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На учебу, как на праздник
1 сентября в актовом зале ГГУ прошло торжественное собрание первокурсников.
Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич поздравил ребят с поступлением вуз, Днем знаний и началом учебного года.
Затем состоялось знакомство с руководителями университета и факультетов. Студенты старших курсов по традиции приготовили к этому дню презентации и воспоминания о прошедшем лете. Анастасия Кулакова рассказала об
учебно-производственной практике, которую она проходила вместе с однокурсниками в Белоруссии. Михаил Гуломов и Инна Аверченкова поделились впечатлениями об участии в проекте «Студенческий творческий лидер. Фестос – 2015»
в спортивно-оздоровительном лагере «Радуга» на Черноморском побережье.
Михаил Комиссаров презентовал волонтерскую деятельность студентов ГГУ на
МАКСе – 2015. Валентина Цуцура рассказала о поездке на саммит студенческих
лидеров стран ШОС в Барнаул.
Это далеко не все яркие события прошедшего лета. Первокурсникам рассказали о коллективах художественной самодеятельности, научной и творческой деятельности студентов университета, проектах студенческого самоуправления, спортивных секциях и многих других возможностях найти
занятие по душе.
Поздравить студентов и преподавателей ГГУ с Днем знаний пришли руководитель администрации Раменского района, выпускник нашего учебного заведения В. В. Чехов и глава Новохаритоновского сельского поселения
Н. А. Ширенина. Виталий Викторович вручил проректору по воспитательной
и социальной работе кандидату педагогических наук, Заслуженному учителю
РФ Е. П. Суходоловой почетный знак главы администрации района «За трудовые заслуги».
Гости отметили, что Гжельский государственный университет сегодня ведущий вуз региона, который выпускает специалистов, востребованных в Московской области и за ее пределами.
Алина Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

В. В. Чехов вручает почетный знак главы администрации Раменского района «За трудовые заслуги»
проректору по воспитательной и социальной работе кандидату педагогических наук Е. П. Суходоловой

На старте с министром

Веревочные курсы

5 сентября студенты ГГУ: Петр Зезюлин (третий курс технологического отделения колледжа), Ранис Саматов (второй курс туристского отделения) и студент
третьего курса факультета сервиса и туризма Евгений Кондаков, приняли участие в
легкоатлетическом забеге, посвященном 70-летию Великой Победы, который проводился в рамках Всероссийского студенческого форума в Ростове-на-Дону.

C 8 по 15 сентября объединенный совет ГГУ провел для студентов первых
курсов колледжа и университета традиционные «Веревочные курсы» – активный
тренинг, направленный на адаптацию первокурсников и сплочение группы, в которой они учатся.

Организаторы тренинга

Студент технологического отделения колледжа ГГУ Петр Зезюлин и министр образования
и науки РФ Д. В. Ливанов после соревнований
На дистанцию 14 км вышли более 1500 студентов российских вузов и колледжей.
В числе участников забега были министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов и
ректор Южного федерального университета М. А. Боровская. Все успешно преодолели дистанцию: Петр – за 57 минут, Ранис – за 65 минут, Евгений – за 87 минут. Стоит отметить, что погодные условия были очень суровыми (+36 в тени, повышенная
влажность). Нужно отдать должное организаторам: мероприятие прошло на очень
высоком уровне и привлекло внимание молодежи. Возможно, желающих заниматься
спортом после этого среди студентов станет больше.
Пресс-центр ГГУ

Участникам «курсов» предстояло пройти девять испытаний: «Паутинка», «Стена», «Фигуры», «Биб-стоп», «Яблочко по блюдечку», «Канат», «Островки», «Покрывальце», «Ромб». Благодаря этим испытаниям ребята должны были преодолеть барьеры в общении, ближе узнать друг друга, а группа – стать сплоченнее.
Организаторам удалось создать атмосферу творческого поиска и взаимопомощи, необходимую для успешного выполнения заданий, они смогли увлечь ребят. Первокурсники занимались азартно и весело, всем хотелось как можно лучше пройти этапы и не подвести команду. Теплая солнечная погода также способствовала успеху и
хорошему настроению.
Тренинг проводили члены объединенного совета обучающихся: Валентина Цуцура, Кирилл Рубченков, Михаил Комиссаров, Маргарита Осипова, Илья Водорезов,
Диана Коновалова, Татьяна Лисицына, Валентин Макаров, Георгий Розновский, а
также организатор культурно-массовой работы А. В. Цыбульская, педагог-психолог
Е. Д. Балашова, социальный педагог Е. А. Елина.
Надеемся, что участники тренингов сохранят позитивное настроение и будут активно проявлять себя в студенческой жизни, научной, культурно-массовой, спортивной деятельности университета.
Виктория Крапивина,
председатель объединенного совета обучающихся ГГУ

какие наши годы!

Мастер-класс
Н. А. Некрасовой

Ректора ГГУ поздравил глава
Раменского района

Странно говорить о 75-летнем юбилее человека, который вне возраста, полон
творческих идей и замыслов, всегда в окружении студентов. Нина Александровна
Некрасова, преподаватель композиции художественного отделения колледжа – человек яркий, творческий, не будет преувеличением сказать, что она посвятила
себя сохранению традиций Гжельского промысла и воспитанию подрастающего
поколения.

15 сентября в Гжельском государственном университете побывали руководители Раменского района. Глава района В. Ф. Демин, руководитель районной администрации В. В. Чехов и председатель комитета по делам молодежи
Д. А. Рябушкин встретились с руководством вуза и поздравили ректора ГГУ доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича с 60-летним юбилеем. Глава
района В. Ф. Демин вручил Борису Владимировичу знак отличия «За заслуги перед
Раменским районом».

