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день защитника отечества
 
 20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в актовом зале инсти-
тута состоялся праздничный концерт для преподавателей и сотрудников, в 
числе которых офицеры запаса, участники боевых действий в Афганистане, 
ветераны вооруженных сил.
 Они получили приглашение встретиться со студентами на факультетах 
и отделениях.

кому-то это спасет жизнь
 27 февраля в рамках реализации социального проекта «Подари каплю Жизни!» в ГГХПИ прошел День до-
нора. Команда волонтеров помогала медицинским работникам в размещении оборудования, организации пи-
тания и оказании моральной поддержки студентам.

Студенческий театр СТЕП подготовил к празднику сцены из спектакля по поэме Алек-
сандра Твардовского «Василий Теркин»

Директор департамента по государственной политике в сфере воспитания 
А.Э. Страдзе вручает награду Елене Кардоновой 

 Социальный проект 
«Подари каплю Жизни!» – 
это часть программы 
развития деятельности 
студенческих объедине-
ний «Искусство. Ини-
циатива. Интеллект». 
Безусловно, эта акция 
воспитывает доброту и 
отзывчивость к чужой 
боли.
 Желающих сдать 
кровь для областного 
детского онкологиче-
ского диспансера было 
очень много. Но при-
нять участие в акции 
могли только совер-
шеннолетние студенты, 
успешно прошедшие 
медицинское обследова-
ние. В результате кровь 
сдавали 78 доброволь-
цев, 62 из них решились 
на это впервые.

Медицинским работникам помогал отряд волонтеров ГГХПИ

визит посла Боливии 
в Гжельский институт
 12 февраля Гжельский государственный художественно-промышленный ин-
ститут посетила делегация из Многонационального Государства Боливия во гла-
ве с чрезвычайным и полномочным послом Боливии в России Марией Луисой Рамос 
Урсагасте.

мы в лидерах!
 Наш институт стал победителем Всероссийского конкурса студенческого са-
моуправления в номинации «Лучшая система гражданско-патриотического вос-
питания студенческой молодёжи». 

 С 6 по 9 февраля. в Ростове-на-Дону на зимней смене Всероссийской школы сту-
денческого самоуправления «Лидер 21-го века», организованной Российским союзом 
молодежи при поддержке департамента государственной политики в сфере воспи-
тания Министерства образования и науки РФ, проводился финальный тур конкурса. 
Он проходил в виде открытой защиты программ деятельности студенческих советов. 
Регламент защиты составлял десять минут, еще пять минут предназначалось для от-
ветов  на вопросы членов комиссии. Этого времени оказалось достаточно для того, 
чтобы представители ГГХПИ сумели оставить позади большую часть соперников и за-
нять почетное третье место. 
 На официальном закрытии Всероссийской школы «Лидер 21-го века» директор 
департамента по государственной политике в сфере воспитания А.Э. Страдзе вручил 
награды победителям конкурса. 

Елена Кордонова,  заместитель председателя объединенного совета обучающихся

Ректор ГГХПИ, доктор педагогических наук, профессор Б.В. Илькевич приветствует чрезвычайного и 
полномочного посла Боливии Марию Луису Рамос Урсагасте
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веселая масленица
 17 февраля в ГГХПИ прошли масленичные гуля-
ния, на которых студенты и преподаватели смогли 
весело проводить зиму и встретить весну.

 Это древний славянский праздник, который все от-
мечают и сейчас. Масленицу в народе всегда любили,  
считалось, что человек, который плохо и скучно провел 
масленичную неделю, весь год будет неудачлив. Блины, 
непременный атрибут Масленицы, тоже имели риту-
альное значение: это символ солнца, которое в эту пору 
все дольше горит в небе, удлиняя день. Не все знают, что 
праздник продолжается целую неделю, она так и назы-
вается: масленичная. Гулять всю неделю, как в старину, 
сегодня вряд ли кому по силам, тем масштабнее празд-
нование, которое проводят в назначенный день.
 В институте подготовка к Масленице началась зара-
нее: студенты первого курса художественного отделения 
создали настоящий город из снега и сказочно его украсили.
 Особым подарком участникам праздника стало вы-
ступление активистов второго курса художественного 
отделения. Зажигательная кадриль и народные игры 
не дали замерзнуть гостям веселой Масленицы.
 Все желающие могли поучаствовать в традицион-
ных русских забавах: перетягивании каната, катании 
на санях, боях на подушках, прыжках в мешках. Все это 
организовали и провели студенты-физкультурники. 
Сладкие блины и горячий чай добавили всем хорошего 
настроения.
 Финалом праздника стало сжигание чучела Зимы.

Пресс-центр ГГХПИ
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«За отвагу» значится 
автоматчик Валентин 
Евгеньевич Данилов, 
который «показал себя 
мужественным и стой-
ким воином. Непосред-
ственно в бою держал 
связь между танками, 
ведущими бой, и штабом 
полка. Несколько раз под 
сильным огнем против-
ника, рискуя жизнью, тов. 
Данилов вовремя передал 
приказание командиру 
танковой роты, что способ-
ствовало успешному выпол-
нению боевой задачи танка-
ми полка». 

 В послевоенной жизни фронтовики были муже-
ственными и надежными людьми. Виктор Николае-
вич Страхов родился в 1914 году в селе Березовка Ок-
тябрьского района Липецкой области. 

 В декабре 1941 года был призван в ряды Советской 
Армии в качестве политрука. После войны был остав-
лен в рядах Советской армии и служил в должности 
комиссара полка с 1946 по 1949 год.
 Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Виктор Николаевич Страхов стал препода-
вателем Гжельского силикатно-керамического техни-
кума в 1956 году. В техникуме Виктора Николаевича 
17 раз избирали секретарем партийной организации.

 Рассказ о ветеранах войны, которые работали в 
ГГХПИ, будет продолжен. В этом нам помогут студенты 
института, участвующие в акции «Бессмертный полк». 
Продолжение в следующем номере.

