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Мы всегда рады гостяМ
 19 ноября при поддержке Министерства образования и науки РФ в университете состоялся Межвузовский форум молодежи и студентов «Мы – наследники Великой По-
беды». Почетными гостями форума были делегации Совета ветеранов Раменского района во главе с председателем А. М. Волковым и общероссийского общественного фонда 
«Дети Великой Отечественной войны» во главе с вице-президентом А. А. Андреевой, Заслуженным работником культуры, доцентом, заведующей отделом учебно-инноваци-
онной работы ГГУ; настоятель храма в селе Гжель о. Иоанн; председатель Московской областной организации Российского союза молодежи Сергей Соколов.  

Хрустальная стрела попала в цель
 Студент строительного отделения колледжа ГГУ Владислав Казаков признан лауреатом Всероссийского 
конкурса «Хрустальная стрела», который ежегодно проводят Совет проректоров по воспитательной работе 
вузов РФ и Московский студенческий центр при поддержке Правительства Москвы, Министерства образова-
ния и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи. 25 ноября состоялась торжественная церемония 
награждения победителей.

Участники форума с ректором ГГУ ветераном Вооруженных Сил РФ, полковником запаса Б. В. Илькевичем

Награду Владиславу Казакову вручает С. Н. Иванов, руководитель пресс-бюро Службы 
внешней разведки России

 Это один из самых масштаб-
ных и престижных среди сту-
денчества журналистских кон-
курсов. В 12 номинациях было 
представлено более четырех с 
половиной тысяч работ из 68 рос-
сийских регионов. Конкуренция 
очень большая, тем приятнее 
отметить, что работы студентов 
Гжельского университета, опу-
бликованные в газете объеди-
ненного совета обучающихся ГГУ 
«Истоки», ежегодно получают 
высокие оценки профессиональ-
ного жюри, а их авторы – звания 
лауреатов и дипломантов.
 Не стал исключением и этот 
год. Студент четвертого курса 
строительного отделения коллед-
жа ГГУ Владислав Казаков при-
знан лауреатом I степени в номи-
нации «Спасибо вам за Победу!»  
(лучший материал о Великой От-
ечественной войне) за рассказ о 
судьбе своей односельчанки Зи-
наиды Степановны Мартыновой 
«Она написала книгу» («Истоки». 
№1, сентябрь 2014 г.). 

побежали!
 В День народного единства 4 ноября комитетом 
по делам молодежи Раменского района был проведен 
массовый легкоатлетический пробег вокруг Борисо-
глебского озера на дистанции 2,6 км. В нем приняли 
участие студенты ГГУ.

 Трое из них награждены медалями: Петр Зезюлин 
(строительное отделение) и Валерия Колесевич (отделе-
ние сервиса и туризма) – за первые места, Валерия Шев-
ченко (художественное отделение) – за второе.
 Подробнее о спортивных событиях студенческой жизни – 
на стр. 8

 Победитель и его группа поддержки, активисты клуба журналистики ГГУ, были приглашены в концертный 
зал «Известия Холл» на торжество по случаю вручения наград победителям конкурса. 
 Дипломы и «хрустальные стрелы» – символ конкурса – победителям вручили государственные и общественные 
деятели, звезды журналистики и эстрады. Торжество было продолжено развлекательной программой, в которой 
молодые певцы исполнили популярные хиты. Вечер украсило выступление воздушных гимнастов, шоу мыльных 
пузырей, белоснежные хлопья снега и залпы разноцветного конфетти.

Пресс-клуб ГГУ На дистанции Валерия Колесевич
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Московская научно-практическая 
конференция в ггу
 На базе Гжельского государственного университета 28 ноября 2015 г. состоялась работа секций «Декоратив-
но-прикладное искусство и дизайн», «Экономика и управление», «Сервис и туризм» в рамках Московской научно-
практической конференции «Студенческая наука», организованной Московским студенческим центром.

ректора ггу поблагодарила 
президент российской 
акадеМии образования
 20 ноября в ГГУ состоялась VII Международная научно-практическая 
конференция «Образование. Наука. Культура».