Студенты колледжа Илья Формалин и Максим Леонтьев под руководством преподавателя ГГУ
Н.А. Некрасовой выполняют на форуме творческое задание
Окончив Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановку),
она работала в промышленном объединении Гжель, затем перешла на преподавательскую работу, и здесь ее талант проявился так же ярко. Нина Александровна – участница
многих региональных и международных выставок, награждена многочисленными грамотами, и дипломами, ее работы хранятся в музеях города Раменское, в Русском музее,
Дальневосточном художественном музее, фондах Союза художников, Министерства культуры и в частных коллекциях.
Признание всегда важно, но для педагога самая большая награда – это успех учеников. Нина Александровна руководит дипломными работами студентов, многие из которых занимают призовые места в региональных и международных конкурсах.
Но успеху всегда предшествует вдумчивая, кропотливая работа. Каждое ее занятие –
это мастер-класс. Нина Александровна проводит выездные занятия, стараясь показать
студентам как можно больше оригиналов произведений искусства, она неизменно отправляется с ними на учебную практику в Санкт-Петербург, Егорьевск, Раменское, в
московскую музей-усадьбу Кусково. С ней всегда интересно, поскольку по натуре это
очень позитивный, обладающий тонким юмором, отзывчивый человек.
Желаем Нине Александровне счастья, успехов, талантливых и благодарных учеников!
Е. Б. Фрис,
заведующая художественным отделением колледжа ГГУ

В. Ф. Демин отметил, что Гжельский государственный университет – единственное в районе образовательное учреждение, в котором реализуются все уровни высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура и программы среднего профессионального образования. Университет значительно увеличил число студентов,
сегодня оно составляет около трех тысяч человек, появились новые специальности
и направления подготовки. Вуз вносит большой вклад в развитие высшего и среднего профессионального образования Подмосковья и России, его выпускники успешно
трудятся в различных сферах экономики.
Отмечая большие заслуги Б. В. Илькевича в развитии вуза, гости с благодарностью вспоминали годы своей учебы – в разное время они получили образование в нашем учебном заведении.
Руководители района и университета в ходе встречи обсудили перспективы реализации новых проектов и программ в области образования, молодежной политики
и спорта.
Г. И. Христенко, заместитель директора колледжа ГГУ
по воспитательной работе

конкурс

форум

Удачный дебют

В поисках смысла

Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна (научный руководитель – профессор кафедры дизайна ГГУ кандидат технических
наук Г. М. Гусейнов) впервые приняли участие в XX международном студенческом конкурсе на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин». Дебют оказался
удачным.

Преподаватели колледжа Гжельского государственного университета
В. И. Зайцева и М. В. Казакова летом стали участниками смены «Молодые ученые и преподаватели общественных наук» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». М. В. Казакова поделилась
впечатлением от поезки:

Студенты факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна Анна Дмитерко, Екатерина Вострикова, Елена Балыкина –
победители международного конкурса «Заводной апельсин» –
на церемонии награждения с научным руководителем
Г. М. Гусейновым, профессором кафедры дизайна ГГУ, кандидатом
технических наук

Анна Дмитерко и
Наталия Ворохиди награждены Серебряными
дипломами,
Екатерина
Вострикова и Елена Балыкина – бронзовыми.
Почетным дипломом
конкурса за высокий уровень подготовки студентов к участию в конкурсе
награждена также кафедра дизайна ГГУ.
Юбилейный
конкурс провели редакция
журнала «Тара и упаковка» и некоммерческое
партнерство «Культурнопросветительский центр
дизайна упаковки» при
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ,
Национальная
конфедерация
упаковщиков
(НКПак) и Союза дизайнеров России.
Пресс-центр ГГУ

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич представил главе Раменского
района В. Ф. Демину книги по истории Гжельского университета, которому исполнилось в этом году
116 лет

Преподаватели колледжа ГГУ В. И. Зайцева и М. В. Казакова
– 28 августа форум официально завершил работу. Смена проходила семь дней и
была насыщена образовательными программами, в которох приняли участие около
1000 человек. Они были разделены в группы по 20 человек, за каждой из которых закреплен волонтер. Волонтеры помогали сориентироваться на форуме, решить задачи
бытового плана, организовать досуг.
Утро начиналось с зарядки и танца. Затем – завтрак и лекции в большом шатре,
которые шли весь день с перерывом на обед. Уже в первый день была проведена обучающая программа «Погружение в территорию смыслов», которая предусматривала
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Всероссийский студенческий форум Осенний букет
С 3 по 6 сентября студенты ГГУ приняли участие во Всероссийском студенческом форуме, который проходил в Ростове-на-Дону.
Для того, чтобы попасть на это мероприятие, нужно было отправить портфолио реализованного проекта. Валентина Цуцура представила наш университет
на площадке «Межкультурный диалог» в направлении
«Россия в глобальном мире». Я, Михаил Комиссаров,
участвовал в работе площадки «Победа – 70» направления «Патриоты России». На форуме работало пять направлений: «Патриоты России», «Студенческий спорт»,
«Россия в глобальном мире», «Профессиональный прорыв», «Медиапространство».
Программа была очень насыщенной. Участники
форума обменялись опытом развития физической культуры и спорта в студенческой среде, популяризации
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, приняли
участие в разработке современных программ, обеспечивающих эффективность инновационной деятельности студенчества, обменялись опытом работы студентов
в сфере международного сотрудничества.

Студенты ГГУ представляют Московскую область

Михаил Комиссаров, заместитель председателя
объединенного совета обучающихся,
студент третьего курса факультета сервиса и туризма