Е.П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

спечил захват пленного 
и документов.
 Тов. Павлов, муже-
ственный смелый раз-
ведчик достоин прави-
тельственной награды – 
ордена Славы III степени. 
 2 февраля 1945 г. Ко-
мандир 2790РР ст. лейте-
нат Затолошин».
 П о л у ч а е т с я , 
что ни день – под-
виг: захват «кон-
трольного плен-
ного» 14 января, 
успешное коман-
дование по за-
хвату «языка» 
16 января, захват 
пленного и доку-
ментов 17 янва-
ря. Разведчику 
Павлову, отли-
чившемуся «му-
жественностью, 

смелостью и решимостью» в то время было 
всего 20 лет, и за «языками» он отправлялся 
чуть ли не каждый день в сущий ад. 
 Известно, что бои по освобождению 
Польши были жестокими. В городке Маку-
ве осталось одно из самых больших захоро-
нений солдат и офицеров Советской армии 
после того, как освободив этот район, наши во-
йска двинулись дальше, на Запад. 
 «…За четыре дня боев, преодолевая упорное 
сопротивление немцев, войска фронта, насту-
павшие на двух плацдармах, соединились и про-
двинулись вперед до 40 километров, расширив 

прорыв до 100 километров по фронту. В ходе насту-
пления наши войска овладели сильными опорны-
ми пунктами обороны немцев: городами Макув, 
Пултуск, Цеханув, Нове-Място, Насельск, а также 
с боями заняли более 500 других населенных пун-
ктов», – передавали в сводках советского информбю-
ро. 17 января 1945 года Москва отметила эти события 
праздничным салютом.
 В 1956 году стал преподавателем Гжельского си-
ликатно-керамического техникума Валентин Евге-
ньевич Данилов. Он родился в 1909 году на Украине, 
в Кировограде. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне в составе 1-го Украинского фрон-
та с 1944 по 1945 год в качестве автоматчика. 
Награжден медалями «За отвагу» (1945 г.), «За по-
беду над Германией» (1946 г.), «За взятие Берли-
на» (1947 г.), «За освобождение Праги» (1947 г). 

дорово Куровского района. В 1943 году был призван на 
фронт. Войну закончил в Восточной Пруссии. Награж-
ден орденом Красной звезды, орденом Славы III степе-
ни, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской армии и флота». К это-

Отечественной Войне.

 Один из тех с кем поддерживают связь студенты 
ГГХПИ, бывщий заместитель директора Гжельского 
силикатно-керамического техникума по хозяйствен-
ной части Виктор Сергеевич Павлов. Из личного 
дела, которое хранится в архиве института, известно, 
что Виктор Сергеевич  родился в 1925 году в деревне Си-

| К 70-летию Победы |

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

салют 45-Го Года
 На сайте Министерства обороны РФ «Подвиг народа» собраны подлинные документы 1941 – 1945 годов, 
которые могут добавить важные штрихи к биографии фронтовиков. Мы обратились к этому сайту, по-
тому что в ГГХПИ в разное время работали многие ветераны Великой Отечественной войны, о которых 
сегодня известно немногое. В преддверии праздника студенты ГГХПИ навещают ветеранов и записыва-
ют их рассказы, стараясь как можно полнее восстановить боевой путь гжельцев, участвовавщих в Великой  

решительностью в действиях при захвате контроль-
ного пленного. 16.01.1945 г. у н.п. Щукино (Польша), 
т. Павлов также, командуя группой захвата, обеспе-
чил выполнение боевого задания, командовал по 
захвату «языка». 17.01.1945 г. на северной окраине 
г. Просивец. Павлов, выполняя боевое задание, обе-

Известно, что бои по освобождению Польши были жестокими. В городке Макуве 
осталось одно из самых больших захоронений солдат и офицеров Советской армии после 

того, как освободив этот район, наши войска двинулись дальше, на Запад. 

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Бырдин рассказывает студентам 
ГГХПИ, как ушел на фронт с завода «Электроизолятор»

Студенты ГГХПИ с участницой Великой Отечественной войны Марией Васильевной Горячевой

В.С. Павлов

В.Н. Страхов

му сегод-
ня можно 
приобщить 
два до-
кумента, 
к о т о р ы е 
у д а л о с ь 
о б н а р у -
жить на 
с а й т е 
« П о д в и г 
народа». 
 О д и н 
из них – 
приказ по 
217 Стрел-
к о в о й 
Унечской 

Краснознаменной Ор-
дена Суворова диви-
зии от 12 февраля 1945 
года № 187/Н о на-
граждении отличив-
шихся воинов. В 
их числе сержанта 
Павлова Виктора 

Сергеевича, раз-
ведчика 279-ой 
отдельной раз-
в е д ы в а т е л ь н о й 
роты – орденом 
Славы III степени. 
Второй документ – 
наградной лист – 
пожелтевшая от 
времени страничка 
с рукописным чер-
нильным текстом. 
Читаем: «Действуя в 
разведгруппе по вы-
полнению боевого за-
дания командования 
при прорыве обороны 
г. Макув, 14.01.1945 г. 
разведчик Павлов от-
личился мужествен-
ностью, смелостью и 

 После войны Вален-
тин Евгеньевич пришел 
работать в наш техни-
кум. Здесь же, окончив 
Воронежский инженер-
но-строительный инсти-
тут, затем трудился его 
сын. Юрий Валентино-
вич Данилов вел техни-
ческую механику, был 
председателем цикловой 
комиссии и руководил 
шахматной секцией.  
 К тому, что известно 
о военном пути Вален-
тина Евгеньевича Дани-
лова, можно добавить 
приказ по Гвардейскому 
Полтавскому Краснозна-
менному ордена Богда-
на Хмельницкого полку 
о награждении личного 
состава. Он был издан 
12 мая 1945 года, уже по-
сле победы. В числе на-
гражденных медалью 
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затихают, по-
этому каждой 
стране всегда 
будут нужны 
защитники, 
и те, кто их 
воспитывает.
 В трудные 
дни всегда 
проявлялась 
величайшая 
организован-
ность, спло-
ченность и 
желание во 
что бы то ни 
стало отсто-
ять целост-
ность стра-
ны. Празднуя 
23 февраля, 
мы, как и 
прежде, от-
даем дань 
у в а ж е н и я 
з а щ и т н и к у 
О т е ч е с т в а , 
тому, кто ве-
рой и прав-
дой служит 
России.
 В коллед-

 19 февраля, накануне Дня защитника Отечества, 
на факультете экономики и управления прошел не-
обычный классный час.
 Гостем мероприятия стал ректор института док-
тор педагогических наук, профессор Борис Влади-
мирович Илькевич, судьба которого тесно связана со 
службой в рядах вооруженных сил. В 1977 г. Борис Вла-
димирович с отличием окончил Серпуховское высшее 

день защитника отечества
 Наша страна отмечает 23 февраля как национальный праздник. Он был объявлен в 1922 году как День 
Красной Армии, затем стал называться Днем Советской армии и военно-морского флота, а с 1995 года – 
Днем защитника Отечества.

| наши ПраздниКи и будни |

как жить в соГласии
 Студенты ГГХПИ на всероссийском семинаре по межнациональным отношениям

 Кирилл Рубченков, Михаил Комиссаров, Анна Цуцура и Валентина Цуцура с 27 
февраля по 1 марта принимали участие в выездном семинаре-тренинге «Гармониза-
ция межнациональных отношений посредством реализации проектов, направлен-
ных на профилактику экстремизма в молодежной среде». 
 Ребята представляли сектор межнациональных отношений и интернациональной 
дружбы студенческого совета ГГХПИ и действующее на базе института региональное от-
деление Всероссийского межнационального союза молодежи. Семинар проводился в 
центре отдыха «Голицыно». Программа его была очень насыщенной. 
 Перед представителями учебных заведений выступали известные эксперты в об-
ласти межнациональной политики: Р.В. Курбанов, старший научный сотрудник Ин-
ститута востоковедения РАН, директор фонда поддержки гуманитарных инициатив 
«Альтаир»; А.Р. Джендубаев, руководитель центра коучинга консалтинговой группы 
«Бизнес-круг»; Р.М. Ольховский, советник департамента государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ; Е.В. Потапова, финансовый 
директор Института проблем гражданского права и другие. 
 На семинаре можно было создавать совместные проекты. Мы отметили для себя 
наиболее интересные идеи и установили контакты со студентами из разных регионов.