 В мероприятии приняли участие 270 преподавателей, научных работников и аспи-
рантов из 14 стран: России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Гватемалы, Казахстана, Ки-
тая, Колумбии, Кубы, Молдовы, Сальвадора, Украины, Франции. Открыл конференцию 
ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
 В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления РАО 
М. Е. Кульпединова и главный специалист Управления координации научных иссле-
дований РАО Н. Е. Рубцова. М. Е. Кульпединова вручила Б. В. Илькевичу благодар-
ственное письмо Президента РАО Л. А. Вербицкой за активное участие ГГУ в конкурсе 
экспериментальных площадок РАО.
 Растет интерес к мероприятию со стороны гостей из Латинской Америки. Кон-
ференцию посетили: делегация Республики Никарагуа во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным послом республики в России Х. Э. Васкесом Арайей; Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики Гватемала Э. М. Коронадо; делегация Республики 
Эль-Сальвадор во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом К. Канхурой де Сен-
тено; представитель Республики Куба, художник О. Годинес.
 С приветственным словом к участникам конференции обратились: глава сель-
ского поселения Новохаритоновское Н. А. Ширенина, глава сельского поселения 
Гжельское Г. Н. Голинкова.
 На пленарном заседании были заслушаны доклады и представлены научные раз-
работки, посвященные актуальным проблемам образования, науки и культуры. Чрез-
вычайный и Полномочный посол Республики Эль Сальвадор в России К. Канхура де 
Сентено выступила с докладом «Развитие отношений с Центральной Америкой, роль 
культуры в этом процессе». Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Гвате-
мала в России Эрнесто Менесес Коронадо представил доклад «Культура как элемент 
объединения народов в борьбе за мир».
 Заведующая кафедрой дизайна ГГУ И. В. Алексеева, доктор педагогических наук, 
профессор, выступила с докладом «Особенности этапов формирования человеческого 
капитала средствами изобразительного искусства».
 Профессор кафедры экономики и финансов ГГУ А. А. Новиков, доктор экономи-
ческих наук, доцент, представил доклад: «Актуальные вопросы выравнивания соци-
ально-экономического развития регионов России».
 Научные доклады и обсуждения актуальных проблем образования, науки 

ни пуХа, ни пера!
 23 – 24 ноября студенты направления Декора-
тивно-прикладное искусство и народные промыслы 
ускоренной формы обучения защитили преддиплом-
ную практику и сдали просмотр последней сессии.

и культуры продолжились на секциях: «Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство, дизайн», «Актуальные проблемы образования и педагогических наук», 
«Экономика и управление», «Социально-культурная деятельность, сервис и туризм», 
«Актуальные вопросы социальных, гуманитарных и естественных наук».
 Конференция вызвала большой интерес у научного и творческого сообщества, 
ее работа сопровождалась выставкой уникальных наград, документов, фотографий 
и плакатов к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также выставкой 
скульптуры преподавателей и студентов ГГУ.
 На подведении итогов конференции были отмечены лучшие доклады, состоялся 
обмен мнениями о результатах работы. Ректор Б. В. Илькевич пожелал участникам 
мероприятия успехов и новых достижений в науке и творчестве.
 По итогам конференции планируется издание сборника научных статей с вклю-
чением в РИНЦ.
 Работу конференции осветило в своем репортаже Раменское телевидение.

Н. В. Соловьева, и. о. проректора по научной работе ГГУ,
кандидат филологических наук, доцент

 Конференция «Студенческая наука» состоялась в 
2015 г. уже в десятый раз, в ней приняли участие более 
300 вузов Москвы и Московской области. Гжельский 
университет по традиции принял участие в мероприя-
тии. Регламент конференции предусматривал конкурс 
на лучший доклад по итогам работы каждой секции.
 На секции «Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн» выступили 34 студента. Проблематика их на-
учных докладов была связана с историей декоративно-
прикладного искусства и дизайна – от древних циви-
лизаций до современности. Обсуждались актуальные 
вопросы традиций и новаторства, рассматривалось на-
следие великих художников, скульпторов, дизайнеров. 
 В состав жюри вошли: Г. П. Московская, декан 
факультета декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна, Заслуженный художник РФ, доцент; О. Б. Мыш-
ляева, заведующая кафедрой общепрофессиональных 
художественных дисциплин, кандидат философских 
наук, профессор; И. В. Алексеева, заведующая кафедрой 
дизайна, доктор педагогических наук, профессор.
 Первое место в конкурсе на лучший доклад занял 
студент факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Алексей Анюхин, который выступил на тему: 
«Особенности провинциального изразцового искусства 
XVII – XVIII вв.»; второе место – студентка факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна Виктория 
Неделина с докладом «Фарфоровая жанровая пластика»; 
третье место – студентка факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Юлия Румянцева с докла-
дом «Творчество Райта».
 На секции «Экономика и управление» выступили 22 
студента. Докладчики затронули актуальные проблемы 

