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Поздравляем
наших педагогов!
Ежегодно в октябре в России отмечают прекрасный праздник – Международный День Учителя.
В университете стало традицией собираться в актовом зале, чтобы поздравить педагогов с их профессиональным праздником.

Приветствуем участников II Межвузовского
форума «Мы – наследники Великой Победы»!
Форум проводится в Гжельском государственном университете 19 ноября 2015 года. В нем принимают участие: студенты и аспиранты Гжельского государственного университета, Областного
медколледжа, Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова, Абхазского государственного университета; делегация Совета ветеранов Раменского муниципального района
во главе с председателем А. М. Волковым; делегация Раменского историко-художественного музея во
главе с директором музея Л. А. Слизовой; делегация общероссийского общественного фонда «Дети Великой Отечественной войны» во главе с вице-президентом фонда А. А. Андреевой; начальник отдела по
организационно-массовой работе комитета по делам молодежи Раменского района Е. И. Холод; руководители молодежных организаций сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское Дарья Сивова
и Оксана Ловкина; члены поискового отряда «Облака» во главе с руководителем М. И. Жуковым.
На форуме проводится видео-мост с Белорусским колледжем искусств и Центром балкарской культуры
Кабардино-Балкарского государственного университета.
В рамках форума будут работать выставки: «Победа во имя будущего» (плакат); «Семейные реликвии»;
выездная выставка артефактов, найденных поисковым отрядом «Облака»; выездная выставка из фондов
Раменского исто-рико-художественного музея; выставка фотографий «Как это было» (и т.д.)
Отдел воспитательной работы

В студенческой семье прибыло
В университете состоялся традиционный праздник посвящения первокурсников в студенты. 13 октября в актовом зале собрались студенты сразу двух факультетов: сервиса и туризма, экономики и управления. 15 октября посвящение провели на факультете декоративно-прикладного искусства и дизайна. Первокурсников напутствовали
деканы – кандидат педагогических наук, доцент И. Н. Дубовицкий и Заслуженный художник РФ доцент Г. П. Московская.

Ректор ГГУ профессор Б. В. Илькевич поздравил преподавателей с
праздником

Творческие коллективы университета подготовили к этому дню праздничный концерт. Коллектив
поздравил с праздником ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
Борис Владимирович вручил поздравительные
адреса преподавателям В. А. Михайлову и В. Б. Гельму в связи с юбилейными днями рождения.
От имени студентов ГГУ поздравляем юбиляров и всех наших мудрых, самоотверженных и любимых преподавателей университета с праздником!

Объединенный совет обучающихся ГГУ

Продолжением праздника стала
программа, которую подготовили студенты старших курсов. Она была, как
всегда, яркой и веселой. Первокурсники
подготовили ответное слово, проявив
разнообразные таланты и интересы.
– Все прошло на одном дыхании, –
поделилась впечатлением студентка
первого курса факультета экономики и
управления Арина Нуртдинова, – мы
хорошо выступили в конкурсах, в программе, которую готовили сами. А потом первокурсники дали клятву, в которой пообещали быть прилежными и
трудиться на пользу своего, теперь уже
родного, университета.
Староста группы первокурсников
факультета
декоративно-прикладного
искусства и дизайна Екатерина Бордушевич считает, что это посвящение помогло многим сплотиться, раскрепоститься,
найти новых друзей.
С ней солидарна Анна Похил и друПервый конкурс определил самых активных
гие однокурсники:
– Домашняя атмосфера, дружественная обстановка и теплый прием сделали свое дело. Нам понравилось! Именно
такого посвящения все ждали: хотелось, чтобы это был теплый семейный вечер, он таким и получился.
Радует, что первокурсники проявили себя активно на этом мероприятии. В университет пришло хорошее пополнение.
Пресс-центр ГГУ

Вихрь жизни
молодой
VII Межвузовский бал «Вихрь жизни молодой» грянул
в университете 27 октября. Чтобы принять в нем участие, студентам пришлось основательно потрудиться.
Мы несколько недель готовились к этому событию.
В программе было заявлено 14 танцев, участникам прошлых балов они были уже знакомы, новичкам же пришлось нелегко. И вот наконец волнительный момент
настал. Зал наполнился звуками музыки и улыбками
прекрасных дам и галантных кавалеров. По традиции,
бал открыла проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова.
Один танец сменяется другим, вальс переходит
в польку, прекрасно дополняют вечер заявленные выступления чтецов и артистов. Каждый хочет показать
себя, ведь в заключение будут названы самый галантный кавалер и самая прекрасная дама. Кроме танцев на
балу проводятся конкурсы и игры, работает почта. Скучать никому не приходится.
Танцевальную программу завершает сиртаки –
чуть-чуть кружится голова от возрастающего темпа,
но это абсолютно не влияет на замечательное настроение и отличное впечатление от бала!
Мария Сельдюкова,
факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна

Вальс начинается!

| наука и творчество |

Площадка для творчества
С 9 по 11 октября в Москве (ЦВК «Экспоцентр») работала центральная выставочная площадка Фестиваля науки-2015 – всероссийского инновационного научно-творческого мероприятия, которое проводится при поддержке МГУ им. М. В. Ломоносова в течение года в разных городах и регионах России. Гжельский университет
принял активное участие в работе площадки.
На стенде ГГУ экспонировались
произведения
студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна: Екатерины
Тэн, Вадима Чаплыгина,
Анны Пономаревой, Ирады
Столбовой, Владимира Комарова, Натальи Будылевой,
Екатерины
Воротниковой,
Александра Жмычкова, Марии Щукиной.
Были
представлены
работы разных видов, выполненные из различных
материалов с использованием многообразных техник
исполнения, росписи и глазуровки (сервизы, наборы,
вазы, блюда, декоративные
композиции, мелкая пластика из фарфора, фаянса, майолики и шамота), коллекция
витражей, созданных студентами факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна под руководством
А. В. Катасоновой – доцента
кафедры дизайна.
Выставка
сопровождалась мастер-классами по художественной росписи и лепке.
Г. П. Московская, декан
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный художник Мастер-класс по художественной росписи показывает студентка факультета декоративноРФ, доцент, провела мастер- прикладного искусства и дизайна Евгения Жучкова
класс по художественной росписи и технике традиционного гжельского орнамента.
Выставка работала на центральной площадке
Студентки факультета декоративно-прикладного искусФестиваля науки-2015 и вызвала интерес у художниства и дизайна Анна Антонова, Мария Белоус, Татьяна
ков, искусствоведов, дизайнеров, преподавателей,
Попова, Виктория Неделина, Евгения Жучкова, Анна
студентов, школьников обогатила знания посетитеКорнеева показали мастер-классы по художественной
лей в области декоративно-прикладного искусства
росписи, декору в гжельских традициях и лепке.
и гжельского промысла.
Студенты факультета экономики и управления
Н. В. Соловьева,
активно проводили агитационно-разъяснительную
заведующая научно-исследовательским отделом,
работу.
кандидат филологических наук, доцент.