Анна Цуцура,
студентка факультета сервиса и туризма

в дипломной раБоте… выставка 
 В холле первого этажа учебного корпуса института открылась необыч-
ная выставка. Ее подготовила выпускница заочного факультета сервиса и 
туризма Татьяна Панферова, темой диплома которой стала разработка 
экспозиции о творческой деятельности заслуженного художника России Г.П. 
Московской.

 Дипломница представила в своей работе историю развития музейного дела в 
России и историю гжельского промысла. на котором начинала свою творческую дея-
тельность Г.П. Московская. Галина Петровна приехала в Гжель после окончания Стро-
гановского училища. Работала художником в творческой группе производственного 
объединения, вместе с другими молодыми художниками создавала гжельскую школу 
обучения росписи, преподавала в техникуме и институте. С 2004 года Г.П. Москов-
ская – профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, декан факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна. 
 За эти годы она воспитала десятки учеников, которые стали ведущими худож-
никами на предприятиях Гжели, других регионов и стран. Работы многих из них 
представлены в экспозиции выставки. Например, подарочный набор «Подмосков-
ные вечера» Натальи Крыхтиной. Кофейный сервиз «Мистерия белых ночей» Дарьи 
Красниковой, дополненный скульптурными украшениеми, декоративно-пластиче-
ская композиция «Маленький принц», выполненная Екатериной Ненарокомовой в 
фарфоре, и другие.
 В экспозиции представлены публикации, грамоты, дипломы, благодарствен-
ные письма, адресованные Г. П. Московской, и, конечно же, работы самой Галины 
Петровны.
 Выпускницу можно поздравить: защита диплома прошла на «отлично»! 

Пресс-центр ГГХПИ

Михаил Комиссаров, Анна и Валентина Цуцуры, Кирилл Рубченков с Р.В. Курбановым, старшим на-
учным сотрудником Института востоковедения РАН, председателем фонда «Альтаир»

Выпускница факультета сервиса и туризма Татьяна Панферова защищает дипломную работу

ми. Ребята слушали ректора с интересом, а по оконча-
нии выступления поздравили Бориса Владимировича 
с наступающим праздником.
 Гостем факультета сервиса и туризма накануне 
праздника был старший преподаватель кафедры фи-
зической культуры и безопасности жизнедеятельно-
сти участник военных действий, в Афганистане Вла-
димир Владимирович Макаров. 
 Окончив Гжельский техникум, он, как и боль-
шинство сверстников, был призван в армию. О том, 
куда их отправляют служить, новобранцам было не-
известно. Родители тоже очень долго не знали, где 
их сыновья. Ему повезло выжить в боях и выстоять 

Ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич в дни службы в Пермском военном 
институте

военное командное училище. После окончания учи-
лища проходил службу в ракетных войсках, работал в 
Пермском военном институте ракетных войск. В 1987 г. 
заочно окончил адъюнктуру Военной академии им. 
Ф.Э. Дзержинского, работал заведующим кафедрой 
автоматики физических установок в Пермском воен-
ном институте.
 Историю своего жизненного пути Борис Влади-
мирович представил студентам как увлекательный 
рассказ, дополненный презентацией с фотография-

в мирной 
жизни. Об 
Афганиста-
не много 
н а п и с а н о 
книг, сня-
то художе-
с т в е н н ы х 
ф и л ь м о в , 
спето пе-
сен. Но раз-
ве все это 
м о ж н о 
с р а в н и т ь 
со свиде-
тельствами 
участника 
событий! 
 Все б0-
льше време-
ни отделяет 
нас от собы-
тий вось-
мидесятых 
– девяно-
стых годов. 
В о е н н ы е 
конфликты 
в мире не 

И.Н. Дубовицкий на встрече со студентами 
колледжа

же на встречу со студентами и преподавателями был 
приглашен доцент кафедры психологии и педагогики 
кандидат педагогических наук полковник запаса И.Н. 
Дубовицкий. Игорь Николаевич  рассказал об одной из 
самых почетных профессий в мире – о кадровых воен-
ных – и дал напутствие будущим защитникам Отече-
ства. В выступлении гостя звучали такие важные для 
подрастающего поколения слова, как патриотизм и 
мужество, отвага и единение, героизм и долг перед Ро-
диной.
 Такие качества, как смелость, твердость характера, 
физическая выносливость в современном мире необхо-
димы не только военным, но и представителям вполне 
мирных профессий: строителям, технологам, учите-
лям, бухгалтерам. 

Л.Н. Баранова,
заведующая строительным отделениемВ.В. Макаров в Афганистане

1
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| ученье – свет! |

Т.Г. Колонина, директор колледжа ГГХПИ

прямой путь не всеГда самый короткий
 У выпускников школ впереди единые государственные экзамены, программа которых каждый год меня-
ется. И это заставляет волноваться не только десятиклассников, но и их родителей, учителей. Сделать 
важный выбор предстоит и девятиклассникам: идти в десятый класс и готовиться к ЕГЭ или поступать 
в среднее профессиональное учебное заведение.