«Гжельский легион» еще покажет себя!
С 15 по 20 сентября мы с Валентиной Цуцура, Георгием Розновским, Ильей Водорезовым, Ильей Татарчуком и Светланой Липиной приняли участие во II студенческом EVENT-Форуме, он проводился в Сочи.
В этом году EVENT-форум стал одним
из ключевых мероприятий программы Федерального агентства по делам молодежи
«Студенческая RE:организация».
Всего было четыре категории участников форума, поэтому мероприятия разбили
на четыре раздела: Студенческие клубы,
Основатели, Актив студенческих объединений, Сотрудники органов воспитательной
работы.
Одни блоки деловой программы проходили совместно со всеми участниками, другие же – строго по направлениям.
Команда ГГУ «Гжельский легион» вошла во вторую категорию: инициативных
групп основателей студенческих клубов,
прошедших подготовку в рамках «Фестиваля студенческих клубов 2015».
Кроме обучающей программы на форуме прошли соревнования «Большой Турнир:
Водная Стихия». Чтобы силы были равные,
участников разделили на две категории:
Лига А (студенческие клубы) и Лига Б (осно- Перед соревнованиями
ватели). Подготовка к соревнованиям «Больтипами вуза, символикой команды и гжельской роспишой турнир: Водная стихия» заняла всю ночь. В ресью, он привлек внимание к нашей команде с первых
зультате были готовы футболки для новых участников
же дней.
команды, шлем легионера с копьем и мантией, а также
В результате серьезной борьбы команда заняла втовидео для визитки.
рое место в лиге Б, набрав 600 очков (всего на 20 меньше
«Большой турнир: Водная стихия» состоял изчетыкоманды победителей!)
рех спортивных соревнований (Безумное водное поло,
Теперь команда основателей «Гжельского легиона» приГонка лидеров, Битва Амазонок, Конкурс «Анаграмм»)
ступает к отбору новых легионеров, чтобы на БТ-2016 заи трех творческих (Визитка команды, Cheermix, Коннять первое место. Присоединяйтесь!
курс Insta). Также оценивался единый внешний вид
Ксения Новожилова,
участников и талисман.
студентка факультета сервиса и туризма
Талисманом нашей команды стал дельфин с лого-
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знакомство с целями и задачами форума. Последующие дни были
не менее насыщенными: лекции, встречи с известными политиками, социологами, юристами.
На форуме выступили: помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, председатель комитета Государственной думы по образованию, председатель правления фонда
«Русский мир» Вячеслав Никонов, генеральный директор ВЦИОМ,
член экспертного совета при правительстве РФ Валерий Федоров,
журналист, публицист, телеведущий и политический консультант
Анатолий Вассерман, заместитель генерального директора ВГТРК,
генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, писатель, философ, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета
международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский.
Участники вместе со спикерами старались обсудить как можно
больше ключевых вопросов: миссию масс-медиа, модификацию образовательного и научного процесса и т.д..
Лагерь был достаточно компактно расположен, на его окраине
была устроена сцена, на которой проходили открытие и закрытие
смены, утренняя зарядка и вечернее построение. Рядом со сценой –
несколько мест для костра, здесь вечером проходили «спевки».
Вечерами на главной сцене начинались концертные программы, на спортивной площадке проводились турниры по волейболу,
футболу, шахматам, воркауту и многое другое. Желающие могли
сдать нормы ГТО. Кроме этого по вечерам в нескольких шатрах одновременно также проходили лекции и мастер-классы по различным темам.
В форуме «Территория смыслов на Клязьме» минувшим летом
приняли участие более 6000 молодых ученых и специалистов. Решать любые проблемы лучше сообща.
М.В. Казакова,
преподаватели колледжа ГГУ

Что за уют в комнате без нарядного букета цветов! Причем сделать его можно самому практически
в любое время года. К концу сентября в общежитии
начинается подготовка к конкурсу «Осенняя композиция», который может быть иллюстрацией для
желающих украсить свою комнату необычным букетом.

Члены жюри обсуждают работы
Букеты, представленные на конкурс, были созданы
с такой фантазией и мастерством, что задача жюри оказалась нелегкой. Но победителей, конечно, все же пришлось назвать.
Первое место заняла студентка первого курса физкультурного отделения Наталья Ломакина с букетом
«Романтическая осень».
Второе место присудили студентке третьего курса направления «Народная художественная культура»
Ирине Петровой за композицию «Осенний лес».

Наталья Ломакина. Романтическая осень
Третье место поделили между собой студентка
четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Татьяна Дорошенко с букетом «
Осеннее настроение» и Полина Волкова (первый курс
отделения туризма) и Екатерина Бордушевич (первый
курс факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна), совместно выполнившие работу «Осенний
вальс».
Нельзя было не отметить и другие работы. Ведь
все букеты были неповторимы, красочны, они помогали прочувствовать осень, насладиться богатством ее
палитры.
Анна Теребикина, студентка второго курса
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

Алфавит жизни
Студентки четвертого курса Татьяна Дорошенко и Анастасия Кулакова приняли участие в
международном выставочном проекте студенческого центра современного искусства Белорусской
государственной академии искусств «Alla prima».
«В поисках алфавита» – так звучала тема проекта.
Каждый художник пользуется собственным алфавитом.
Выработка индивидуального творческого почерка –
длительный процесс. Умение выразить свою мысль
в произведении требует визуальной культуры и академической подготовки. Художественное мастерство
постигается во время учебы, узнаваемая авторская
идентичность вырабатывается постепенно. Легкость
художественного жеста, способность мгновенного визуального воздействия – столь же важный признак произведения современного искусства, как и композиционная завершенность, сбалансированность элементов
композиции.
В основе концепции выставочного проекта три понятия – изучение, время, коммуникация.
Молодым художникам – студентам художественных академий разных стран – предлагалось визуализировать эти понятия (или любое из них) в широком
контексте современности. Ограничений по технике
исполнения не было, поэтому наши студентки предТатьяна Дорошенко. «Алфавит жизни»
ставили работы в разных техниках. Татьяна Дорошенко
выполнила несколько работ. Это графика «Алфавит жизни», серия работ «Стадии жизни дерева» и
Презентация разработки проекта скульптуры на анималистическую тему с изготовлением рабочей
формы литья из фарфора и изготовления изделия «Страус Эмму». Анастасия Кулакова представила
серию плакатов на тему СПИДа.
Пресс-центр ГГУ
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День независимости стран
Латинской Америки

Вид с Трона
короля Артура

11 сентября ректор Гжельского государственного университета доктор педагогических наук, профессор
Б. В. Илькевич и заведующая отделом международных связей кандидат филологических наук Н. В. Баркалова
были приглашены на празднование 194-ой годовщины Дня независимости четырех стран Латинской Америки: Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Эль-Сальвадора.

Этим летом я отправилась в турпоездку по Великобритании, чтобы познакомиться с культурой,
традициями и достопримечательностями этой
страны, попрактиковаться в английском языке.
В аэропорту «Гатвик» в Лондоне меня встретил друг,
который затем помогал в путешествии. Очень впечатлили знаменитые символы Лондона: Собор Св. Павла в
Вестминстерском аббатстве, башня Биг Бен Парламента Соединенного Королевства, Тауэрский мост. Мы побывали в Букингемском дворце – резиденции королевы
Виктории, увидели церемонию смены караула, побывали в одном из старейших королевских парков Лондона – Сент-Джеймсе. Он окружен тремя великолепными
дворцами: Букингемским, Вестминстерским и СентДжеймса.
Так как я учусь на факультете декоративно-прикладного искусства, мне было интересно посетить Британский музей и познакомиться с произведениями
искусства античной Греции, Рима, Древнего Египта,
с изумительными изделиями мастеров средних веков.
Мы побывали и в музее современного искусства Тейд
Модерн.