Первые результаты
российскобелорусского
проекта
1 октября в ГГУ открылась выставка
«Минск – Несвиж», которая позволяет оценить результаты пленэрной и музейной практик, выполненны х студентами фак ультета
декоративно-прик ладного иск усства и дизайна во время поездки в Белоруссию летом 2015
года. Выставка – это часть российско-белорусского проекта по к ультурному и образовательному обмену.
Гостеприимные хозяева – Белорусский государственный университет культуры и искусств и
Белорусская академия искусств – предоставили
нам все необходимое для прохождения практики.
Одна группа студентов ГГУ, под руководством О. Б.
Мышляевой, профессора кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, кандидата
философских наук отправилась в город Несвиж,
знаменитый замком, который входит в список памятников культуры ЮНЕСКО. Практикантам уда-

Фарфоровые сказки Алтая
В подарок от судьбы в этом году получила приглашение участвовать во всероссийском художественном
пленэре по фарфору «Фарфоровые сказки Алтая». Пленэр был организован художественно-керамической мастерской «Царица» при поддержке управления Алтайского края по культуре и архивному делу и проходил в культурно-туристском комплексе «Сокол», расположенном в долине реки Катунь, в урочище Усть-Уба, одном из
красивейших мест Алтайского края.
Участники мероприятия организовали своеобразную
творческую группу, точнее – целое творческое объединение. В нее вошли студенты Института кибернетики Национального исследовательского Томского политехнического университета, Института искусств Новосибирского
государственного педагогического университета и опытные мастера.
Я проводила мастер-классы по традиционной гжельской росписи, знакомила участников с историей гжельского народного промысла, рассказывала об особенностях
художественного образования в Гжели, об учебной и культурно-досуговой деятельности университета. В свою очередь, от педагогов-коллег узнала много нового. Не скрою,
что и студенты, полные свободы действий по отношению
к фарфору, подсказали мне немало идей. Во время тематических занятий, бесед о творческих направлениях в
мире керамики, спорах о тенденциях в сфере керамических технологий, технологических экспериментов, обмена навыками владения керамическим материалом в
группе царило вдохновение и энтузиазм.
В работах участников нашли отражение традиции
росписи керамики и новые приемы формообразования и
декорирования. В композициях проявился интерес к алтайской природе, к реке Катунь и живописным отрогам
Чергинского хребта, обрамляющих туристский комплекс.
В итоге была создана целая коллекция прекрасных
творческих работ с великолепными узорами и орнаментами, с индивидуальным почерком и стилем. Она могла бы
быть, на мой взгляд, своеобразным посвящением фарфору – самому интересному и непредсказуемому виду керамики.
Для участников пленэра организовали экскурсии,
так что мы могли побывать в некоторых заповедных местах и познакомиться с богатейшим природным и культурно-историческим достоянием Алтайского края. А на
прощанье мастерами-керамистами Корчагиными была
продемонстрирована «огненная скульптура» – чудо, совершающееся во время обжига, которое обычно скрыто от
глаз и происходит за толстыми стенками керамических
печей.

Виктория Неделина. «Замок». Гуашь, темпера.

И. В. Коршунова c коллегами
На церемонии вручения наград участников пленера ждал еще один сюрприз – выступление семейного
дуэта Юрия и Татьяны Михайловых.
И. В. Коршунова,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры сервиса и туризма, член Союза художников РФ

лось запечатлеть Несвиж и его окрестности в разное
время дня и при различной погоде. Работы студентов имеют характер этюдов и обладают притягательностью для зрителей. Техника и материалы
для их выполнения были выбраны различные: акварель, акрил, темпера.
Вторая группа студентов вместе со мной проходила музейную практику в Минске. Практиканты побывали в мастерских академии, осмотрели
богатый методический фонд, хранящий изделия
из стекла, керамики и других материалов. Музеи
Минска открыли перед студентами новые направления для исследований и творчества. Особенно
удивительным было знакомство с древнебелорусской культурой в музее Белорусской академии наук:
экспозиции музея словно погружали посетителей в
минувшие столетия.
Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств и Белорусской академии искусств летом 2015 года. прошли практику
в ГГУ. Ее результаты были также продуктивными.
Это позволяет говорить о перспективах сотрудничества между Гжельским университетом и учебными
заведениями Белоруссии.
На открытии отчетной выставки ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич
сделал акцент на планах развития этого интересного российско-белорусского проекта. Будем надеяться, что наши студенты, познакомившись с
работами, представленными на выставке, будут
совершенствоваться в мастерстве и станут достойными участниками программы обмена. А те, кому
уже удалось побывать в Белоруссии, выполнят замечательные творческие работы на основе собранного
материала.
О. А. Первозванская,
преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства,
аспирантка ГГУ
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| Мы – наследники Великой Победы |

Нас чудом не угнали в Германию
Алиса Федоровна Иванова родилась в 1935 году в Полтавской области. Детство пришлось на военные годы,
навсегда запечатлев в памяти зверства фашистов.
– Через наш город линия фронта проходила дважды, – рассказывает Алиса Федоровна, – сначала наступление врага и оккупация, а потом – отступление немцев. Оккупация сопровождалась жестокими грабежами
и расстрелами населения, особенно еврейских семей.
Вот только один из многих эпизодов, которые я видела
собственными глазами. На нашей улице эсесовец столкнулся с молодой еврейской женщиной с двухлетним
ребенком на руках. Он сначала зверски проколол штыком ребенка, потом застрелил мать. Их дедушка, выбежавший на крики несчастных, тут же был повешен на
дубе, росшем во дворе. Я стояла оцепенев, даже не смогла бежать прочь.
Отступление фашистов было еще страшнее. С помощью предателей-полицаев немцы угоняли людей в
Германию. Они выводили насильно женщин из домов
и конвоировали их на вокзал.
Вывели и нашу маму. Я с двухлетней сестренкой на
руках с ревом побежала следом. Но полицай оттолкнул
нас от мамы с окриком. Мы с сестренкой не унимались.
Тогда, нацелив оружие, он потребовал от мамы успо-