 Привычный прямой путь: «школа – институт» в 
последнее время многим не кажется оптимальным 
вариантом. Ведь в колледже студенты занимаются 
по программе средней школы и осваивают профес-
сию. После окончания колледжа при желании можно 
продолжить учебу в вузе, а можно идти работать по 
специальности. Но дело не только в этом. Поступле-
ние в колледж – это шаг во взрослую жизнь, условия, 
в которые попадает вчерашний школьник, формиру-
ют у подростков самостоятельность, ответственность, 
творческое отношение к делу. Развитие у студентов 
интереса к научно-творческой деятельности – одна из 
важных задач эффективной профессиональной подго-
товки. Большую роль в этом играет участие студентов 
в различных конкурсах, олимпиадах, форумах, фе-
стивалях. Каждый год наши студенты успешно уча-
ствуют во многих мероприятиях научно-творческого 
характера. Расскажу о некоторых из них.
 В сентябре – октябре 2014 года Министерство об-
разования и науки России  провело Всероссийский 
конкурс работ научно-технического творчества сту-
дентов, обучающихся по программам среднего про-
фессионального образования. В этом конкурсе при-
нимали участие образовательные организации из 
89 российских регионов. После предварительного от-
бора было рассмотрено 725 работ. В их числе исследо-
вания троих студентов нашего колледжа. Александр 
Музлачев – выпускник технологического отделения, 

даний и Анна Кустова, Юлия Люсина, Екатерина Мар-
кина, награжденные дипломами III степени.
 В номинации «Правовое обеспечение професси-
ональной деятельности» среди 873 участников лиди-
ровали студенты 48 группы нашего колледжа (преп. 
С.С. Шеморакова) Татьяна Климова, Марина Кудряв-
цева, Виктория Мамедова, Елизавета Трефилова, на-
гражденные дипломами II степени.
 В номинации «Статистика» были представле-
ны работы более трехсот участников из 24 регио-
нов РФ. В числе победителей – студенты 36 группы 
Анастасия Лукашева и Владислав Богатырев (преп. 
О.Ю. Скопинцева-Седаш), награжденные дипломами 
II степени, Татьяна Климова и Елизавета Трефилова 
(преп. С.А. Борзых), удостоенные дипломов III степени.
 В номинации «Основы теплотехники» в чис-
ле 22 студентов из 16 российских регионов студентка 
31 группы Ангелина Долгова награждена дипломом 
III степени (преп. Ю.А. Шишков).
 Студенты 18 группы Лилия Стукалова, Вале-
рия Ильина и Анастасия Давыдова приняли участие 
в викторине по литературе и были награждены ди-
пломами I степени (преп. Л.А. Красновская). 
 Полина Гузь, Анна Смирнова, Николай Брусков, 
Евгения Беломестнова (37 гр., преп. Л.Ю. Юрина) ста-
ли участниками олимпиады по маркетингу.
 В октябре 2014 года проводился I Всероссийский 
конкурс «Линия знаний: Моя будущая профессия». 

Организаторами этого конкурса также являются Со-
дружество преподавателей профессионального образо-
вания (ССПО), Информационно-методический центр 
«Линия знаний» и портал «Science line». Конкурс про-
водился с целью выявления творческого потенциала 
студентов и преподавателей, формирования интереса 
студентов к будущей профессии, развития навыков и 
умений использования новейших информационных 
технологий. В нем приняли участие 188 студентов 
65-ти  образовательных организаций 42 регионов РФ. 
Студентка 26 группы нашего колледжа Алена Самбуро-
ва была награждена на Всероссийском конкурсе «Линия 
знаний: Моя будущая профессия» дипломом III степени 
за презентацию «Моя будущая профессия – бухгалтер» 
(рук. М.В. Таныгина).
 На базе Российского экономического университета 
имени Плеханова Министерство образования и науки 
РФ провело Всероссийский конкурс творческих работ 
студентов СПО «Зеленые технологии». Студент 21 груп-
пы колледжа ГГХПИ Петр Зезюлин в номинации «Эко-
логическая безопасность производства и борьба с за-
грязнением окружающей среды» выступил с докладом 
«Исследование радиаэкологической обстановки в учеб-
ных помещениях Гжельского государственного художе-
ственно-промышленного института».
 Впереди еще много престижных конкурсов, в 
которых готовятся принять участие наши студен-
ты под руководством преподавателей. Это инте-
ресно и очень важно для успешной учебы и буду-
щей работы. 

Директор колледжа ГГХПИ Заслуженный учитель РФ, Почетный 
работник среднего профессионального образования Т.Г. Колонина

ныне студент ГГХПИ, – представил разработку пали-
тры подглазурных красок для декорирования фарфо-
ра на основе синтетических жаростойких пигментов 
(рук. Т.Л. Неклюдова) в номинации «Экология, хими-
ческие и биологические технологии» и занял третье 
место. В номинации «Строительные технологии» с ра-
ботой «Энергосберегающие технологии и возможно-
сти их применения в быту» (рук. Л.Н. Баранова) при-
нимали участие студенты строительного отделения 
Борис Елинов (42 гр.) и Дарья Сивова (32 гр.).
 Студенты колледжа участвовали также во Все-
российской интернет-олимпиаде «Линия знаний», 
организованной Содружеством преподавателей про-
фессионального образования (ССПО), информаци-
онно-методическим центром «Линия знаний» и 
порталом «Science line». Олимпиада проводилась по 
нескольким номинациям, и во многих из них наши 
студенты стали победителями. 
 В номинации «Основы философии» дипломами 
II степени были отмечены работы студентов второго 
курса (преп. Л.Т. Усманова) Анны Михайлюк, Лилии 
Сидорченко, Софьи Долговой, Валерия Коренева, ди-
пломом III степени – работа  Любови Полторецкой. 
 В номинации «Документационное обеспечение 
управления» было представлено около шестисот работ 
из 37 образовательных учреждений РФ. Студенты 36-
ой группы (преп. М.В. Таныгина), Алена Толкачева, 
Екатерина Маркина, Владислав Богатырев, Лариса 
Терентьева были награждены дипломами II степени, 
Ирина Сидельникова – дипломом III степени. 
 В номинации «Налоги и сборы» участвовало более 
itcnbcjn студентов из 34-х российских регионов. С за-
даниями олимпиады блестяще справились студенты 
36 группы (преп. Т.С. Шабанова) Илья Пинчук и Раиса 
Терентьева, они получили дипломы II степени. По-
старались применить свои знания в выполнении за-

Деловая игра на отделении сервиса и туризма

Cтуденты 32 группы и преподаватель В.В. Слиж на занятиях
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 В числе «новобранцев» Роман Басенков, Алина Паталова и Ольга Алехина, кото-
рые считают, что участие в таком мероприятии очень важно потому, что это реальная 
возможность помочь больным детям. Татьяна Пирогова рассказала, что давно хотела 
стать донором, но пришлось подождать, пока исполнится 18 лет. Такой настрой был у 
всех, кто пришел сдавать кровь.
 Своими впечатлениями поделилась студентка второго курса Татьяна Лисицына:
– В этом году я первый раз была донором. Для меня это был обдуманный и серьезный 
шаг. Всё прошло замечательно: все друг друга поддерживали и старались приобо-
дрить. Конечно, было волнение, но когда села в кресло, оно прошло. Сейчас меня 
переполняет чувство радости и гордости, ведь мы имеем возможность помочь боль-
ным детям! Некоторые подходили и спрашивали: «Зачем вы это делаете? За это мало 
платят». Но мы ведь здесь не из-за денег! Я знаю, что кровь для кого-то может стать 
спасением! Донорство – благое дело. Помогать от всего сердца может только человек. 
 Вклад наших студентов в общее дело получился существенным: в этот день ра-
ботники Московской областной станции переливания крови увезли из института в 
детский областной онкологический диспансер более 35 литров крови. 

Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа

по воспитательной работе

кому-то это спасет жизнь

итоГи конкурса
 Подведены итоги Второго международного 
конкурса фотографии «Природа России», органи-
зованного Гжельским государственным художе-
ственно-промышленным институтом.

 Конкурс проводился с 29 сентября 2014 года по 
29 февраля, в нем приняли участие как профессио-
нальные, так и начинающие фотографы из восьми 
государств (России, Украины, Казахстана, Киргиз-
стана, Армении, Белоруссии, Молдовы и Абхазии). 
В конкурсных номинациях было представлено бо-
лее 200 работ. 

Победителями признаны:
1 место – Мария Белоус, Дмитрий Носов;
2 место – Феликс Закиров, Пелагея Нильская;
3 место – Алина Мухаметгалеева, Ирина Заболотная.

 Елена Чередова награждена дипломом за серию 
фотографий.
 Благодарим всех участников конкурса за прояв-
ленный интерес и стремление запечатлеть красоту 
российской природы. Поздравляем победителей и 
желаем всем новых творческих достижений! 

Оргкомитет конкурса

| наш дом |

1

Мария Ильина

читать становится 
модно
 Каждый год в России принято посвящать чему-
то очень важному. 2015-ый объявлен Годом литера-
туры. Президент подписал указ, правительству 
поручено образовать оргкомитет, обеспечить раз-
работку плана мероприятий для стимулирования 
интереса россиян к чтению. Учреждена премия Пре-
зидента РФ в области литературы и искусства за 
произведения для детей и юношества. Но, может 
быть, самое важное событие Года литературы – 
возвращение школьного сочинения.

 Во многих семьях с особым трепетом и вниманием еще хранят личные библио-
теки. Раньше в обществе было понимание, что литература формирует качества, необ-
ходимые личности в ее социальном и национально-историческом бытии. Это верно 
и сегодня, но люди уже давно перестали не спать ночами ради свежих страниц книг, 
заменив их на телевизор и Интернет. Литература как инструмент формирования лич-
ности, заняла в обществе второстепенное место. Чтобы ответить на вопрос, почему это 
произошло, нужно найти отправную точку. 
 Первое, что приходит в голову, это сказки, которые родители читают детям пе-
ред сном. Знакомя малышей с книгами, пробуждая в них интерес к сюжетной линии, 
развивая фантазию, они готовят своих чад к чтению классики. Увы, чтение малышам 
сказок перед сном стал заменять телевизор или компьютер, где всегда можно найти 
нужный мультфильм.
 Выходит, что теперь вся надежда на школу. Но у нас в стране идет изменение са-
мой модели образования: сокращаются учебные часы и объем программы по литера-
туре, вводится тестовая система. Чтобы написать сочинение, нужно было прочувство-
вать, переосмыслить содержание литературных произведений. А тест требует лишь 
«фотографического» знания текста. Так что возвращение сочинения в школу очень 
кстати, чтобы написать его, придется читать и думать над книгами. 
 Поможет ли это вернуть России славу самой читающей страны в мире? Специали-
сты считают, что нет, чтение уже не может стать одним из видов массовой культуры, 
скорее всего оно будет элитарным занятием – для любителей и профессионалов.
 И все же заметно, что у нас в стране стараются привить детям любовь к чтению. 
Для этого организуются различные конкурсы и проводятся всевозможные акции. Та-
кие как Всероссийский библиотечный конгресс, «Волошинский сентябрь» в Крыму, 
Международный писательский форум «Литературная Евразия», проект «Литератур-
ная карта России», «Библионочь», «Книги в больницы» и «Лето с книгой». На некото-
рых станциях метро и в московских парках теперь можно найти стенды с книгами для 
желающих почитать. А для любителей электронных книг открыто бесплатное интер-
нет-пространство. 
 Случайность ли это или влияние объявленного в стране Года литературы, но от 
нынешних школьников уже приходилось слышать, что чтение становится модным.

Фото Марии Белоус (первое место) Фото Димитрия  Носова (первое место)

они все такие разные!
 Тебе повезло: ты стал студентом ГГХПИ и получил место в общежитии. 
Правда, на первых порах возникает множество вопросов, касающихся распорядка 
дня, бытового устройства и межличностного общения. Как их решить с меньши-
ми для себя потерями? С этим вопросом я заглянула в 512-ую комнату. 

«А мне идет?»

Скоро экзамены

их бытоустройства.
 Выясняется, что на 
младших курсах девочки 
жили в разных комнатах. 
А потом сначала Аня пе-
ребралась в 512-ую к Али-
не, а затем, через год, и 
Оля. Лилю подселили к 
девочкам в этом году. Все 
они приехали из разных 
регионов России: Аня – с 
севера, Алина – с юга, Оля 
и Лиля  – из центральной 
полосы. Наш институт со-
брал студентов из самых 
разных, самых отдален-
ных регионов страны, а 
общежитие еще больше их 
сблизило.
 В 512-ой сложились 
свои традиции. Девочки 

любят отмечать вместе праздники, дарят на дни рождения друг другу подарки и го-
товят сюрпризы. Все это говорит о том, насколько внимательно они относятся друг к 
друг. По себе знаю, как приятно осознавать свою ценность для подруг. 
 У проживающих вместе студентов не редкость конфликтные ситуации из-за бы-
товых проблем. Как выясняется, у Ани, Алины и Оли сначала тоже были разногласия 
и недопонимания, но они старались решать все проблемы сообща: по вечерам специ-
ально собирались все вместе, чтобы поговорить, и подумать сообща, как решить ту 
или иную проблему. 
 Чтобы не было недо-
разумений с уборкой, в 
комнатах обычно состав-
ляют графики дежурств. 
Но дружная 512-ая, как 
выяснилось, умеет под-
держивать чистоту и без 
графика. Готовят девочки 
каждая для себя, потому 
что у них разные вкусы, 
и в этом они не считают 
нужным подстраивать-
ся друг под друга. Общие 
увлечения КВН-ом, заня-
тия в вокальной студии и 
в секции верховой езды, 
показали, насколько они 
разные и как уникальна 
каждая. 
 У девочек есть общая 
мечта: c первого курса 
собираются поехать куда-
нибудь вместе отдыхать. Ане с Алиной удалось в прошлом году вместе отдохнуть в 
Турции. Как они утверждают, это была незабываемая поездка – с веселыми приклю-
чениями и новыми знакомствами. Теперь они собираются в поездку все вместе, это 
намного интереснее, чем со случайными попутчиками в тургруппе. 
 Из знакомства с обитательницами 512-ой я сделала для себя вывод: для того что-
бы было приятно вспоминать студенческие годы в общежитии, нужно быть хорошим 
другом и жизнерадостным человеком.
 Анна Теребикина,