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич беседует с директором Латиноамериканского департамента МИДа
Чрезвычайным и Полномочным посланником РФ А. В. Щетининым
Эти государства прошли нелегкий путь к свободе: пережили военные перевороты, диктатуру, гражданские войны, но сегодня они в числе ведущих стран Центральной Америки.
С приветственной речью перед официальными лицами и гостями выступили Чрезвычайный и Полномочный
посол Республики Эль-Сальвадор Клаудия Канхура де Сентено, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Никарагуа Хуан Эрнесто Васкес Арайя, директор Латиноамериканского департамента МИДа А. В. Щетинин.
Ректор ГГУ Б. В. Илькевич поздравил послов этих стран со знаменательной датой, пожелал развития и процветания экономической, социальной и культурной сфер. Наш университет плодотворно сотрудничает со странами
Латинской Америки, реализуя совместные творческие проекты в образовании и культуре.
Отдел международных связей ГГУ

Торжественный прием
в посольстве Китая
29 сентября заведующая отделом международных связей Гжельского государственного университета Н. В. Баркалова была приглашена на торжественный прием, посвященный 66-ой годовщине образования Китайской Народной Республики.

На улицах Лондона

Н. В. Баркалова, посол КНР в РФ Ли Хуэй и учитель китайского языка Ильинской средней школы № 26 О. А. Тимофеев
Это главный государственный праздник Китая, он отмечается ежегодно 1 октября. Именно в этот день в 1949
году на митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине было провозглашено образование КНР.
Торжественный прием состоялся в посольстве Китайской Народной Республики в Москве. Н. В. Баркалова от
имени преподавателей и студентов ГГУ поздравила Чрезвычайного и Полномочного посла КНР в РФ Ли Хуэя со столь
значимым событием. Во время общения с послом и с министром-советником по делам образования посольства КНР
Чжао Гоченом речь шла о перспективах двухстороннего сотрудничества в сфере образования, науки и культуры.
Пресс-центр ГГУ

В столицу Шотландии, Эдинбург, добирались междугородним автобусом. Дорога заняла шесть часов. Все
это время, я могла наблюдать, как живут люди за пределами города.
В это время в столице Шотландии проходил международный фестиваль культуры. На улицах и в парках,
на заранее приготовленных площадках, проводились
различные мероприятия. Но основные торжества были
устроены на центральной улице – Роял Пауэл (Королевская миля). Во время проведения фестиваля город особенно хорош. В кафе, ресторанах и пабах можно было
попробовать национальные блюда различных народов.
Мы поднимались на гору Трон короля Артура, где находился легендарный замок Камелот, и смотрели оттуда
на праздничный фейерверк. На закате Эдинбург и его
живописные окрестности особенно красивы. Нам повезло с погодой. Было тепло и солнечно. Именно в хорошую погоду видно море.
Путешествие произвело незабываемое впечатление. Есть стимул еще глубже погрузиться в изучение
английского языка, чтобы снова побывать в Англии!
Мария Белоус, студентка факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна
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Музейные редкости и пленэр у стен замка
В рамках договоров о сотрудничестве с Белорусской государственной академией искусств и Белорусским государственным университетом культуры и искусства
студенты этих вузов летом прошли практику в ГГУ, а наши – в Минске. Публикуем впечатления участников поездки.
С 6 по 15 июля студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Белоус, Евгения Жучкова и Анастасия Кулакова вместе с преподавателем кафедры декоративно-прикладного искусства, аспиранткой ГГУ О. А. Первозванской прошли музейную практику в Белорусской академии искусств. Они поделились впечатлениями о поездке в Минск.
Нас очень хорошо приняли в Минске, преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства
А. Е. Медведева, курировавшая нашу практику, она
составила интересную и насыщенную программу.
В первый же день мы окунулись в творческую атмосферу мастерских по живописи, реставрации, мозаике, керамике, изделий из дерева, металла. Все напоминало процесс обучения в нашем вузе, но имело
свою специфику. В академии есть фонд студенческих работ, который формировался почти 50 лет. Это
очень интересное собрание. И в нашем университете тоже есть музей декоративно-прикладного искусства, в котором представлены наиболее интересные
работы выпускников. Мы не раз рассказывали о нем
во время поездки, показывали фотографии.
В знакомстве с музейными коллекциями Минска первым был Национальный художественный
музей Республики Беларусь, в котором представлена
богатая коллекция скульптуры, живописи и изделий декоративно-прикладного искусства. Мы побывали в музее Белорусского народного искусства в Раубичах, где зарисовали керамику и национальные
костюмы начала XX века.
Изучению столицы Белоруссии тоже было отведено время. И хотя Минск в этот день решил вести
себя по-питерски, ясная погода то и дело менялась
на ненастную, все же удалось зарисовать широкие
современные улицы и великолепную архитектуру
старинной части города.
Мы побывали в Несвижском дворцово-парковом
ансамбле, внесенном в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Сегодня в замке знатного рода Радзивиллов располагается историко-культурный музей-заповедник «Несвиж». В этом замке сохранилось 15
каминов, украшенных кафлями (вид изразца), которые были сделаны мастерами Белоруссии, Германии
и других стран в ХIX веке. В Несвиже мы встретили
группу студентов нашего университета, которые
тоже приехали на практику в Минск, они работали
на плэнере. Встреча была радостной и оживленной,
мы обменялись впечатлениями.
Белорусские коллеги сделали нам замечательный
подарок: предоставили возможность поработать в музее
древнебелорусской культуры при академии наук, где
представлены отреставрированные костюмы, керамика
(бытовая и изразцы), иконопись, изделия из металла и
дерева. Вот где мы порисовали всласть! Когда время работы подошло к концу, совершенно не хотелось уходить.