Алиса Федоровна Иванова. 1985 год

коить нас, угрожая застрелить всех – и нас, и ее. Испугавшись его угроз, я умолкла. А сестренка не понимала. Тогда я зажала ее ротик. Когда женщин увели, мы,
обливаясь слезами, направились к бабушке, жившей
по соседству. Она оставила нас на ночь у себя, уложив
спать в проходной полутемной комнате. Наревевшись
до изнеможения, мы с сестренкой уснули быстро. А ночью я услышала совсем рядом громкий топот сапог. Это
была ночная облава. Надо спасаться, а сестренка спит.
Рядом с кроватью стоял громадный платяной
шкаф на высоких ножках, а возле кровати лежал половичок. Я быстро положила крепко спящую сестренку на
половичок и подсунула его подальше под шкаф. Сама
опрометью выскочила на улицу. Увидев в темноте силуэт человека, быстро нырнула в высокий куст сирени
и забралась повыше, как кошка, на самый толстый
ствол. От страха меня трясло, и вместе со мной трясло
ствол, причем так, что даже листья начали шелестеть.
Но тут вдруг появился ветерок и на других стволах тоже
начался шелест листьев. Это меня спасло, потому что
вслед за мной из дома выскочил один из полицаев
и стал спрашивать у «силуэта», не видел ли он, куда побежал кто-то, выскочивший из дома. Тот ответил, что
никто не выбегал. Однако полицай сомневался и продолжал стоять рядом с кустом. Выкуривая папиросу, он
наблюдал, как выводили из дома рыдающих женщин
и детей.
Вскоре все стихло, но я боялась выйти из укрытия,
пока не забрезжил рассвет. Спустившись на землю,
я на цыпочках вошла в дом и сразу заглянула под
шкаф. Сестренка продолжала спать. И страх меня отпустил. Бабушка, увидев меня, вскрикнула – она была
уверена, что нас с сестренкой тоже забрали, раз постель пустая. Я стала объяснять ей, как мы спасались.
Слушая мой рассказ о том, как нам удалось спастись,
бабушка крестилась и благодарила Бога. Опасаясь очередной облавы, она спрятала нас в погреб во дворе,
замаскировав вход стволами подсолнухов и кукурузы.
Немцы торопились отступать, судорожно поджигая
все подряд и минируя важные объекты. Над городом
долго стояло огненное зарево. Небо было красным. Когда в город вошла наша армия, улицы были пустыми.
На нашей улице осталось лишь трое больных стариков
и мы с сестренкой.
Через несколько дней появилась наша мама с сильно отечной ногой, затруднявшей ходьбу. Ей удалось
бежать вместе с несколькими женщинами, у которых
тоже остались малолетние дети. Со слов мамы знаю,
что в товарном вагоне им удалось разобрать пол. Когда
поезд медленно шел через реку по наспех сооруженному арматурному железнодорожному мосту, женщины
стали выбрасываться в воду. Добравшись до камышей,
они отсиживались по горло в воде, пока немцы с собаками прочесывали берега реки. И только когда все
стихло, под покровом сумерек стали выбираться на

Послевоенная фотография Алисы с детьми
берег и расходиться в разные стороны. Мама с трудом
добралась до нас. Мы радовались тому, что она рядом
и тому, что теперь не надо прятаться от бомбежек.
Открылась школа. По всему городу собирали для
учебы оставшихся здесь детей. В классах было пусто:
дети сидели на полу, а учительница – на единственном стуле. Но как мы радовались и как старались запоминать все, чему учили нас.
На уроках случались голодные обмороки, хотя
в школе подкармливали: каждый день – чашка рисового отвара и две-три дольки сухофруктов. Это улучшало
самочувствие и настроение. Случалось, на перемене
ученики начинали петь фронтовые песни, и учителя
удивлялись слаженности стихийного детского хора. А с
каким рвением мы готовили подарки нашему фронту:
шили кисеты для махорки, посылали солдатам рисунки и письма.
После школы Алиса Федоровна поступила в стоматологический институт, стала врачом, вышла замуж.
Пришло счастье и покой. Но ужасы войны, которые она
и тысячи ее сверстников пережили в детстве, остались
в памяти навсегда.
А. А. Андреева,
заслуженный работник культуры РФ,
кандидат педагогических наук,
вице-президент фонда «Дети Великой Отечественной войны»,
заведующая отделом учебно-инновационных работ ГГУ

Пока мы помним – они
бессмертны
«Память – это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновлять их резцом», – это высказывание великого французского
просветителя 18 века Джона Локка натолкнуло на размышления о том, что значит для
современного молодого поколения наша Победа в Великой Отечественной войне, 70-летие
которой мы отмечали в мае уходящего 2015 года.
Для нас, старшего поколения, предельно ясно: не
будь победы в мае 1945, не быть сегодня суверенной России. Наше поколение еще изучало по программе литературы такие произведения, как роман А. Фадеева «Молодая гвардия». Мы были на нем воспитаны. Тогда мне
казалось, что и дети, и внуки мои будут с трепетом перелистывать страницы романа о юных героях-подпольщиках. Но шло время, в «лихие» 90-е не стало страны, в которой мы родились. Дети теперь читают другие книги,
смотрят другие фильмы. «Молодая гвардия» оказалась
невостребованной.
В этом году, когда мы готовились ко Дню города
Раменское, организаторы предложили представить в
театрализованном шествии образы молодогвардейцев.
Появилось много идей и волнений: удастся ли донести
до студентов значение великого подвига их сверстников? Зашла на сайт музея «Молодая гвардия», прочитала
воспоминания родственников молодогвардейцев. Это
помогло переосмыслить то, о чем знала с детства. Когда
студенты, вызвавшиеся участвовать в шествии, пришли
ко мне, рассказала о молодогвардейцах, попросила почитать главы романа Александра Фадеева и посмотреть
экранизацию романа Сергеем Герасимовым.
Несомненно, чем больше мы отдаляемся от 1945
года, тем сложнее сохранить память о войне. Все меньше остается в живых героев Великой Отечественной войны, и это лишает возможности узнать из первых уст о
тех героических подвигах и событиях, участниками или
свидетелями которых они были.
Сохранение исторической памяти о войне среди молодежи, на мой взгляд, сегодня одна из самых важных
задач. Современное молодое поколение должно знать о