современной экономики: 
денежно-кредитной по-
литики, экономических 
санкций, инновацион-
ного инвестирования, 
менеджмента фирмы и 
многие другие. В состав 
жюри вошли: В. В. Блекус, 
доцент кафедры экономи-
ки и финансов, кандидат 
экономических наук, до-
цент; З. Ф. Байгильдина, 
доцент кафедры теории и 
организации управления, 
кандидат философских 
наук; Е. Г. Карелин, про-
фессор кафедры теории 
и организации управле-
ния, доктор исторических 
наук, доцент. 
 Первое место в кон-

курсе на лучший доклад занял студент факультета 
экономики и управления Роман Басенков с выступле-
нием на тему: «Налоговая политика в России»; второе 
место – студентка факультета экономики и управления 
Марина Федина с докладом «Как привлечь, удержать, 
мотивировать ценных сотрудников»; третье место – 
студент факультета экономики и управления Николай 
Мавриди с докладом «Характеристика некоторых про-
блемных вопросов экономического развития России».
 На секции «Сервис и туризм» выступили 23 сту-
дента. Доклады были посвящены различным аспектам 
туристской деятельности: развитию новых видов ту-
ризма, страхованию туристских услуг, экономическо-
му сопровождению туризма, социально-культурной 
деятельности в данной области. В состав жюри вошли 
Т. Б. Лисицына, заведующая кафедрой сервиса и туриз-
ма, кандидат педагогических наук, доцент; А. А. Кор-
жанова, доцент кафедры сервиса и туризма, кандидат 
культурологических наук; И. В. Коршунова, доцент 
кафедры сервиса и туризма, кандидат педагогических 
наук. 
 Первое место занял студент факультета сервиса и 
туризма Михаил Комиссаров с докладом «Организа-
ция туристского маршрута»; второе место – студентка 
факультета сервиса и туризма Ирина Жаброва с докла-
дом «Гостиницы будущего»; третье место – студентка 
факультета сервиса и туризма Полина Гузь с докладом 
«Культурная политика как объект государственного ре-
гулирования в советский период».

Н. В. Соловьева,
и. о. проректора по научной работе,

кандидат филологических наук, доцент

Работа секции декоративно-прикладного искусства и дизайна

Открытие VII Международной научно-практической конференции «Образование. Наука. Культура». 
Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор, Б. В. Илькевич, и. о. проректора по научной 
работе кандидат филологических наук Н. В. Соловьева

Создание изделий из фарфора – работа кропотливая

Ирина Куликова и Татьяна Дорошенко к испытаниям готовы

 Они упорно трудились и на просмотре показали от-
личные результаты – сессия сдана успешно: на «хорошо» 
и «отлично»!
 Но просмотр – это еще не итог обучения, впереди 
финишная прямая, выпускникам предстоит воплотить 
в материале свой дипломный проект и защитить его. 
Времени мало, поэтому уже с 25 ноября у студентов уско-
ренной формы обучения началась работа над диплом-
ными проектами.

Пресс-центр ГГУ
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Молодежь выбирает госслужбу
 Госслужащие есть в любом обществе, где есть государственное управление. Их работа не зависит от го-
сударственного устройства, формы правления, политической системы или правящего режима. Госслужащие 
нужны всегда независимо от экономической и политической ситуации, независимо от того, какая профессия 
сегодня в моде. 