Белорусская академия искусств приняла студентов Гжельского университета на практику
Практика продолжилась в усадебно-парковом
комплексе «Лошица». Рисовали здания и окрестности, внутреннее убранство, в том числе серию уникальных каминов и печей.
Собираясь в обратный путь, сошлись во мнении,
что поездка была удачной. Мы выполнили творче-

ские работы, обогатились новыми впечатлениями и
знаниями. Огромное спасибо руководству и сотрудникам Белорусской академии искусств, руководству
нашего университета за интересную практику!
Анастасия Кулакова, студентка третьего курса
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна,

Сотрудничество будет
развиваться

Программа практики была
насыщенной

В июле в университет прибыла на практику уже вторая группа студентов из
Минска.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусства приехали на летнюю учебную практику в ГГУ в июне.

Они познакомились с традиционной гжельской росписью кобальтом по
фарфору, поработали с шамотированной массой и расписали майоликовые изделия по сырой эмали. Ребята очень старались, и по окончанию практики им
удалось обжечь изделия, которые они смогут продемонстрировать в академии.
В культурную программу практикантов были включены посещения исторического центра Москвы, Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина и Музея Востока.
Руководитель практики, преподаватель Белорусской государственной академии искусств А. Е. Медведева обсудила результаты практики и перспективы сотрудничества с ректором университета доктором педагогических наук, профессором
Б. В. Илькевичем, заведующей отделом международных связей университета кандидатом филологических наук Н. В. Баркаловой, деканом факультета декоративноприкладного искусства и дизайна заслуженным художником России Г. П. Московской.
Подводя итоги, А. Е. Медведева
отметила,
что для белорусских
студентов
производственная практика в
Гжельском университете – это
неоценимый
практический
опыт
и
возможность
познакомиться
с
уникальными
обычаями и традициями гжельского промысла.
Начало
сотрудничества
между нашими
вузами положено, и оно будет
развиваться.
Пресс-центр ГГУ
Белорусские студенты на занятиях с преподавателем ГГУ Д. Ю. Коноваловым

Начали с пленэров, которые проходили у церкви Георгия Победоносца в Игнатьеве и церкви Успения Пресвятой Богородицы в Гжели. Затем побывали в музее-усадьбе «Кусково» – красивейшем дворцово-парковом комплексе, уникальном памятнике
культуры XVIII века.
Студентки пятого
курса Гжельского университета Ирина Сивова и Мария Леонтьева
сопровождали практикантов из Белоруссии
в поездке в Коломну,
показали главную достопримечательность
города – коломенский
Кремль.
Завершением был
пленэр в Сергиевом
Посаде и посещение
Троице-Сергиевой
Лавры. Такая насыщенная и интересная
программа не могла
никого оставить равнодушным. Результатом практики стало
большое
количество
этюдов и набросков,
выполненных в поездках.
Сотрудничество
с Белорусским государственным университетом культуры и
искусства будет иметь
продолжение.
И. Н Белоусова.
старший специалист по
учебно-методической и
Во время поездки в Коломну
воспитательной работе
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мы живем в подмосковье
С 19 по 23 августа 2015 г. в Егорьевске прошел областной форум «Я – гражданин Подмосковья», в котором приняли активное участие студенты ГГУ Станислав Олейник,
Ирина Латыева, Татьяна Морозова, Георгий Розновский и Александра Гузенко.
В гостях у молодежи побывал губернатор Московской области А. Ю. Воробьев. Работа форума проходила
по нескольким направлениям. Георгий Розновский,
Татьяна Морозова, Александра Гузенко и Станислав
Олейник посещали шатер «Творческое Подмосковье»,
в котором на встречи с молодежью были приглашены
министр культуры Московской области Олег Рожнов,
режиссер, член общественной палаты Московской области Юрий Грымов, генеральный директор телеканала
«Подмосковье 360» Вячеслав Духин, ректор театрального
института им. Щукина Евгений Князев, артист театра и
кино Алексей Огурцов.
Еще одно направление, по которому работали студенты ГГУ, – «Наследники Победы». Здесь обсуждалось

Ужин в палаточном городке

развитие патриотического движения и сохранение культурного наследия страны. С молодежью
встретились летчик-космонавт, Герой России,
член общественной палаты Московской области
Максим Сураев, заместитель председателя ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир
Кашин, кандидат исторических наук Людмила
Максимова.
На направлении «Новые возможности» выступили вице-президент
Рабочий момент
организации
«Деловая
Россия» Андрей Назаров,
адвокат, председатель общественной палаты Московской области Шота Горгадзе, заместитель председателя
правительства Московской области Эльмира Хаймурзина. Гости рассказали о том, как начать свой бизнес, о законодательстве, регулирующем предпринимательскую
деятельность, о развитии малого и среднего бизнеса в
Подмосковье.
По направлениям «Молодые экологи» и «Гражданский диалог» с молодежью общались министр экологии
и природопользования Московской области Александр
Коган, председатель областной избирательной комиссии Ирек Вальданов и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Все гости форума рассказывали о своем опыте, делись знаниями и отвечали на вопросы молодежи. До-

Ура, «Таврида»!
Со 2 по 8 июля в Крыму прошел Всероссийский молодежный форум «Таврида», в котором приняли участие
председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина и студенты ГГУ Илья Водорезов и
Светлана Орлова.
Смена, на которой мы побывали, была посвящена работе поисковых отрядов и военно-патриотических клубов. На «Тавриде» собрались
представители всех российских регионов. За семь дней на форуме мы
встретились со многими интересными людьми. Вот лишь некоторые
впечатления.
Глава Федерального агентства
по делам молодёжи Сергей Поспелов
и руководитель Роспатриотцентра
Ксения Разуваева рассказали о работе Всероссийского волонтерского
корпуса 70-летия Победы и о государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Герой России, полковник запаса первый заместитель секретаря
Общественной палаты РФ Вячеслав
Бочаров был одним из тех, кто освобождал детей в захваченной террористами школе в Беслане, он поделился воспоминаниями об этом.
Герой Советского Союза председатель Союза десантников России Валерий Востротин поведал историю,
которая стала основой фильма «Девятая рота», на примере этого фильма речь зашла о роли кинематографа в патриотическом воспитании
молодежи.
Оживленную дискуссию вызвала лекция генерального директора Международного информационного агентства «Россия сегодня»
Дмитрия Киселева «Информационные войны». Известный журналист и телеведущий призвал
участников форума не быть легковерными и понимать, что многие
факты умышленно искажаются
или подаются в прессе недостоверно. Об информационных войнах,
которые сегодня проводятся против России, и об особенностях
работы журналистов в «горячих
точках» говорили также директор
фотослужбы издательского дома
«Аргументы и факты» Владимир
Сварцевич и военный обозреватель газеты «Красная звезда» Евгений Кириченко.
В рамках форума мы получили