героизме советском народа, защищавшего свою Родину на фронте и в тылу,
и передать свои знания и отношение к
событиям Великой Отечественной войны следующим поколениям.
Вот что по этому поводу думают
сами участники шествия.
Марина Орищенко, студентка отделения сервиса и туризма:
– Помню, как в детстве мечтала
вернуться в прошлое, в годы войны,
чтобы помогать взрослым сражаться
Бессмертный полк «Молодая гвардия»
с фашистами. Но время ушло, мне не
пришлось, а эти молодые ребята погибли, защищая Отечеобошлось. Вскоре выяснилось, что на одном из интернетство. Я рада, что было организовано это шествие. Мы знакосайтов шествие раскритиковали, а нас обвинили в том,
мимся со своей историей,
что исказили идею акции «Бессмертный полк».
Алина Цыбульская, студентка факультета сервиса и туризма:
Да, ребята несли портреты не своих родственников,
– Мы должны помнить подвиги тех, благодаря кому
а молодогвардейцев. Но ведь и Олег Кошевой, и Ульяна
сейчас видим этот прекрасный мир. Такие мероприятия
Громова, и Любовь Шевцова, и все их товарищи навсегпомогают прочувствовать хотя бы малую часть того, что переда остались в бессмертном полку. Нести их портреты на
жили люди в годы войны. Я это прочувствовала на шествии
многострадальной Луганщине, где и в 21-м веке гибнут
до мурашек по коже. Борьба молодогвардейцев с фашистами
люди, скорее всего, некому. Погибшие молодогвардейв Краснодоне для меня навсегда останется подвигом.
цы заслужили, чтобы их увидела молодежь. Не секрет,
Когда мы готовились к шествию, я видела неравночто и события Великой Отечественной войны, и то, что
душные лица и понимала, что ребята прониклась идеей
происходит сегодня в мире, расценивается по-разному.
напомнить раменчанам о подвиге молодогвардейцев.
Не всем нравится молодежное патриотическое движеМы решили нести в колонне фотографии участников
ние. Тем очевиднее необходимость его развивать, если
этой молодежной антифашистской организации, сформы хотим мира и благополучия родному дому, родной
мировав своего рода «Бессмертный полк».
стране.
Шествие закончилось, ребята отпустили в небо голуЕ. П. Суходолова,
бей как символ жизней, отданных за освобождение Ропроректор по воспитательной и социальной работе,
дины. У всех было хорошо на душе. Но без ложки дегтя не
кандидат педагогических наук
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Этих дней не смолкнет слава
Бывают моменты, когда нас переполняет чувство гордости за родную страну: празднование Дня Победы, выступления наших спортсменов на Олимпиаде. Примеры можно приводить и дальше, но патриотизм –
это чувство, которое нельзя питать только праздниками и победами.

Свеча памяти

Студенты Гжельского университета на митинге 9 мая 2015 года. Пос. Электроизолятор
Слово патриотизм происходит от слова «patris»,
которое переводится как родина, земля отцов, любовь
к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям. Все начинается с родителей, родного дома, малой родины, школы. Достоевский обращал
внимание на то, что есть две необходимые вещи, без которых человек, вырастая, не только не растеряется, но
не растеряет себя, – это семья и Родина.

С 2014 года по инициативе объединенного совета
студенты проводят акцию «Блокадный хлеб – горький
вкус долгожданной Победы». На хлебокомбинате в г.
Раменское по нашей заявке испекли хлеб по рецептам
ленинградских пекарен 1941 – 1942 г. Студенты расфасовали его в маленькие пакеты, чтобы раздавать на
митингах, фестивалях, конференциях, посвященных
Победе в Великой Отечественной войне. Акция проводилась в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и
других российских городах.
В ноябре прошлого года был проведен региональный форум молодежи и студентов «За патриотизм и
толерантность», в котором приняли участие более 1000
человек, в том числе представители образовательных
учреждений Раменского и Егорьевского районов. На
пленарном заседании и секциях форума обсуждались
проблемы формирования толерантности и воспитания
патриотизма в молодежной среде.
Студенты нашего университета ежегодно участвуют в шествии «Свеча памяти» 9 мая и «Вахте памяти»
22 июня. Они проводят акции «Подарок ветерану»,
«Героев надо знать в лицо», «Георгиевская ленточка»,
«Сирень Победы», вместе с фондом «Дети Великой Отечественной войны» организуют встречи с ветеранами.
В этом году объединенным советом обучающихся ГГУ
была организована акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 150 студентов и около 100
жителей поселка.

Многие ребята приняли участие во всероссийском
интернет-конкурсе видеороликов «Поклонимся великим тем годам», в акции «Сними свой фильм о войне»,
записав воспоминания о боевом пути и послевоенной
жизни ветеранов Раменского района.
Студенты Гжельского университета – постоянные
участники всероссийских и региональных мероприятий,
посвященных Дню Победы: конкурса плакатов «Великая
Победа», легкоатлетического пробега, который проводится 9 мая в поселке Электроизолятор , военно-спортивной
игры «Готовы Родине служить», конкурса военно-патриотических программ «Победа во имя будущего».
Спортивный клуб ГГУ ежегодно организует волейбольный турнир команд образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования Раменского района, посвященный годовщине победы советских войск под Москвой.
Проект «Дни воинской славы» был признан лучшей
системой гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого
самоуправления и во Всероссийском конкурсе «Студенческий актив».
Конечно, само по себе количество проведенных мероприятий не может быть критерием воспитания патриотизма. Это явление духовное, оно всегда связано со знанием и приятием жизни родной страны и интересом к
достижениям других народов. Но духовность нужно воспитывать, поэтому нужно продолжать работу над проектом: искать новые формы, вовлекать ребят в реальные
дела и акции, которые формируют гражданскую позицию, помогают раскрыть творческий потенциал.
Виктория Крапивина,
председатель объединенного совета обучающихся,
аспирантка ГГУ

Санкт-Петербург, 9 мая 2014 г.
Осознавая все это, в 2005 году мы стали формировать проект «Дни воинской славы». Начиналось все с
литературно-музыкальных и театральных постановок,
со строительства к 60-й годовщине Победы по инициативе А. А. Андреевой (в то время первого проректора
института) часовни во имя иконы Божией Матери «Воспитание» в память о детях войны. Строительство проводилось при поддержке администрации Новохаритоновского сельского поселения, предприятий Гжельского
региона и активном участии студентов и преподавателей. Эта часовня стала достопримечательностью и украшением поселка.
Затем было решено включить в проект мероприятия гражданско-патриотической направленности:
брейн-ринги, посвященные контрнаступлению советских войск под Москвой, Сталинградской битве и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны, экскурсии по памятным и историческим местам
Москвы и Подмосковья.