 Востребованность на рынке труда – одно из несо-
мненных преимуществ этой специальности. Еще одно 
важное преимущество – стабильность. Какие бы изме-
нения ни произошли в экономической сфере, госслужа-
щие всегда находятся под защитой государства. 
 Теперь о сути профессии. Государственные служа-
щие приводят в действие все колесики и шестеренки, 
благодаря которым государственное колесо крутится без 
остановок и сбоев, создавая тем самым условия для нор-

 Неудивительно, что с каждым новым учебным 
годом количество абитуриентов, поступающих на 
факультет экономики и управления по направле-
нию подготовки Государственное и муниципальное 
управление, неуклонно растет.
 Не стали исключением и нынешние вступитель-
ные экзамены. Многие выбрали для себя нелегкую, 
ответственную, но интересную профессию – служе-
ние государству и своему народу.

Востребованность на рынке труда – 
одно из несомненных преимуществ 

этой специальности. Еще одно важное 
преимущество – стабильность. Какие бы 

изменения ни произошли в экономической 
сфере, госслужащие всегда находятся под 

защитой государства.

Еще пять лет назад 
желающих связать свою 
жизнь с государственной 

службой было существенно 
меньше.

Одни молодые люди готовы 
пойти на «государеву службу» 

в расчете на социальные 
привилегии: «корочки» чиновника 

и связи, которые дают особое 
положение в обществе. Другие 
тянутся к госслужбе из желания 
стать частичкой долгосрочных 

проектов государственного 
значения. Третьих привлекает 

интересная работа, стабильность 
государственной структуры.

мальной жизнедеятельно-
сти общества. Российское 
общество строит новое го-
сударство, которому нуж-
ны квалифицированные 
специалисты, способные 
эффективно реализовы-
вать функции государ-
ства. Госслужащий в про-
фессиональном смысле 
представляет собой соци-
ального менеджера. Им-
ператор Николай I как-то 
посетовал: «Не я правлю 
Россией, а двадцать пять 
тысяч столоначальни-
ков». С тех времен населе-
ние России выросло втрое, 
а число чиновников – в со-
рок раз. 
 Какими качествами 
нужно обладать, чтобы 
успешно работать в этой 
сфере? Без сомнения, это 
должен быть человек с 
лидерскими качествами, 
которому присущи ком-
муникабельность, умение 
налаживать и поддержи-
вать контакты с людьми, 
умение работать в коман-

де. Он должен быть дисциплинированным, пунктуаль-
ным, тактичным и внимательным к другим. Государ-
ственная служба была, остается и будет престижной, 
статусной и очень перспективной. А полученное по 
этой специальности образование – востребованным на 
рынке труда.
 Количество молодых людей, мечтающих о 
карьере государственного служащего, выросло в 
России вдвое за последние несколько 
лет. Согласно опросам, проведенным 
Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), среди 
молодых людей в возрасте от 18 до 35 
лет госслужба по привлекательности 
занимает второе место, пропустив 
вперед только бизнес. 45 процен-
тов молодежи определили для себя 
административную деятельность и 
политику как приоритетную сферу трудовой дея-
тельности. Еще пять лет назад желающих связать 
свою жизнь с государственной службой было суще-
ственно меньше.
 Причины роста популярности этой профессии 
различными экспертами оцениваются по-разному, 
но большинство из них отмечает несколько наибо-
лее существенных факторов. Одни молодые люди 
готовы пойти на «государеву службу» в расчете на со-
циальные привилегии: «корочки» чиновника и свя-
зи, которые дают особое положение в обществе. Дру-
гие тянутся к госслужбе из желания стать частичкой 
долгосрочных проектов государственного значения, 
которых еще несколько лет назад не существовало в 
принципе. Третьих привлекает интересная работа, 
стабильность государственной структуры.
 Большая часть молодых людей рассматри-
вает работу госчиновника как хороший старт 
для карьеры. Их не смущают низкие зарплаты, 
они готовы поработать,  что называется «на ре-
зюме».