Это не сон!
от организаторов лекционный и методический материал, рекомендации по созданию военно-патриотических клубов и поисковых отрядов,
открытию некоммерческих организаций. У нас была возможность ближе
познакомиться с историей Крыма и Севастополя.
Кроме образовательных программ на форуме были организованы
различные спортивные мероприятия: сдача норм ГТО, тренинг по выживанию, волейбол, футбол, настольный теннис, аэробика, йога и др.
Мы получили заряд энергии, обрели новых друзей. Ура, «Таврида»!
Светлана Орлова,
студентка факультета сервиса и туризма

вольно часто вопросов было так много, что выступавшие
задерживались на несколько часов, чтобы дать ответы и
поговорить об интересующих молодежь проблемах.
В свободное время наши студенты принимали активное участие в спортивных мероприятиях: играли в
футбол и волейбол, выступали в туристических соревнованиях, сдавали нормативы ГТО.
Программа форума была очень насыщенной. Его
участники жили в палатках, сами готовили пищу на
костре. Для некоторых ребят это был первый опыт. Не
смотря на трудности, о форуме остались яркие впечатления, все получили отличный заряд энергии и пополнили багаж знаний!
Надежда Латыева,
заведующая музеем ГГУ

Ближе к ночи
смотрите на часы
Лето – это путешествия. На этот раз мы с
друзьями решили отправиться в Питер. Цель поездки была скорее развлекательной, чем культурнопросветительской. Но, конечно же, такие места,
как: Петергоф, Эрмитаж и музей современного искусства мы не могли не посетить. Рассказывать
об этом особо вряд ли стоит, все знают, что есть
в Эрмитаже и Петергофе. Но некоторые наблюдения могут быть полезны тем, кто собирается побывать в Санкт-Петербурге.
Как вы, наверное, знаете, Зимний дворец сейчас
ремонтируют, пройдя через ворота к внутреннему
садику, мы увидели стены в лесах. По ним, как пчелы по улью, носились рабочие. Внутри нас встретил
охранник, и начался процесс проверки сумок на подозрительные предметы. Дальше – кассы. Билеты для
студентов бесплатные, не в пример Третьяковке, где
свободный вход только для студентов художественных вузов. Главная проблема в том, что в один заход
не удаться все осмотреть, так много интересного – от
скульптур и картин до археологических находок. Поэтому не нужно носиться по всем залам, лучше с чувством, толком, расстановкой созерцать то, что наметил заранее.
В Петергофе ситуация немного другая. Билеты
для студентов стоят 250 рублей (обычные – 350). Лучший день для похода – суббота, так как фонтаны работают до 20. 00 (в будни – до 18 вечера). Не стоит жалеть
времени и денег для посещения Петергофа. Красивые
виды Финского залива, прогулки по дворцово-парковому ансамблю и «шуточки» Петра I того стоят.
Добирались мы до Петергофа маршрутным такси. Билет стоит 60 рублей. А до этого ехали на метро
до станции «Автово» по красной ветке. При выходе из
метро появилось ощущение, что мы не в Питере. Это
странно, но окраины Петербурга очень напоминают
московские.
О Музее современного искусства разговор отдельный. Мне кажется мало, кто знает и посещает
это место, так как музей находится практически на
окраине: станция метро «Приморское». Льгот для студентов здесь нет, но если вам меньше 21 года, вход –
350 рублей вместо 450. В музее четыре этажа. Кроме
картин и скульптур на нижних этажах можно найти
симуляторы «Почувствуй себя картиной», стенд для
любителей спиртного и сооружение, напоминающее
разобранный мотоцикл, с помощью которого желающие высчитывают электронный импульс, определяющий доминирующее полушарие головного
мозга. Здесь же сундук, в котором лежит старая деревенская одежда.. Третий посвящен искусству фотографии двадцатого века. Здесь же показывают очень
редкие короткометражки, снятые на любительскую
камеру. На четвертом этаже все комнаты заполнены
выставочными картинами, копии или оригиналы
которых можно приобрести за круглую сумму. От-

истоки 

сентябрь 2015 №1 (67)