Первый куст сирени был посажен ректором ГГУ Б. В. Илькевичем, ветераном Вооруженных сил РФ, полковником запаса

истоки 

октябрь 2015 №2 (68)



4

| Мы – наследники Великой Победы |

Как мы отмечали День Победы
День Победы – большой и волнующий праздник не только для тех, кто прошел сквозь горнило войны,
но и для тех, кто видел ее только в кино.
Каждое новое поколение, готовясь к мероприятиям, посвященным Великой Победе, вновь и вновь
поражается силе воли защитников Отечества, которые победили вопреки всему. Сберечь свою малую
родину можно было, только отстояв общую, большую Родину. Oни стояли. Бок о бок, делясь последним
куском хлеба, табачком, последним патроном, даже если цена его была – собственная жизнь. И отстояли ее в такой кровавой, беспощадной схватке, какой до того не видел мир. Отстояли, потому что
не делились на русских, балкарцев, грузин, молдаван, белорусов… Не говорили, что, мол, война где-то
там, кому надо – пусть воюет. Еще безусые мальчишки писали заявления о добровольной мобилизации
и уходили в неизвестность, чтобы защитить то, без чего невозможно представить свою жизнь – родных и Родину.

Отложив кисти,
ушли воевать
События Великой Отечественной войны
в произведениях художников имеет особое значение.
В непосредственной боевой обстановке: на фронтах,
в партизанских отрядах и тылу врага они собирали
живые зарисовки и этюды, превращая их в законченные художественные произведения, окрашенные чувством личного переживания. Они были свидетелями
величайших исторических событий.
Один из старейших художников народной изостудии при ДК им. Воровского, член творческого
союза «Раменье», участник Великой Отечественной
войны Владимир Ильич Пантелеев ушел защищать
Родину 18-летним юношей. С 1943 по 1945 годы служил связистом на Втором Дальневосточном фронте. В запасниках Раменского музея хранятся его
картины, одна из которых – «Дорогами войны» – неоднократно публиковалась в различных изданиях.
Еще одна работа, «Прощание»: уходя на фронт, солдат нежно и бережно прижимает к себе любимую...
Еще один художник-фронтовик, бывший узник фашистских лагерей смерти А. И. Волчков,
член Союза художников СССР, кавалер ордена Отечественной войны. Александр Иванович ушел на
фронт добровольцем 5 июля 1941г. и встал на защиту столицы в составе Пятой московской дивизии.
Пришлось сменить кисти и палитру на винтовку. Ему, так остро ощущавшему прелесть родной
природы, испытывавшему нежность к «братьям нашим меньшим», довелось пройти не только по трудным дорогам войны, но и все круги ада фашистских
концлагерей. Но ни одной работы не написано им
на тему войны. Его картины наполнены теплом и
светом русской природы. Александр Иванович передал в дар Раменскому музею свою коллекцию.

Праздничное шествие в Нальчике 9мая 2015 года
Активисты Центра балкарской культуры им. К. С. Отарова чествовали ветеранов войны и труда нашего
города и университета, участвовали в конкурсе плакатов. Центр носит имя известного балкарского поэтафронтовика К. С. Отарова. В связи с юбилейным годом мы провели конкурс детского рисунка и творческих
работ по мотивам военной лирики Керима Сарамурзаевича.
В годовщину 70-летия Великой Победы нам есть о чем вспомнить и о чем рассказать. Так, мы могли бы
рассказать о летчике-истребителе, Герое Советского Союза Алиме Юсуповиче Байсултанове, участнике войны с Финляндией в 1939-1940 годах и Великой Отечественной – с июня 1941 года в составе 13-го истребительного авиационного полка. (К июню 1942 г. он стал заместителем командира эскадрильи 4-го гвардейского
истребительного авиационного полка). Это первый уроженец Кабардино-Балкарии – Герой Советского Союза, первый балкарец, удостоенный этого высокого звания. Гвардии капитан Алим Байсултанов совершил
277 боевых вылетов. В 45-ти воздушных боях лично сбил семь самолётов противника и два уничтожил на
земле.
Мы – наследники Великой Победы и потомки тех героев, которых снимали с фронта и отправляли
в ссылку, не беря в расчет того, что они наравне с представителями других народов самоотверженно сражались, защищая нашу общую Родину.
Светлана Тюбеева,
кандидат филологических наук, директор Центра балкарской
культуры им. К. С. Отарова

Улица моего деда
		 Более 60 тысяч моих земляков сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Большая
часть из них сложила головы в борьбе с фашизмом, отстаивая независимость своей страны. Из немногочисленного рода Жабоевых не вернулось с фронта 23 человека.
Одним из них был и мой дедушка Асхат Леукаевич Жабоев, о котором мне хотелось бы рассказать. Род Жабоевых бережно и свято хранит память об этом уникальном, талантливом человеке, для которого понятия честь, достоинство, любовь к Родине были превыше всего. В основу моего повествования легли документальные архивные
сведения, переписка с фронта, а также воспоминания о нем родных, друзей, однополчан, коллег.
Дедушке было 20 лет с небольшим, когда он ушел на фронт. Он мог преуспеть во многом, останься в живых,
но война круто изменила его жизнь. У Асхата была бронь, но он, ни на секунду не задумываясь, добровольцем отправляется на фронт. Он сражался в 3-ей танковой армии под командованием генерала Рыбалко. В 210-м танковом
батальоне его знали все, он был комсоргом батальона, и здесь он проявил себя только с хорошей стороны. За неполные три года Асхат был трижды удостоен боевых наград: ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды и
ордена Отечественной войны.
18 января 1943 года в танковом сражении под Воронежем, в городе Алексеевка, он погиб. Вот что написал его
однополчанин, Григорий Политько сестре Асхата Жанкуш: «Под Воронежем прошли ожесточенные бои, много
моих товарищей полегло. Я чудом остался жив. А Асхат… он похоронен в братской могиле около церкви в городе
Алексеевка. Сейчас пишу это письмо, а меня трясет всего, и глаза наполняются кровью. Я клянусь тебе, сестренка,
пока я жив, буду мстить за него фашистам. Я поклялся перед его могилой. И клятву сдержу…». Украинец клялся на
могиле балкарца, который отдал свою жизнь за то, чтобы были счастливы дети Украины, Кавказа, России!
В октябре 2005 года одна из красивых улиц села Белая Речка была названа именем моего дедушки Жабоева Асхата Леукаевича!
Эльдар Ногеров,
студент юридического факультета КБГУ