студентка первого курса

 Здесь живут студентки четвертого курса факультета сервиса и туризма Аня Ячме-
нева, Алина Цыбульская, Оля Шумейко и первокурсница Лиля Стукалова. В комнате 
ощущается тепло и уют, девочкам удалось создать в общежитии домашнюю атмосфе-
ру. Они приглашают войти и легко соглашаются ответить на все вопросы по поводу 



истоки     февраль 2015 №6 (62)      6

визит посла Боливии в Гжельский институт

| международное сотрудничество|

оБщий классный час
 24 февраля на общем классном часе студенты колледжа встретились с французским 
ученым и путешественником, старшим преподавателем кафедры общеобразователь-
ных дисциплин Жоржем Азра. 
 
 Он поделился своими впечатлениями о Вьетнаме. Сегодня это небольшое по площади го-
сударство в Юго-Восточной Азии с населением более 90 миллионов человек, развитым сель-
ским хозяйством, судостроением, электронной промышленностью. 
 Больше всего во время путешествий по Вьетнаму Жоржа Азра поразили не достижения 
народа этой маленькой страны в экономике, не экзотическая природа, а свидетельства во-
йны, которую вели во Вьетнаме в шестидесятые – семидесятые годы прошлого столетия Со-
единенные Штаты Америки. 
 Жорж продемонстрировал фотографии и плакаты, на которых запечатлены зверства аме-
риканских военных. 
 В.И. Зайцева,

преподаватель отделения сервиса и туризма

 По русской традиции гостей встретили хлебом-солью. 
Ректор ГГХПИ профессор Б.В. Илькевич познакомил пред-
ставителей Боливии с основными вехами истории Гжель-
ского института. Декан факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна заслуженный художник РФ 
Г.П. Московская рассказала об особенностях учебного 

процесса на факультете. Иностранная делегация во главе 
с послом посетила занятия студентов факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна по академиче-
скому рисунку, живописи и проектированию. В учебно-
производственных мастерских преподаватели и студенты 
провели для гостей мастер-класс по гончарному искусству.
 Во время экскурсии по институту, которую про-
вела заведующая музеем С.Н. Соловьева, делегация 
посетила музей декоративно-прикладного искусства. 
Самой увлекательной частью культурной программы 
стал мастер-класс по гжельской росписи, на котором по-
сол Боливии и сопровождающие ее лица самостоятель-
но расписали керамические изделия.
 В ходе визита  были намечены перспективы сотруд-
ничества в культурной и образовательной сферах.

Н.В. Баркалова, кандидат филологических наук,
заведующая отделом международных связей ГГХПИ.

Г.П. Московская, заслуженый художник РФ, декан факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна знакомит посла 
Боливии Марию Луису Рамос Урсагасте с работой в гипсомодель-
ной мастерской

Французский ученый и путешественник, старший преподаватель 
кафедры общеобразовательных дисциплин ГГХПИ Жорж Азра

в Гостях у «святоГо людовика»
 В воскресенье, 15 февраля, в актовом зале московской средней школы №1216, где французский язык изучается углубленно, учащиеся лицея имени А.Дюма 
представили на суд зрителей свой спектакль под названием «Святой Людовик IX». Автор, режиссер и постановщик – преподаватель истории и географии 
лицея Жан Стефан Беттон исполнял в этом спектакле роль рассказчика. 

 Господин Беттон не раз бывал в институте и кол-
ледже со своими воспитанниками, он и пригласил нас 
на спектакль. На сцене играли 70 детей разных возрас-

дый мог обратиться к нему с жалобой. Людовик лю-
бил книги и искусство. Он усердно воздвигал храмы: 
к его времени относится собор в Реймсе, церковь Сент-

Шапель в Париже. Спустя 27 лет после смерти его про-
возгласили святым: под именем св. Людовика Фран-
цузского он стал первым святым среди французских 

На занятии в мастерской подглазурной росписи кобальтом

Мастер-классе для посла Боливии Марии Луисы Рамос Урсагасте

Студентки ГГХПИ с автором и режиссером спектакля, преподавателем истории и географии лицея  имени Александра Дюма Жаном 
Стефаном Беттоном

тов, сцены быстро меня-
лись, так же как костюмы 
и декорации, которые 
точно передавали особен-
ности эпохи. В спекта-
кле звучал музыкальный 
фольклор, поэтические 
произведения.
 Так как пьесу играли 
на французском языке, 
естественно, что у зри-
телей могли возникнуть 
трудности с понимани-
ем текста. Я постаралась 
заранее подготовить сту-
дентов: мы поработали 
с биографическим тек-
стом о Святом Людовике. 
Людовик IX был королем 
Франции в 1226 – 1270 го-
дах. Он поддерживал 
христиан в Палестине, 
совершал крестовые по-
ходы, много сделал для 
реформы суда и судеб-
ного производства. Этот 
король имел неограни-
ченное доверие. Сохра-
нилось предание о том, 
как после обедни Людо-
вик выходил из дворца, 
садился под дубом и каж-

королей. 
 Было такое впечат-
ление, что все францу-
зы, живущие в Москве, 
собрались на этом спек-
такле. Обстановка была 
очень приятной, все 
аплодировали, смея-
лись, подпевали. Сту-
денты побывали на 
необыкновенном спек-
такле: они могли на-
сладиться музыкой да-
лекой эпохи, увидеть 
замечательные костю-
мы. 
 В разговоре, кото-
рый состоялся после 
спектакля, мы догово-
рились с господином 
Беттоном, что он про-
ведет занятие в на-
шем институте для 
студентов, изучающих 
французский язык, по 
адаптированным для 
российских студентов 
текстам.

С.В. Тишкова,
старший преподаватель ка-
федры иностранных языков

и речевой коммуникации

1
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| есть идея! |

ШаГ к лучШей жизни
 20 февраля на факультете экономики и управления студентка чет-
вертого курса Арпине Аброян провела занятие для студентов первого и 
второго курса «Первый шаг к лучшей жизни».