6

7

| творчество |

Где черпают вдохновение
Художники ГГУ времени даром не теряют – путешествуют и занимаются
активным отдыхом. Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ Яна Цыплакова и Татьяна Дорошенко путешествовали по
богатейшиму природой Ставропольскому краю.
Миллионы лет назад эти места были покрыты водами Среднесарматского моря.
Оно образовалось после сдвига тектонических плит на месте еще более древнего океана
Тетис. На первый взгляд, сегодня об этом в Александровском районе Ставропольского
края ничто не напоминает. Кругом степные пейзажи и леса. Люди жили здесь многие
века. Но древнее морское дно все еще хранит множество загадок. Село Александровское считается одним из самых длинных сельских поселений. Его протяженность –
40 километров! На окраине, на пологом склоне лежит огромный камень – кусок карниза, оторвавшегося со скалы. Он похож на лягушку, которая сидит и, открыв рот, внимательно смотрит на вершину... Кроме лягушки, еще есть дракон, бегемот, черепаха – целый
каменный
зоопарк.
Люди веками пыт а л и с ь
понять,
о т к у д а
они
взялись. Поэ т о м у
придумали
множ е с т в о
сказок
о
Томузловских чудовищах.
Х у дожницы
ГГУ
устроили
вело-марафон по
местным
Кругом степные пейзажи и леса
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личный способ для заработка, если
учесть, что многие представляют
собой черную точку на большом
белом листе бумаги или кривой
гвоздь, вбитый в дряхлую дощечку.
Это для тех, кто доказывает, что реализм канул в Лету и готов явить людям что-то эдакое.
Сейчас, оглядываясь назад, начинаешь осознавать: чтобы понять
город, в который приехал, нужно общаться с людьми, которые живут в
нем, а не только осматривать достопримечательности.
– Простите. Далеко идти до метро?
– Нет, нет. Буквально несколько
шагов. Я могу проводить вас, если хотите. Мне как раз по дороге…
Коренной питерец? Не обязательно. Город полон приезжих. Но энергия Петербурга настолько притягательна, что невозможно не ощутить
ее на себе.
Первое, что бросается в глаза при
выходе из здания вокзала, это большая
открытая площадь, красивая архитектура с достойно вписывающимся
орнаментом на зданиях. А дальше –
дворцы, каналы…
Ближе к ночи советую чаще поглядывать на часы. Cлучилось так,
что мосты развели, и мы оказались
отрезаны от дома. В такой ситуации
лучше добираться домой на такси.
Нас было семеро. Остановили машину и собирались искать еще одну, но
водитель сказал, что отвезет всех сразу. Усаживаясь, заметили, что в автомобиле, стоящем позади, этот процесс снимают на телефон. Водитель
пошел, чтобы поинтересоваться, с какой целью. Но его заверили, что никто не собирается передавать видео в
ГИБДД, просто интересно смотреть,
как все мы пытаемся вместиться в
одну машину. Зрелище, наверное,
действительно было забавное.
Возвращаться в Москву решили
автобусом, не подумав о том, что у такого рода транспорта есть тенденция
ломаться. А в маршрутках с весьма
подозрительными водителями, которые прибыли, чтобы увезти пассажиров с места аварии, пришлось ехать с
затекшими ногами и спинами, молиться, чтобы не было пробок и это
испытание поскорее закончилось.
Впрочем, разве это происшествие могло испортить впечатление о
такой поездке!
Илья Цыплаков, студент второго курса
факультета декоративно-прикладного

На старте путешествия
достопримечательностям, совместив приятное с полезным. Еще они посетили богатый историей город Пятигорск. Прошлись тропинками, по которым
некогда ходил Лермонтов. Побывали в городе солнца – Кисловодске, (здесь
360 солнечных дней в году). В этом городе располагается огромнейший курортный парк – второй по площади в Европе. Площадь парка – 948 га. Это
города-курорты, здесь можно не просто отдыхать, но и поправлять здоровье:
пить минеральные воды, принимать радоновые ванны, применять лечебные грязи... «Истинное назначение нашего путешествия – это глоток вдохновения. Мы старались дышать глубже, чтобы вдохновения хватило на весь
учебный год».
Татьяна Дорошенко,
факультет декортивно-прикладного искусства

Чему учили лидеров
на Черном море
С 8 по 18 августа студенты Гжельского государственного университета Михаил Гуломов и Инна Аверченкова приняли участие в проекте «Студенческий творческий лидер.
Фестос – 2015».
Поездки на летний «Фестос» стали традицией в нашем университете. В этом году в спортивно-оздоровительном лагере «Радуга» на Черноморском побережье собрались студенты из самых
разных регионов России. Михаил и Инна приняли активное участие в теоретических и практических занятиях по организации
студенческого досуга, тренингах и мастер-классах по различным
аспектам подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий.
После окончания обучения им вручили свидетельства организаторов культурно-массовой работы.
Елена Елина,
социальный педагог

Выступают Михаил Гуломов и Инна Аверченкова

Студенты ГГУ украсили праздник гжелью
22 августа Гжельский государственный университет принял участие в праздновании Дня государственного флага Российской Федерации.
В 1991 году в этот день над Белым домом в Москве впервые был официально
поднят трехцветный российский флаг. С
тех пор традиционно проводятся торжественные шествия, молодежные флешмобы, авто-мотопробеги и другие мероприятия, посвященные этому событию.
На этот раз празднование в Подмосковье
началось еще 12 июня, в День России. В Истринском районе был дан старт масштабной акции – эстафете российского флага,
которую принимали по очереди все 68 муниципальных районов области, и каждый
добавлял к единому полотнищу по одному
российскому флагу. В итоге полотнище составило 340 метров в длину.
22 августа акция завершилась торжественным шествием в деревне Дединово
Луховицкого района, где в 1668 году был
спущен на воду «Орел» – первый российский корабль под российским триколором.
Студенты университета приняли участие в
торжественном шествии с флагом в Дединово, а затем организовали мастер-класс
гжельской росписи, его провела Анастасия
Кулакова. Бойкая торговля сувенирами,
изготовленными в мастерских вуза, шла у
Татьяны Андриевской.
Ясный солнечный день, сказочные
красоты Оки, пение церковного хора у храма Троицы Живоначальной, рядом с кото-