Фрагмент экспозиции музея «Боевая слава и доблесть жителей
Раменского района»
Антонина Яковлевна Новикова переехала жить
в Раменское перед войной. Отсюда она уходила на
фронт, где встретила и потеряла мужа. Сюда же вернулась. Она писала природу Раменского края – быковские пруды с беседкой-ротондой, архитектуру
Никитского и Зеленой слободы. Новикова была летописцем города и внесла неоценимый вклад в его
историю. Она написала портреты всех раменча –
Героев Советского союза. Любимым увлечением Антонины Яковлевны было вышивание.
Еще одно имя. Замечательный человек, большой душевной силы, таланта – Павел Александрович Радимов. Поэт, живописец, работы которого
хранятся в фондах Раменского историко-художественного музея. В годы войны особым смыслом
наполнилось творчество художника, связанное с
прославлением родной земли, ее героической истории. этому периоду.
Основной деятельностью любого музея является
сохранение наследия. Раменский историко-художественный музей комплектует, изучает и сохраняет
для потомков, которые знают о войне только по книгам и фильмам, живую память, воплощенную в предметах.
Е. С. Деркаченко,
главный хранитель музея
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Мечты сбываются!
Давно мечтала побывать в Санкт-Петербурге, но всё никак не получалось,
находились какие-то веские причины. И вдруг, совершенно неожиданно, меня
пригласили посетить XXV международный кинофестиваль «Послание к человеку». Я была аккредитована фотокорреспондентом питерской газеты «Грани
Петербурга».
Быстро собралась, купила билеты и вот... Питер, встречай!
Грандиозное открытие кинофестиваля состоялось на Дворцовой площади Петербурга. В этот момент на площади одновременно находилось около 20 тыс. человек.
Была оборудована сцена, рядом с которой находились места для почетных гостей.
Мне посчастливилось сидеть среди этих людей и видеть рядом с собой их счастливые лица. И вот на сцену один за другим поднимаются: президент кинофестиваля
Алексей Учитель, основатель и почётный
президент кинофестиваля Михаил Литвяков, председатель жюри кинофестиваля, филиппинский кинорежиссер Брийанте Мендоса, председатель жюри прессы
Владимир Познер и популярная актриса
Настасья Кински. Они все вместе, взявшись за руки, объявили кинофестиваль
открытым и в небо взмыли около 20 тыс.
воздушных шариков. Мне удалось запечатлеть некоторые моменты этого прекрасного дня.
Утром следующего дня я попала на
пресс-конференцию членов жюри и Настасьи Кински, где они ответили на вопросы, интересовавшие журналистов
из разных городов и различных средств
информации. Основной мыслью всех ответов этих уважаемых людей было то, что
самой главное «Послание к человеку – это
любовь и доброта, которые должны жить
в нас всегда и при любых условиях, тогда
человечеству ничего не угрожает.
Настасья Кински и Владимир Познер
произвели полуденный выстрел из пушВероника Ястребова на международном фестиваки Петропавловской крепости. Вечером
ле «Послание к человеку»
того же дня состоялся премьерный показ
внеконкурсного фильма французского
фотографа и режиссера Яна Артюса-Бертрана «Human» («Человек»). Перед показом состоялась пресс-конференция режиссера, где он ответил на вопросы журналистов. Мне

Открытие кинофестиваля
также удалось задать давно волновавший меня вопрос Мастеру и получить на него
исчерпывающий ответ. Ян рассказал о съемках фильма и о том, что считает свою работу не фильмом-ответом, а фильмом-вопросом ко всем людям, живущим на нашей
планете, всем тем, кто способен задуматься и помочь своим ближним. Для фильма
было снято более 2000 интервью в разных уголках мира и на экране мы видим совсем
разных людей, но таких прекрасных своей непохожестью.
В третий день состоялось открытие конкурсной программы кинофестиваля. Среди увиденного мне запали в душу фильм Анастасии Новиковой «Разговор» о пожилом
человеке, живущем в глухой деревеньке, который беспокоится о своей жене. Она долго лежит больнице, и единственным средством связи является мобильный телефон,
который периодически барахлит. А среди зарубежных фильмов особенно впечатлила
работа французских режиссеров «Тусовщица»о том, что в жизни бывает все не так просто, как кажется на первый взгляд, но миром все-таки правит любовь.
Я увезла с собой не только фотографии, но и теплые воспоминания об увиденном, любовь к кино.
Вероника Ястребова,
студентка художественного отделения

Студенческий интердиалог Как рисовать поэзию
21 – 25 октября в столице Республики Абхазия, городе Сухуме, прошел Международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог: АПСНЫ.SU». В нем
приняли участие делегации вузов России и Абхазии, общественные и политические
деятели, лидеры молодежных организаций. В их числе студентка факультета сервиса и туризма, руководитель сектора межнациональных отношений и интернациональной дружбы объединенного совета обучающихся ГГУ Валентина Цуцура.
Она рассказывает:

Студентки четвертого курса факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна Татьяна Дорошенко и Анастасия Кулакова стали лауреатами XVII Всероссийского Пушкинского фестиваля искусств «С веком
наравне». Татьяна Дорошенко награждена дипломом лауреата художественно-графического конкурса иллюстраций I степени, Анастасия Кулакова – дипломом лауреата II степени.