Студенческая жизнь - не только учеба

Студенты принимают участие в международных проектах

На практике. Инструктивное совещание со студентами пятого курса проводит начальник 
финансово-экономического отдела администрации поселения Гжельское Г.М. Московская

 Есть уверенность 
в том, что им, нашим 
студентам, не придется 
пожалеть о сделанном 
выборе. Ведь сегодня 
стране остро требуются 
качественные госслужа-
щие среднего и низово-
го звена – от директора 
департамента и ниже, 
вплоть до муниципаль-
ного уровня. В стране 24 
тысячи муниципалите-
тов. Требуются сотрудни-
ки госструктур, которые 
умеют вести переговоры, 
работать с населением и со СМИ, правильно состав-
лять бюджетные программы – то есть тратить деньги 
в рамках программного подхода. Потребность в та-
ких людях просто колоссальная!
 Всему этому наших студентов успешно обучают 
замечательные педагоги кафедры теории и органи-

На лекции

зации управления под 
руководством кандидата 
философских наук З. Ф. 
Байгильдиной, кафедры 
экономики во главе с 
кандидатом экономиче-
ских наук, доцентом В. 
В. Блекусом и других ка-
федр университета.
 Тех же, кто только 
мечтает о карьере ми-
нистра или президента, 
кто хочет разбираться 
в кадровой и антимо-
нопольной политике, 
в инвестиционном и 
инновационном ме-
неджменте, научить-
ся грамотно управлять 
федеральной и муни-
ципальной собственно-
стью, приглашаем в наш 
университет на факуль-

тет экономики и управления. Именно здесь все это 
и многое другое можно узнать, обучаясь по специ-
альности госслужащего.

И. Г. Дубовицкий,
декан факультета экономики и управления

кандидат педагогических наук, доцент
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стала ареной ожесточенных боев. Потери советских 
войск в окрестностях Плоского исчисляются десятка-
ми тысяч бойцов и большинство из них считаются без 
вести пропавшими. 
 Во время весенней Вахты Памяти поисковики 
«Пересвета» подняли останки десяти советских сол-
дат, они захоронены на Мемориале Воинской Славы в 
Ржевском районе Тверской области.

 Письмо в будущее
 Руководитель «Пересвета» Руслан Георгиевич Красильни-
ков и куровские школьники представили свой опыт поисковой 
работы на форуме. Многих заинтересовал акция «Письмо в бу-
дущее», которую проводили ребята.
 На выставке, посвященной форуму, у экспозиции 

 После открытия выставки мы решили подойти к 
командиру поискового отряда «Облака» М. И. Жукову 
и его бойцам.
 – Михаил Иванович, почему отряд называется «Облака»?
 – Знаете, есть песня о войне, в которой такие сло-
ва: «Над землей бушуют травы, облака плывут, как 
павы…». Она так запала в сердце, что мы назвали от-
ряд «Облака», ведь это символ, души погибших сол-
дат, по легенде, летают, как облака.
 Это было давно, девяностый год. Мы узнали, что 

участвовать в экспедиции? 
 – Новичков, конечно, приходится обучать. Гото-
вим ребят к походному быту, потому что в экспедиции 
полевые условия, жить приходится в палатке, гото-
вить самим. Нужно элементарно уметь хотя бы кашу 
сварить на костре. Многие новички лопату в руках 
держать не умеют, поэтому без подготовки не смогли 
бы вырыть яму метр на метр. Но речь идет не только о 
физической подготовке. На занятиях рассказываем им 
о войне, о ветеранах. Очень серьезное отношение к тех-

| Мы – наследники великой Победы |

 чтобы поМнили
 Зажечь свечу в солдатской каске 
Всем, конечно, приходилось слышать o поисковых отрядах. На форуме многие из нас впервые могли не только 
узнать в подробностях об их работе, но и увидеть ее результаты на выставке. Впечатление потрясающее. 

Бойцы отряда «Облака» рассказывают об экспедициях

во время войны в Раменском формировалась седьмая 
воздушно-десантная гвардейская дивизия, ее пере-
бросили сражаться в Новгородскую область, под ста-
рую Руссу, они воевали всего три недели, но  почти 
половина дивизии там и полегла. Нам приходилось 
встречаться с ветеранами, они рассказывали, как это 
происходило. Многие из погибших так и не были за-