 Как появилась такая идея и насколько она оказалась успешной? Вот 
что рассказала о своем начинании Арпине:
 – После третьего курса у нас на факультете все студенты пишут статьи 
и выступают перед аудиторией. Я много читала о том, как построить бизнес, 
добиться успеха в жизни, и поэтому предложила студентам младших курсов об-
судить эту тему. Решила, что это будет своего рода тренинг, а не просто беседа 
или лекция. Ребятам понравилось, на занятии было человек 50, примерно пяте-
ро из них, по моим наблюдениям, слушали без интереса, остальные занимались 
с увлеченно. Чтобы получить объективную оценку своей работы, я попросила их 
написать свои впечатления. Отзывы были хорошие и, что самое главное, с инте-
ресными пожеланиями и предложениями.

молодежь в инновационной сфере
 7 февраля старшекурсники бухгалтерского отделения колледжа приняли участие в 15-ой 
Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в 
образовании» (Применение технологий «1С» для формирования инновационной среды обра-
зования и бизнеса)». Конференция проводилась на базе Финансового университета при Пра-
вительстве Российской Федерации.

 Студентов пригласили принять участие в обсуждении широкого круга вопросов, в том чис-
ле по разработке эффективных механизмов поиска и поддержки молодежи для работы в сфере 
инновационных технологий.
 В центре внимания участников конференции были новые технологические инновации 
фирмы «1С». В прошлом году для учебных заведений был реализован пилотный проект «Ис-
пользование сервиса 1С "Предприятие 8" через Интернет». Участники конференции получили 
возможность проанализировать результаты использования этой технологии в научно-исследо-
вательских работах студентов и преподавателей.
 Еще одна тематическая группа анализировала использование технологий «1С» в диплом-
ных, курсовых проектах. Вовлечение студентов в проектную деятельность с последующим пере-
ходом к подготовке дипломных работ должно быть необходимым элементом формирования 
выпускника.
 Главный вывод, который сделали участники конференции: для эффективного фор-
мирования специалистов необходим ориентированный на практику подход к профес-
сиональному образованию и объединение усилий учреждений образования и бизнес 
сообщества.

С.А. Борзых,
преподаватель профессиональных дисциплин

Готовимся к раБоте
 Как правильно подобрать сотрудника для своей компании? Как ве-
сти себя на собеседовании при устройстве на работу? На эти и другие 
вопросы получили ответы студенты 37-й группы отделения сервиса 
и туризма в процессе деловой игры под руководством преподавателя 
Л.Ю. Юриной.

 Игра проходила в несколько этапов. На подготовительном 
этапе группа была разделена на несколько команд по четыре че-
ловека, всем участникам были присвоены роли: начальник от-
дела кадров, руководитель компании, психолог, социолог. Каж-
дый из них выполнял определенные задания и готовил пакет 
документов.
 Затем была разыграна ситуация собеседования при приеме на 
работу. После выступления каждой команды Л.Ю. Юрина подводила 
итоги, обсуждая со студентами достоинства и недостатки в выполне-
нии заданий, однокурсники, присутствующие на занятии, тоже дали 
оценку игре команд. Учитывалась своевременная и правильная под-
готовка пакета методических документов, активность работы в коман-
де, артистичность в сцене собеседования, креативность и самооргани-
зация студентов.
 А в группе гостиничного сервиса на третьем курсе отделения серви-
са и туризма прошло практическое занятие «Национальные особенности 
гостей и составление анимационных программ».
 Студентам нужно было разработать сценарий анимационной про-
граммы в гостинице для гостей разных национальностей. Самой инте-
ресной и продуктивной была признана программа для испанцев.
 У студентов специальности «Гостиничный сервис»  в феврале прош-
ли зачетные практические занятия, на которых они должны были про-
демострировать умение в оформлении гостиничного номера. Известно, 
например, что во многих зарубежных гостиницах от работников требу-
ется владение искусством… складывания полотенец. Создание различ-
ных фигурок из полотенец – довольно необычное творчество, считается, 
что его техника берет начало у оригами – складывания фигур из бумаги. 
 Сложить забавную фигурку из полотенца не просто, но при большом 
желании эту технику можно освоить, запомнив несколько базовых эле-
ментов. Комбинируя их, студенты складывают различные вариации. Но 
научиться создавать такие фигуры – это еще не все, учитывается и ско-
рость, аккуратность выполнения работы.

М.В. Казакова,
председатель комиссии профессиональных циклов

Будущие Бизнесмены 
выступают с докладами
 26 февраля в нашем институте состоялась II Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Проблемы и перспективы экономического развития России». 

Е.А. Чепкасова, кандидат экономических наук, 
декан факультета экономики и управления

руководитель А.Т. Замлелая, СТАНКИН); Ариз Таптыгов (второе место за доклад «Взаимосвязь 
экономической и социальной политики государства», руководитель З.Ф. Байгильдина) и Татья-
на Гусарова (третье место за доклад «Методы и способы борьбы со страховым мошенничеством 
российских страховых компаний», руководитель Е.А. Чепкасова).
 Конкурсная комиссия также отметила работы Арпине Аброян, Романа Басенкова, Михаила Ко-
миссарова, Ольги Трусовой. По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
 Мы решили поинтересоваться мнением декана факультета экономики и управления 
Е.А. Чепкасовой. 
 – По-моему мнению, конференция прошла на высоком уровне, все было хорошо организовано технически. 
Было намного больше участников, в том числе студентов из других учебных заведений, – сказала Елена Алек-
сандровна.
 – А что Вы думаете об актуальности тематики конференции?
 – Как показывает ситуация, сложившаяся в экономике страны в конце прошлого года, заявленная 
тема конференции: «Проблемы и перспективы экономического развития России», – еще долго может быть 

 Конференция затронула множество проблем 
современного состояния российской экономики: 
механизмы антикризисного управления, усло-
вия развития малого и среднего бизнеса, вопросы 
стратегического планирования на региональном 
уровне, венчурного бизнеса, совершенствования 
системы налогообложения, развития системы кре-
дитования и многие другие. Выступления доклад-
чиков вызвали оживленную дискуссию, в которой 
приняли участие и студенты, и преподаватели.
 В рамках конференции состоялся конкурс на 
лучший доклад в номинациях «Экономика» и «Го-
сударственное и муниципальное управление». По 
его итогам в номинации «Экономика» победите-
лями стали Ксения Прошкина (первое место за до-
клад «Особенности реализации инновационных 
проектов в малых инновационных предприяти-
ях», руководитель Е.А. Чепкасова); Станислав Бо-
лотин (второе место за доклад «Содействие разви-
тию малого бизнеса в России», руководитель В.В. 
Блекус); Надежда Пантилейкина (третье место за 
доклад «Современное состояние страхового рынка 
в России», руководитель Е.А. Чепкасова).
 В номинации «Государственное и муници-
пальное управление» победителями признаны Ев-
гения Нефедкина (первое место за доклад «Пробле-
мы развития малого и среднего бизнеса в России», 