– Темой встречи стала народная культура абхазского и российского народов. Состоялась научно-практическая конференция, были проведены мастер-классы по русским и абхазским народным ремеслам в форме сюжетно-ролевой игры. Участники
конгресса приняли участие в спортивных и творческих мероприятиях, побывали на
экскурсии.
Со студенческой молодежью встретились президент Абхазии Рауль Хаджимба,
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии С. В. Григорьев и другие официальные лица.
Презентация деятельности ГГУ и перспективы его сотрудничества с Абхазским
государственным университетом заинтересовали абхазского политического деятеля,
министра финансов Абхазии В. В. Делбу.
Конгресс – это площадка не только для общения и творчества, но и для реализации совместных молодежных инициатив. Участники уверены, что он даст старт
реальным проектам.
Пресс-центр ГГУ

Татьяна Дорошенко. Блеклый вечер.

Валентина Цуцура на встрече с абхазскими школьниками

16 октября в Российском государственном университете нефти и газа им.
Губкина состоялась церемония награждения лауреатов заочных конкурсов,
и открылась выставка художественно-графических работ и фотографий. Для
гостей и победителей конкурса организаторы подготовили концерт. Звучала
живая музыка, любители поэзии читали стихи. Право награждения лауреатов
художественно-графического конкурса было предоставлено члену Союза художников РФ В. В. Радионовой.
Фестиваль посвящен Году литературы в России и приурочен к знаменательным датам в истории российской культуры – 130-летию со дня рождения
Льва Гумилева и 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова.
Традиционно фестиваль завершится выходом из печати литературного сборника с лучшими иллюстрациями участников художественно-графического
конкурса. Мы еще увидим работы Татьяны и Анастасии в сборнике!
И. Н. Белоусова,
старший специалист по учебно-методической
и воспитательной работе
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От сердца к сердцу
7 октября волонтерский клуб ГГУ выступил с благотворительным концертом«Всегда в душе весна», приуроченным к международному Дню пожилых людей
в Куровском психоневрологическом интернате.
В выступлении приняли участие Анастасия Максименко, Надежда Исмаилова, Алина Луцышина и Ксения Мохова. Вели концерт Алина Цыбульская и Михаил
Гуломов. Особые впечатления у зрителей оставили выступления Полины Клюквиной с цирковым номером,
танец Анастасии Максименко и Ольги Кашлинской,
вокальный дуэт Инны Аверченковой и Алины Цыбульской.
Завершилось выступление традиционным танцем
для всех желающих.
Елена Елина,
социальный педагог

Вокальный дует Алины Цыбульской и Инны Аверченковой
Благотворительный концерт проводится в рамках реализации студенческого социального
проекта «От сердца к сердцу». Члены волонтерского клуба выступили с инициативой о проведении подобных мероприятий в 2013 году, и с тех пор студенты университета – желанные гости
Куровского интерната и других социальных учреждений.

В зрительном зале

Это перспективно!
С 16 по 20 октября студенты ГГУ Анна Бут (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна),
Павел Поляков (строительное отделение колледжа) и председатель объединенного совета обучающихся ГГУ
Виктория Крапивина приняли участие в работе межрегионального образовательного лагеря лидеров студенческого самоуправления Центрального федерального округа «Перспектива – 2015».
О б р а зовательная
программа
лагеря
была
насыщенной.
Для участников
провели
мастер-классы
по мотивации
студенческого
актива,
технологиям
организации
командной
работы, стратегическому
планированию. В первый
же день началась
деловая
игра, в рамках
которой предлагалось «создать» объединенный совет
обучающихся.
На разработку
проекта было
выделено полтора часа. За
это время нужно было наВиктория Крапивина в рабочей группе на тренинге
писать устав,
программу и речь для презентации. Это сразу задало темп. Замечательные тренеры и кураторы помогли быстро
справиться с заданиями.
Самое запоминающееся событие – «Ярмарка достижений», на которой делегации образовательных учреждений представляли свои вузы. Нам удалось пообщаться и обменяться опытом со многими участниками «Ярмарки».
Лагерь посетил депутат Московской областной думы Александр Дюбанов, который говорил с молодежью о
лидерстве, о том, как важно быть активными и, самое главное, полезными своей стране.
У председателя ОСО Виктории Крапивиной была другая образовательная программа, рассчитанная на руководителей студенческих объединений. В эту программу были включены лекции научного сотрудника факультета политологии МГУ имени Ломоносова Алексея Щегловитова, известного адвоката Дмитрия Грица, абсолютного
чемпиона России по пляжному бодибилдингу Дмитрия Селиверстова, который выступил на тему «Энергия без
энергетиков», и др.
За пять дней работы «Перспективы – 2015» был существенно пополнен запас знаний, участники познакомились
с интересными людьми, появилась масса идей.
Хочется поблагодарить руководство вуза за предоставленную возможность участия в работе образовательного лагеря «Перспектива – 2015».
Анна Бут,
студентка факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна

Вечер творчества
Сергея Есенина
В этом году отмечается 120-летие со
дня рождения великого русского поэта Сергея
А лександровича Есенина. Любители поэзии решили провести в общежитии вечер, посвященный его творчеству.

Сергей Есенин
Студентки Анна Лядова и Алена Евстратова
познакомили присутствующих с биографией и
творчеством поэта. Ребята вместе с воспитателем общежития С. Ф. Янишевской читали стихи
и пели под гитару песни на слова С. Есенина,
обсуждали этапы его творчества и нелегкий жизненный путь.
Анна Теребикина,
студентка второго курса факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна
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Смелость и грация

дважды чемпионка

17 октября в конно-спортивной секции ГГУ состоялись соревнования по вольтижировке. Выполнение элементов программы оценивалось судьями в баллах.
Учитывалось качество выполнения упражнений, сложность элементов и владение
техникой.