хоронены. Мы решили 
поехать искать останки 
земляков  в те места, где 
эта дивизия сражалась. С 
этого все и началось…
 – Сейчас вы как обычно 
готовитесь к экспедиции, 
что это будут за поиски?
 – Следующая экс-
педиция пройдет, как 
всегда, с апреля по май. 
Старшие ребята, конеч-
но, в этом году ходили в 
экспедицию осенью, но 
это больше разведка...
 – Что им удалось разве-
дать?
 – Мы будем работать в 
«Рамушевском коридоре», 
через который пытались 
прорваться из окруже-
ния немцы. Этот коридор 
нужно было перекрыть, и 
для этого туда бросали и 
бросали наши дивизии: 
седьмая, восьмая, девя-
тая, десятая, – все они все 
были там. Перекрыть этот коридор, к сожалению, за три 
года так и не удалось. Там погибли очень многие… Ре-
зультаты осенней экспедиции это подтверждают.
 – Как вы определяете, где нужно вести поиски?
 – У нас работает разведка, есть базовый лагерь 
под деревней Козлово, где мы регулярно останавлива-
емся. Кроме того есть немецкие карты того времени. 
Если наложить такую карту на современную, можно 
более точно определить позиции войск в местах, где 
шли ожесточенные бои. Работаем в архивах, расспра-
шиваем местных жителей…
 – Наверное, необходима специальная подготовка, чтобы 

нике безопасности, пото-
му что работа может быть 
связана со взрывоопасны-
ми предметами. Перед 
экспедицией с ребятами 
беседуют представители 
УВД, военкомата, отде-
ла культуры. Начинаем с 
однодневных, двухднев-
ных походов, прежде чем 
взять их в экспедицию. 
 – Как вы находите род-
ных, если удалось установить 
личность погибших?
 – За все это время мы 
подняли 386 бойцов. При 
них было всего 16 меда-
льонов, три из которых – 
читаемые. Медальон – 
это небольшая капсула, 
в которую была вложена 
бумажка со сведениями о 
солдате. Даже если он об-
наружен, медальон может 

быть пустым, нечитаемым. Кроме того, в ноябре 1942 
года медальоны были сняты со снабжения Красной Ар-
мии, у солдата осталась только Красноармейская книж-
ка. Основная работа состоит в том, чтобы найти вещи, 
которые могут рассказать хоть что-то о погибшем солда-
те. Но если мы нашли читаемый медальон, мы выхо-
дим на военкоматы и затем связываемся с родственни-
ками. У нас есть традиция зажигать свечу в каске, когда 
мы находим медальон. Все этому очень радуются. 

 Убит подо Ржевом
 Только представить себе: благодаря поисковикам отря-
да «Облака» были преданы земле около четырехсот бойцов, а 
таких отрядов в России сегодня сотни, если не тысячи, и об 
окончании поисков пока речи нет. Сколько же бойцов Великой 
Отечественной остались на полях сражений и до сих пор не 
похоронено! 
 В форуме принимал участие еще одни поисковый 
отряд – «Пересвет». Он был организован в Куровской 
школе №1 сравнительно недавно, в 2013 году. Школь-
ники принимают участие во Всероссийской Вахте 
Памяти, организованной руководством московского 
поискового отряда «Витязь». Весною 2015 года местом 
их полевой экспедиции стали окрестности урочища 

Плоское Бельского района Тверской области.
 В ноябре – декабре 1942 года деревня Плоское по-
пала в эпицентр жестоких боев в ходе второй Ржевско-
Сычевской операции. Пойма речки Вишенки (к севе-
ру и западу от Плоского) с господствующими холмами 
за южным ее берегом, получила название «долина 
смерти». Наступление Советской армии не удалось, 
переброшенные в этот район свежие немецкие части, 
наступая вдоль Смоленского тракта, взяли часть 41-й 
армии в «котел», замкнув кольцо севернее Плоского. 
Когда остатки окруженных частей прорвались на за-
пад к основным силам армии, «долина смерти» снова 

