, не так. Только с 1965 
года годовщину Победы над фашистской Германией стали отмечать особенно торже-
ственно, 9 мая официально был объявлен нерабочим днем, Москве присвоили звание 
города-героя. В это время и появилась идея создать памятник погибшим солдатам. 
Со временем здесь появился мемориальный комплекс, в который кроме надгробия c 
Вечным огнем входят аллея городов-героев, стелы городов воинской славы. Надгробие 
изготовлено из красных полированных блоков кварцита,  его украшает бронзовая ком-
позиция – солдатская каска и лавровая ветвь, лежащие на складках боевого знамени. 

Студенты ГГУ в городе-герое Туле

 В центральной части мемориала расположена ниша из полированного лабрадо-
рита с рельефной надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». По од-
ной версии ее автор – писатель Сергей Михалков. По другой – вместе с Михалковым 
над надписью работали Константин Симонов, Сергей Наровчатов и Сергей Смирнов. 
Установка памятника стала возможной в 1966 году. Мемориальный архитектурный 
ансамбль был сооружен в 1967 году по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Влади-
мира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского. 
 Торжественное открытие мемориального комплекса «Могила Неизвестного Сол-
дата» состоялось 8 мая 1967 года. Вечный огонь зажег генеральный секретарь КПСС Ле-
онид Брежнев, принявший факел на Манежной площади от Героя Советского Союза 
легендарного советского летчика Алексея Маресьева. Факел, доставленный на броне-
транспортере в Москву, был зажжен от огня на Марсовом поле в Ленинграде.
 С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата располагается Пост № 1. Монументу 
присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального 
мемориала воинской славы. 
 Знаменательному событию были посвящены классные часы и другие меропри-
ятия в колледже ГГУ. Студенты отделений информационных технологий, сервиса и 
туризма и отделения культуры и искусства 3 декабря приняли участие в Международ-
ной образовательной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», при-
уроченной ко Дню Неизвестного солдата. Участники тестирования проверили свои 
знания, ответив на 30 вопросов по истории Великой Отечественной войны. 
 Студенты отделения сервиса и туризма вместе со студентами отделения эконо-
мика и права стали участникам урока мужества «Тульский рубеж». Мероприятие при-
урочено к 80-летию обороны оружейной столицы и 45-летию присвоения ей почетно-
го звания Город-герой.
 Студенческий совет общежития №3 организовал 3 декабря интересное и познава-
тельное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Cолдата. Речь шла о том, что 
нельзя забывать подвиги солдат, защищавших Родину. Поисковые отряды до сих пор 
возвращают имена пропавшим без вести солдатам, принося покой их родственни-
кам. 
 Студенты почтили память всех неизвестных солдат, защищавших Отечество, 
минутой молчания.

Управление воспитательной работы

Мемориальный комплекс «Могила неизвестного Солдата» в Александровском саду

Объявление о первом кинопоказе в газете

 Участники марафо-
на прошли увлекатель-
ный онлайн-тест и по-
ближе познакомились 
с искусством кино. Ор-
ганизаторы проекта – 
Министерство культуры 
и Министерство про-
свещения Российской 
Федерации и компания 
«Яндекс».
 Еще одна знамена-
тельная дата: 8 декабря 
кинематографисты все-
го мира и, конечно же, 
любители фильмов всех 
жанров отмечают Меж-
дународный день кино. 
Дата выбрана потому, 
что 28 декабря 1895 года 
можно считать днем 
рождения кинемато-
графа не только как ис-
кусства, но и как шоу. В 
этот день в парижском 
Гранд-кафе на бульваре 
Капуцинок братья Люмьер впервые показали публике свои короткометражки.
 Среди первых 10 «кинолент», а по сути отснятых отцами кинематографа до-
кументальных хроник длительностью около минуты, были короткометражки 
«Вольтижировка», «Прибытие делегатов на конгресс в Лионе», «Политый поли-
вальщик», «Выход рабочих с фабрики». «Канонизированного» в учебниках по 
истории кино и самого знаменитого «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота» на 
премьерном показе братьев Люмьер не было. Эту 48-секундную короткометраж-
ку сняли годом позже – в 1896 году.
 Первый снятый в России фильм зрители увидели до Октябрьской революции – 
15 октября 1908 года. Пробой «кинематографического пера» режиссера Владимира 
Ромашкова стал семиминутный фильм по мотивам песни о Степане Разине «Из-
за острова на стрежень». Короткометражка называлась «Понизовая вольница».
 После этого предприниматели Российской империи сняли десятки кино-
фильмов – экранизаций произведений классической литературы, романтиче-
ских мелодрам, был даже, как сказали бы сейчас, боевик, основанный на исто-
рических событиях, – «Оборона Севастополя».
 27 августа 1919 года, после революции, Совет народных комиссаров нацио-
нализировал кинопроизводство. В год 60-летия этого события Верховный Совет 
СССР учредил Всесоюзный день кино, который каждый год отмечался 27 августа. 
Теперь это День российского кино.

По материалам сайта
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мы вторые в моСковСкой 
облаСти
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тропою героев
 11 декабря в Раменском состоялись военно-спортивные соревнования 
 «Тропою героев», посвященные Победе в битве за Москву (1941 – 1942 гг.). 

кто Сильнее
 8 декабря в тренажерном зале спорткомплекса ГГУ состоялось первенство 
университета по армрестлингу. 