17 октября в Талдоме прошло первенство Московской области по самбо среди
девушек 1998 – 1999 года рождения. Ангелина Гаврилова, первокурсница факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, заняла первое место в абсолютном весе (свыше 75 кг), выиграв в финале удержанием.
Это не первая победа Ангелины на областных соревнованиях в этом году. В сентябре она
стала чемпионкой Московской
области среди юниорок н а со р е в но в ани я х , к о т орые сост оя л и с ь в п о с е л к е Се ре б рян ые
П р уд ы . Так п е р в окурсн иц а ГГУ
с т ал а д в ук р ат но й ч е м пион кой
М о с к о в с к о й о б л а ст и за два м е с я ц а!
С 8 по 13 ноября Ангелина
будет участвовать в учебно-тренировочных сборах в составе
сборной команды Московской
области и в первенстве Центрального федерального округа
по самбо среди девушек и юниорок.
Пожелаем Ангелине успеха!
Маргарита Осипова,
студентка факультета
сервиса и туризма

Награждение. Ангелина Гаврилова, первокурсница факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, справа

С успешным дебютом!
Участницы соревнований
Первое место в соревнованиях заняла студентка бухгалтерского отделения колледжа ГГУ Анастасия Лукашева (94 балла), она получила высокие оценки за красоту и
сложность элементов.
Второе место в упорной борьбе завоевала студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ксения Иголкина с результатом 76 баллов.
На третьем месте студентка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Екатерина Польских (71 балл). Екатерина занимается в секции конного спорта сравнительно
недавно, это ее первые и вполне успешные соревнования.
Хотелось бы также отметить выступление студентки отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Дианы Малаховой, которая отлично выполнила все упражнения и
уступила своим соперницам только в скорости.
Лидер соревнований, Анастасия Лукашева, награждена ценным призом, грамотой
и медалью, дипломанты второй и третьей степени отмечены грамотами и медалями.
М. В. Лазарева,
старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности,
кандидат педагогических наук, кандидат в мастера по конному спорту, судья второй категории

Команда шахматистов ГГУ приняла участие в XXI спартакиаде вузов
Московской области.
От каждого из 39-ти вузов, выступавших в соревнованиях, было представлено по
одной команде (трое юношей и девушка). Каждый шахматист должен был сыграть четыре партии. На встречи было выделено по 10 минут. Капитан команды ГГУ Даниил
Петров выиграл три шахматных партии из четырех, причем у соперников, которые
были значительно старше и опытнее его. Еще одну победу команде принесла первокурсница Анастасия Антипенко. В результате – пятое место.
Шахматисты признались, что на победу не рассчитывали, так как участвовали
в спартакиаде впервые, но было интересно посмотреть, как играют команды вузов
на областном уровне. Ребята не ожидали, что в блицтурнире придется сражаться не
только с молодыми шахматистами, но и с теми, рейтинг которых составляет 2200 баллов (уровень мастера спорта).
И все же дебют был успешным. У команды ГГУ есть перспективы, игрокам нужно
много тренироваться, больше времени уделять теории и практике шахматной игры.
И тогда победа будет за нами!
Спортклуб ГГУ

Погода футболу не помеха Будем сдавать ГТО?
Осеннее первенство ГГУ по мини-футболу закончилось под ледяной ветер и
снежные заряды. В финальной части борьбу за первые места включились: команда факультета экономики и управления, две команды строительного отделения
колледжа (42-й и 22-й групп) и команда первокурсников специальности Физическая
культура отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ.
Игра проходила в два
круга, команды встречались между собой по
два раза. Лидеры стали
очевидны лишь к концу
соревнований. В итоге
места
распределились
следующим образом:
I место у команды
22-й группы строительного отделения;
II место заняла также
команда
строительного
отделения (42-я группа);
III место у команды
физкультурников отделения сервиса и туризма.
Подготовка к первенству университета стала
Вручение награды лучшему вратарю первенства студенту ГГУ
Николаю Астахову
хорошей тренировкой к
открытому первенству образовательных учреждений по мини-футболу, которое состоялось в Котельниках 19 октября. Команда университета заняла в первенстве III место, студент отделения правоведения колледжа ГГУ Никита Астахов был признан лучшим вратарем турнира.
Кстати, в качестве первенства городского округа Котельники эти соревнования позиционируются впервые. История их такова. В 2013 году команду футболистов ГГУ пригласили в Котельники сыграть товарищескую встречу с филиалом университета «Дубна». Затем
круг игроков стал шире, добавилось еще несколько команд, и сформировался турнир.
На этот раз в соревнованиях приняли участие пять команд, которые играли по
круговой системе (каждая с каждой).
В составе команды ГГУ играли студенты Никита Астахов и Сергей Глазов (отделение правоведения); Сергей Сидякин, Алексей Ежов, Игорь Прусов, Владислав Саликов (строительное отделение); первокурсник факультета экономики и управления
Артем Смородин; студенты отделения сервиса и туризма (направление Физическая
культура) Максим Рябчиков, Иван Кантуев и Андрей Камшилин.
Поздравляем футболистов ГГУ с победой!
В. В. Макаров, старший преподаватель кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Студенты ГГУ Ариз Тапдыгов, Евгений Кондаков, Роман Басенков и Евгения
Краснокутская приняли участие в форуме Всероссийского молодежного проекта
«Знак ГТО – мой знак качества».

Болеем за наших!
Форум проводился на базе Национального исследовательского университета
МИЭТ. В нем приняли участие представители студенческих спортивных клубов, организаций и сборных команд, преподаватели физической культуры, тренеры и руководители спортивных секций из 60 вузов.
Начало форума совпало с открытием стадиона МИЭТа. Организаторы праздника подготовили флэш-моб и небольшой концерт, затем все участники мероприятия
имели возможность выполнить нормы ГТО.
На пленарном заседании выступили представители Министерства образования и
науки РФ, руководители молодежных и студенческих спортивных организаций. Затем
работа продолжилась в секциях: «Методология выполнения норм ГТО», «Студенческие
спортивные клубы», «Популяризация выполнения норм ГТО среди студентов».
По условиям участия в форуме каждая команда должна была представить на конкурс видеоролик, пропагандирующий ГТО. На торжественном закрытии были подведены итоги и видеосюжету «Я готовлюсь к ГТО, а ты?», который подготовила команда
ГГУ, было присуждено второе место.
Организаторы форума направили благодарственное письмо ректору ГГУ доктору
педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу за поддержку проекта.
В. В. Овчинникова,
преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, аспирантка
ГГУ, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы

Учредитель и издатель: ФГБОУ ВПО «Гжельский государственный университет». Адрес: 140155, Московская область, Раменский р-он, пос. Электроизолятор, д. 67.
Тел./факс 8 (496) 46 47 640. Гл. редактор В.В. Семенова. Дизайнер О.В. Ромашкова. Выходит 1 раз в месяц. Тираж 1000 экз.

истоки 

октябрь 2015 №2 (68)



8