артефактов отряда «Пересвет» всем желающим пред-
лагалось написать письмо, поделившись своим мне-
нием и знаниями о Великой Отечественной войне, 
и научиться складывать солдатские «треугольники», 
которые во время войны приходили с фронта в каж-
дую семью, принося радость и надежду или безмерное 
горе. 
 Как объяснили ребята, акция была задумана год 
назад. Предполагалось, что в ней приму участие око-
ло четырех сотен человек, но писем уже около тысячи. 
Воспоминания и суждения о Великой Отечественной 
войне будут храниться для потомков в школьном и го-
родском краеведческом музеях. Чтобы знали, как это 
было, ведь уже сегодня находятся «специалисты», ко-
торые пытаются переписать историю Второй мировой 
войны, перевирая факты и преуменьшая роль нашей 
родины в победе над гитлеровской Германией. 
 Чтобы помнили. Мы слышали это и от руково-
дителя поискового отряда «Облака», когда спросили 
М. И. Жукова, что поисковики хотят сказать людям, 
выставляя артефакты в музееях, показать стране ее 
героев? 
 – Самое главное, чтобы помнили, – ответил он. 
– Герои всегда были, есть и будут. Пока мы будем об 
этом говорить. А если замолчим, все забудется…
 Это еще одна очень важная миссия, которую по 
собственной инициативе выполняют тысячи россий-
ских поисковиков. 

Пресс-центр ГГУ  при участии
студенток третьего курса факультета ДПИИрины Петровой 

и Валерии Цецулиной

Выставки артефактов привлекли внимание молодежи

Экспозиция отряда «Пересвет»

Экспозиция отряда «Облака»

Школьники из г. Куровское
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ХраниМ нашу историю
 В 2015 году мы отметили семидесятилетие победы в Великой Отечественной войне. Юбилею было по-
священы многие мероприятия. Празднование 9 мая прошло особенно, торжественно. А тот факт, что не-
которые бывшие союзники из-за политических разногласий не присутствовали на юбилейном параде Победы, 
лишний раз доказывает, что эта война не отозвалась для них таким же громким эхом, как для нашего народа. 

| Мы – наследники великой Победы |

 Пленарное заседание открыл ректор ГГУ док-
тор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. 
На форуме работали две секции: «70 лет Победы – исто-
рия и современность» и «Правовые аспекты военных 
преступлений» (к 70-летию Нюрнбергского процесса). 
C заочными участниками – Минской государственной 
гимназией-колледжем искусств и Центром балкарской 
культуры им. К. С. Отарова Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета были – установлены теле-
мосты.
 Участники и гости форума могли познакомить-
ся с выставками: «Победа во имя будущего» (плакат), 
«Семейные реликвии» (фото), «Как это было» (о воен-
но-патриотическом воспитании в Гжельском сили-
катно-керамическом техникуме в 1960-е – 1980-е гг., 

Мы всегда рады гостяМ
с экспозицией Раменского историко-художественного 
музея «Забыть нельзя, запомнить!». Поисковые отря-
ды «Облака» (г. Раменское) и «Пересвет» (г. Куровское) 
оформили выставки артефактов, которые они привезли 
из экспедиций по местам боев. 
 Форум был насыщен событиями. Состоялась це-
ремония награждения победителей всероссийско-
го конкурса видеороликов «Во имя памяти и чести», 
в котором приняли участие 26 студентов различных об-
разовательных учреждений из 10 субъектов Российской 
Федерации и Украины. Для гостей в этот день были ор-
ганизованы экскурсии по музею декоративно-приклад-
ного искусства ГГУ и мастер-класс гжельской росписи.
 Участники форума обменялись мнениями 
и выработали рекомендации по дальнейшему совер-

шенствованию патриотического воспитания, при-
влечению студентов к изучению и решению проблем 
духовно-нравственного становления молодежи. По ито-
гам работы была принята резолюция с рекомендация-
ми органам государственной и муниципальной власти, 
общественным организациям, образовательным и дру-
гим учреждениям.
 Форум проводился в рамках реализации про-
граммы развития деятельности студенческих объеди-
нений «Инициатива. Искусство. Интеллект» и стал 
частью ежегодного патриотического проекта «Дни во-
инской славы», который реализуется в университете с 
2005 года.