Студентки ГГУ Каролина Еремина и Юлия Чербунина среди участников шествия
рой проходило празднование, и красочные узоры гжельской росписи надолго запомнятся участникам акции.
И. Н. Белоусова, старший специалист по учебно-методической
и воспитательной работе ГГУ
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Вкус победы все же прекрасен!
В августе стало известно, что прекрасный результат студентки второго курса колледжа ГГУ (специальность Физическая культура) Марии Ивановой в
олимпийской дисциплине МВ-5 (стрельба из малокалиберной винтовки из трех
положений) помог российской команде юниорок выйти в победители Чемпионата
Европы в городе Марибор (Словения). Набрав в командном зачете 1728 очков из 1800
возможных, девушки завоевали «золото» Чемпионата.
По просьбе редакции Мария написала о том, как она пришла в большой спорт.
«Мне было 13, когда впервые попала в учебный центр «Кобальт» в Жуковском.
Хорошо помню первый выстрел
из спортивного оружия, запах
пороха, огонь в глазах. Как ни
странно, я пережила всех ребят, которые тогда ходили в
тир. Конечно, ради спорта пришлось пожертвовать многим:
мечтой стать филологом, свободным временем, друзьями.
Но выбор был сделан, и я о нем
не жалею.
Сначала соревнования – это
огромный выброс адреналина,
яркие эмоции. Это знакомства
с новыми людьми, интересные
истории и смешные случаи,
которые остаются в памяти надолго. Но потом, когда тебя знает уже почти каждый человек
на стрельбище, приходит спокойствие и осознание того, что
ты полностью в этой среде, обратного пути нет. Вкус победы
все же прекрасен! Мой тренер
В. Д. Калинин говорит, что главное – звезду не поймать. Такие
моменты тоже были, но с ними
удалось благополучно справиться. Владимир Дмитриевич –
один из самых рассудительных
и спокойных людей, которых я
Студентка ГГУ Мария Иванова на соревнованиях
когда-либо встречала. Он всегда
ищет что-то новое, пытается улучшить каждую мелочь. Мы с ним прошли через множество экспериментов, размышляя над результатами и разбирая примеры из практики.
Люблю настраиваться на старт, для меня это как ритуал. Он отработан до автоматизма, приводит в состояние, когда можно отрешиться от окружающего. Раньше, готовилась и выступала чисто на эмоциях. Но потом все перешло в техническую работу,
которую надо выполнять. Удовольствия уже мало, но ловить кайф получается.
В нашем виде спорта самое важное – психологическая подготовка и выносливость. Сложно находиться в статическом положении долгое время, а попадать все 40,
60, а иногда и 120 выстрелов в «десятку» просто нереально, если не готовишься должным образом. Поэтому, когда слышишь, что победа далась легко, становится до жути
обидно. Ведь столько сил и терпения бывает потрачено на работу!
Этим летом я была долгое время на сборах и соревнованиях: на Кубке России
среди взрослых в Дмитрове, на европейском Кубке юниоров в Чехии, на юниорском
Кубке Мира в Германии и на Первенстве Европы в Словении. Каждое выступление
на этих соревнованиях стало для меня очень серьезным опытом. К счастью, со всеми
трудностями удалось справиться, и в итоге привезла домой шесть медалей: «серебро»
из Дмитрова, два «серебра» и «золото» из Чехии, «бронзу» из Германии и «золото» из
Словении.
Знаете, когда стоишь на пьедестале, и звучит гимн твоей страны, иногда хочется
расплакаться, понимая, что сумела сделать все возможное для того, чтобы наша страна была лучшей в Европе, в мире».

В схватке бронзовый призер Шевченко Валерия

Открытое первенство ГГУ по самбо
19 сентября состоялось V открытое первенство университета по самбо в
рамках региональной спартакиады учащейся молодежи.
В турнире участвовали студенты, магистры, аспиранты, абитуриенты вузов Подмосковья. Команды были сильными по составу: в каждой 30 – 50 процентов титулованных самбистов. Например, в команде Каширского района из восьми борцов было
четыре кандидата в мастера; в команде г. Люберцы двое из 11 самбистов – победители первенства России; из Ликино-Дулева в команде из шести спортсменов прибыли
трое победителей спартакиады Московской области; в команде Новохаритоновского
поселения 50 процентов самбистов были кандидатами в мастера спорта; такие же
сильные команды прибыли для участия в первенстве из Раменского и Егорьевска.
Открыл соревнования ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор
Б. В. Илькевич. Борис Владимирович учредил красивый именной приз – часы в керамическом корпусе, изготовленные студентами ГГУ в мастерских университета. После подведения итогов первенства приз ректора был вручен студенту первого курса
ГГУ Михаилу Волошину, признанному самым техничным самбистом. Михаил занял
первое место в весе до 82 кг и в абсолютной весовой категории.
Медалями были награждены также спортсмены ГГУ:
Азиз Тураев, студент факультета заочного обучения – за первое место в весе до 57 кг;
Ислам Натов первокурсник отделения сервиса и туризма (ФК) – за второе место в весе
до 68 кг; Безодбек Ташбаев, студент второго курса бухгалтерского отделения – за второе
место в весе до 48 кг; Ангелина Гаврилова (первокурсница факультета декоративноприкладного искусства и дизайна), за второе место в весе свыше 80 кг; Денис Малов
(студент второго курса отделения правоведения), за второе место в весе свыше 100 кг;
Валерия Шевченко, второкурсница художественного отделения – за третье место
в весе до 52 кг; Ильдар Мухамедов, студент третьего курса строительного отделения –
за третье место в весе до 57 г; Ярослав Паршиков, студент второго курса факультета
экономики и управления – за третье место в весе до 57кг; Александр Лобань, второкурсник факультета сервиса и туризма (группа ФК), за третье место в весе до 68 кг;
Савелий Гончаров, первокурсник факультета сервиса и туризма (группа ФК), за третье место в весе свыше 100 кг.
Главный судья соревнований – чемпион Европы и мира по дзюдо и самбо,
доктор педагогических наук, профессор В. Д. Медведков, обобщив результаты
первенства, отметил, что год от года не только увеличивается число участников, но и растет спортивное мастерство. Школа борьбы Гжельского университета
успешно развивается.
Студентка факультета сервиса и туризма ГГУ
Маргарита Осипова

Лето в сентябре
C 16 по 19 сентября студенты ГГУ Илья Шабанов, Маргарита Осипова, Игорь
Добров, Валерия Денисова, Дмитрий Гришин и старший преподаватель кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. В. Макаров приняли
участие во всероссийском студенческом туристическом слете «Ночи над Волгой».
Слет проводился в городе Мышкине Ярославской области и собрал более 250 студентов из 36 вузов. Хотя он и назывался «Ночи над Волгой», занятия и соревнования
проводились, конечно же, днем. А по вечерам можно было, как это водится у туристов,
послушать
песни
под
гитару.
Необыкновенно
теплая
для
осени погода,
живописный
берег
великой русской
реки, душевные вечерние
посиделки у
костра – все
способствовало хорошему
настроению
и
успешному выступлению.
Участники слета работали в группах, которые
Команда Игоря Доброва на контрольно-туристическом маршруте

Для поклонников водного туризма здесь раздолье
ewспециализировались по различным направлениям: водный, горный, пеший,
конный туризм, автотуризм и т.д. Наши студенты приняли участие также в мастерклассах по физической и психологической подготовке к походу, продемонстрировали навыки в рамках контрольно-туристического маршрута и квеста по городскому
ориентированию.
Останутся в памяти участников слета и такие моменты, как просмотр фильма
«Кино про Алексеева» с участием популярного актера Алексея Капитонова, сыгравшего в нем главную роль, интерактивные экскурсии по Мышкину, конкурс поваров и
многое другое. Но главное – общение и контакты, которые удалось установить с туристами из других вузов.
Маргарита Осипова,
студентка факультета сервиса и туризма
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