 Соревнования проходили по олимпийской системе: до двух поражений (после 
поражения участник боролся за третье место). 
 В категории до 85 килограммов первое место занял студент Института социаль-
но-гуманитарного образования Шероз Сатторов, на втором – студент Института изо-

 Соревнования проводились между студентами колледжей Раменского городско-
го округа. Всего в мероприятии приняло участие пять команд. В составе команды 
колледжа ГГУ в состязаниях участвовали: София Кан (технологическое отделение), 
Софья Чесалина (отделение экономики и права), Надежда Шаропова и Артур Ирицян, 
Никита Родин, Сергей Сушков, Сергей Пантелеев, Александр Ступин, Артем Куликов 
и Владислав Солошенко (строительное отделение).
 Военно-спортивные соревнования состояли из трех этапов:
 1 этап – полоса препятствий протяженностью около 300 м.
 2 этап – транспортировка условно «раненого» по участку местности.
 3 этап – стрельба.
 Соревнуясь в трудных условиях, показав отличный результат в стрельбе, наши 
ребята, к сожалению, не смогли попасть в число призеров. По завершении соревно-
ваний председатель комитета по спорту и молодежной политике Л. В. Савин вручил 
сертификаты участников и памятные жетоны участникам нашей команды.

П. А. Кожухов, 
руководитель спортклуба

бразительного искусства и 
дизайна Дмитрий Юсан, 
третье место по резуль-
татам состязаний было 
присуждено студенту Ин-
ститута социально-гума-
нитарного образования 
Фирдавсу Калимаеву.
 В категории свыше 85 
килограммов первое ме-
сто занял студент отделе-
ния физической культуры 
Никита Фонин, на втором – 
студент Института соци-
ально-гуманитарного об-
разования Артем Кляузов, 
на третьем – студент тех-
нологического отделения 
Александр Машков.
 Поздравляем победи-
телей!

Спортклуб ГГУ
Финальная схватка в категории свыше 85 килограммов между 
Никитой Фониным и Артемом Кляузовым

Студенты колледжа ГГУ на стрельбах

Золото облаСтного 
чемпионата

первенСтво ггу по Стрельбе
 14 декабря состоялось первенство университета по стрельбе. 

 Соревнования начались с общего построения, на котором руководитель спортив-
ного клуба П. С. Кожухов объявил регламент соревнований, преподаватель физиче-
ской культуры В. В. Карягин продемонстрировал стрельбу из лазерной винтовки. 
 Первенство проводилось в три круга, в каждом из которых участникам предсто-
яло выполнить по восемь выстрелов (три пристрелочных и пять в зачет), победитель 
определялся по наибольшей сумме баллов (максимальная сумма – 150 баллов). 
 По результатам соревнований среди юношей первое место занял студент Инсти-
тута изобразительного искусства и дизайна Дмитрий Юсан (120 баллов). 
 На втором месте – студент отделения информационных технологий Дмитрий 
Силичев (113 баллов). 
 Третье место занял студент технологического отделения Илья Урусов (111 баллов).   
У девушек на первом месте студентка отделения декоративно-прикладного искусства 
и живописи Дарья Хитева (113 баллов). 
Второе место заняла студентка отделения экономики и права Алина Григорьева 
(111 баллов). 
 На третьем месте студентка отделения информационных технологий Варвара 
Новикова (100 баллов). 

Медиацентр

 По результатам 2020/ 
2021 учебного года наш уни-
верситет занял второе ито-
говое место во второй группе 
вузов, уступив только Ака-
демии гражданской защиты 
МЧС. 

 3 декабря руководитель 
спортивного клуба Гжельского 
государственного университе-
та П. С. Кожухов и преподава-
тель колледжа В. А. Коротков 
приняли участие в подведе-
нии итогов и награждении по-
бедителей и призеров XXVII 
спартакиады государственных 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования Московской обла-
сти. 
 Нужно отметить, что в 
прошедшем учебном году сту-
денты ГГУ успешно выступи-
ли в таких видах спорта, как 
бокс, пауэрлифтинг, стрельба 
и армрестлинг, легкая атле-
тика, волейбол.

Спортклуб

В. А. Коротков, П. С. Кожухов и заведующий отделом куль-
туры, спорта, молодежной политики и информационной 
работы Московского областного объединения профсоюзов 
И. Р. Омелин

 5 декабря в Чехове со-
стоялся финальный этап 
чемпионата Московской 
области по настольному 
теннису среди любителей. 

 Соревнования прово-
дились в двух категориях. 
В первой категории прини-
мали участие спортсмены, 
имеющие рейтинг ниже 500 
баллов, во второй – спорт- 
смены с рейтингом выше 
500 баллов. 
 В категории участни-
ков до 500 баллов прини-
мал участие руководитель 
спортивного клуба ГГУ 
П. С. Кожухов. Он смог 
одержать семь побед в семи 
встречах (21:5) и занять пер-
вое место в турнире. 
 Всего же в категории до 
500 баллов приняли участие 
16 теннисистов из Мытищ, 
Лобни, Зарайска, Дмитро-
ва, Пушкина, Подольска, 
Орехово-Зуева, Чехова, 
Дрезны.  

Спортклуб П. С. Кожухов с наградойПобедители и призеры соревнований по стрельбе 

| Будем сПортивными! |