актуальной.
 У студента третьего курса Романа Басенкова мы по-
интересовались, почему выбрал именно налогообложе-
ние малого бизнеса, «налоговые каникулы»?
 – Как-то услышал по телевизору, что решено объявить 
«налоговые каникулы» для малого бизнеса, и мне стало ин-
тересно, начал вникать. Выяснилось, что налогообложение 
– одна из ключевых проблем малого бизнеса, – объясняет Ро-
ман.
 – Эта тема каким-то образом пересекается с уче-
бой?
 – Да, ведь я учусь по направлению «Менеджмент органи-
зации». Возможно, в будущем я открою свой бизнес. Что ка-
сается конференции (я не первый раз участвую), мне нравит-
ся, что растет уровень подготовки студентов, что темы 
становятся все интереснее, аудитория активно участвует 
в обсуждении. Конференции необходимы. Каждый студент 
должен уметь работать с информацией, готовить статьи, 
выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссиях. 
Сейчас много интересных тем, мне кажется, нужно сделать 
упор на анализ развития современных российских организа-
ций и поиск вариантов создания малого бизнеса.
 – Что бы ты хотел пожелать участникам конфе-
ренции?
 – Получать удовольствие от того, что делаешь и быть 
успешным!

Материал подготовлен Станиславом Болотиным,
студентом факультета экономики и управления

Студент факультета экономики и управления 
Роман Басенков

Арпине Аброян ведет занятие со студентами

 Через некоторое время мне предложили проводить такие занятия в 
молодежном центре Новохаритоновской сельской администрации. Есть ре-
бята, которые еще не определились в жизни, я думаю, им это поможет, но 
нужно сделать хотя бы первый шаг в правильном направлении, чтобы из-
менить свою жизнь к лучшему, а не ждать, что однажды все само изменится. 

Пресс-центр ГГХПИ
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Участники соревнований

и все же поБеда!
 7 февраля в спортзале Гжельского государствен-
ного художественно-промышленного института 
состоялась последняя встреча команды биатлони-
стов спортклуба ГГХПИ в чемпионате Московской 
области. Она проходила с командой «Большая Волга» 
из Дубны и принесла нашим спортсменам убедитель-
ную победу: они выиграли со счетом  6:0.

| будем сПортивными! |

Белые начинают…
 4 февраля в общежитии ГГХПИ состоялся традиционный 
турнир по шахматам и шашкам. 

 В соревнованиях участвовали не только опытные любители шах-
мат и шашек, но и новички турнира – первокурсники Раевская Свет-
лана и Розновский Георгий. Игры были напряженными, болельщи-
ки с интересом наблюдали за ходом соревнований. Победителями в 
категории «Шахматы» стали: П. Ботнев (1 место), П. Титов (2 место), 
Н. Алехин (3 место). 
 В категории «Шашки»: А. Селеткова (1 место), С. Раевская – 
(2 место), Е. Ворожцова (3 место).
 Призеры турнира были награждены грамотами и подарками.

Пресс-центр ГГХПИ

в честь дня защитника отечества
 22 февраля преподаватели кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГГХПИ 
приняли участие в соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества.

 В.Д. Медведков, доктор педагогических наук, профессор, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, двукратный 
чемпион Европы и России, чемпион Мира по дзюдо среди ветеранов занял первое место в весовой категории до 
73 кг на I Всероссийском турнире ветеранов дзюдо. В финале он одержал победу над бронзовым призером Мира и 
Европы 2014 года, членом сборной команды России А.Н. Пузаковым.
 К.Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, мастер спор-
та РФ по бадминтону, двукратный серебряный призер чемпионата России среди ветеранов занял третье место в 
парной категории турнира по бадминтону, посвященного Дню защитника Отечества, весте с членом спортклуба 
ГГХПИ Сергеем Мачневым. Турнир проводил Московский городской комитет по физкультуре и спорту в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе «Потаповский». Нужно отметить, что уровень соревнований был довольно высо-
ким: в турнире принимали участие победители и призеры чемпионатов России и Европы по бадминтону. Многие 
из них уже начали подготовку к чемпионату России 2015 года, который состоится в городе Раменское в конце мая. 
Наши спортсмены тоже готовы принять участие в чемпионате России и побороться за медали.

Маргарита Осипова,
студентка факультета сервиса и туризма

выступили наравне с мастерами
 22 февраля в Егорьевске проводились соревнования в память мастера спорта В.В. Вонифатьева по жиму лежа. 

 – Бронзовые медали чемпионата нашей команде достались 
впервые, – отметил К.Б. Илькевич, – в прошлом году мы за-
воевали серебро, в позапрошлом – были четвертыми. Соревно-
вания проходят с переменным успехом, но нужно постараться 
все же выиграть золото. Надеюсь, что в новом сезоне мы под-
нимемся на высшую ступень пьедестала! 
 Впереди новые соревнования: сейчас бадминтонисты го-
товятся к выступлениям на Всероссийском турнире «Весенний 
волан», который будет проводиться  в Орехове-Зуеве. Пожелаем 
им успехов!

 С самого утра в спортивном ком-
плексе царила радостная и в то же вре-
мя напряженная атмосфера. Участни-
ки приехали из самых разных уголков 
Московской, Владимирской и других 
областей. В соревнованиях принимали 
участие мастера спорта, чемпионы Рос-
сии, победители международных сорев-
нований. Наши ребята очень старались, 
в зале витал дух победы. 
 По итогом соревнований, наши 
спортсмены заняли призовые места 
в своих весовых категориях: Роман 
Шмелeев и Ранис Саматов – второе ме-
сто, Александр Неяскин – третье.
 Поздравляем наших студентов и 
их главного тренера В.В. Овчинни-
кову !

Ариз Тапдыгов, 
студент отделения правоведения

 В результате команда ГГХПИ заняла третье место по 
итогам командного турнира чемпионата Московской 
области по бадминтону. 
 Победные очки в решающей встрече команде при-
несли: Сергей Сухов, студент третьего курса факультета 
экономики и управления, Татьяна Фомина, студентка 
второго курса факультета экономики и управления и ка-
питан команды К.Б. Илькевич, заведующий кафедрой  
физической культуры и безопасности жизнедеятельно-
сти, мастер спорта по бадминтону.

Татьяна Фомина принесла команде победные очки

У Сергея Сухова настроение победителя

Виктор Сармин, студент факультета 
экономики и управления обдумывает ход

Участники I Всероссийского турнира ветеранов дзюдо. В.Д. Медведков в центре первого ряда с наградами за победу

Команда ГГХПИ - бронзовый призер чемпионата по биатлону Мо-
сковской области

Елена Кордонова,
студентка факультета сервиса и туризма 