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

 Все молодое поколение (да и не очень молодое 
тоже), некогда оккупированной Европы, имеет плохое 
представление об этой войне и не придает ей большого 
значения. Да, была война. Да, фашисты хотели захва-
тить весь мир, создать чистую расу, а остальных сделать 
рабами. Да, погибли миллионы людей. Но это уже в 
прошлом. Зачем его ворошить? Зачем об этом столько 
говорить с молодежью? Она живет в другое время, в дру-
гом мире.  
 Был период, когда, изучению истории государства 
и воспитанию патриотизма молодежи стали уделять 
мало времени, и хлынувший в Россию беспорядочный 
поток западной культуры начал развращать умы. И 
только сейчас, когда за рубежом безнаказанно и безгра-
мотно раз за разом переписывается история, в нашей 
стране  патриотическое воспитание стало возрождаться 
на государственном уровне.
 Конечно, Россия – не единственная страна, где по-
прежнему помнят и скорбят по погибшим в этой войне. 
Все народы многонационального Советского Союза по-
несли огромные потери, и в бывших советских респу-
бликах, как и в России,  для старшего поколения и для 
молодежи 9 мая – священный день. 
 В этом можно было убедиться и на II Межнацио-
нальном форуме молодежи и студентов «Мы – наслед-
ники великой Победы», который состоялся 19 ноября  в 
нашем университете. Об этом рассказывали студенты 
из Абхазии и Казахстана в докладах и при непосред-
ственном общении. Студент Западно-Казахстанского 
университета Ербол Ибрашев привез видеоролик с опро-
сом, который был проведен в вузе. Результаты опроса 
свидетельствуют о том, что казахская молодежь знает 
историю Великой Отечественной войны. И хотя отече-
ства у нас теперь разные, соотечественники Ербола про-
тив того, чтобы называть ее Второй мировой, а не Вели-
кой Отечественной.
 Студенты Абхазского государственного универси-
тета Тараш Хутаба, Селма Джинджолия и Астанда Гула-
рия рассказали, что на их родине 9 мая такой же святой 
день, как и в России.
 – Я подготовила доклад об участии нашего народа 
в Великой Отечественной войне для форума и гово-

рила в нем о том, что 55 с половиной тысяч человек 
из Абхазии воевали на этой войне, 17430 не вернулись 
домой. Многие были удостоены медалей и орденов, 
многим абхазам было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Понимаете, у нас две основные военные 
даты: 1945 – Победа в Великой Отечественной войне и 
1993 – окончание Отечественная война народа Абха-
зии. 
 Ребята ответственно подошли к своей миссии 
рассказать, какой была Великая Отечественная война 
для их народов. Они были нашими гостями несколько 
дней, и конечно, нельзя было не воспользоваться воз-
можностью познакомиться поближе. Вопросы: «Как 
им у нас?», «А как там у них?» – вертелись у всех на 
языке.
 С этого и начался наш разговор, когда представи-
лась возможность их задать.
 – Как у нас? В Абхазии сейчас зреют мандарины. 
Мы привезли в подарок  веточку с плодами. Как нам 
у вас? Все очень нравится: люди, университет, обще-
житие, – заверили гости.
 – Мы уже бывали в Москве, Астанда даже жила 
некоторое время там. Но все же многое хотелось по-
смотреть, и мы успели посетить Пушкинский музей. 
Организаторы форума запланировали интересную, 
насыщенную программу, – рассказывает Селма.
  Я поинтересовалась, почему ребята решили при-
ехать на наш форум.
 – Это был шанс познакомиться с интересными 
людьми, увидеть много нового. Хотелось рассказать 
историю своей страны.
 – Вы были до поездки вы были знакомы друг с другом?
 – Мы с Астандой учимся в одной группе, на юри-
дическом факультете. Тараш учится на историческом, 
мы познакомились с ним перед поездкой. 
 – Вы будете работать по специальности? Приходилось 
слышать, что на Кавказе сохраняются древние обычаи, и 
женщине нелегко сделать карьеру.
 – Это правда, но мы хотим работать по специально-
сти, несмотря на то, что это не женская профессия! Дей-
ствительно, мы соблюдаем многие обычаи и традиции, 
но некоторые, конечно, уже изжили себя и исчезли.

 –Какие, например?
 – Обычай кровной мести, например. Еще в  30-х 
годах прошлого века комиссариат Абхазии призывал 
народ покончить с этим обычаем, поскольку это силь-
но понижало демографию, – присоединился к разго-
вору Тараш. – Другой обычай – бросание пули. Так сва-
тались. Жених приходил домой к девушке, которую 

Тараш Хутаба и педагог-психолог Е. Д. Балашова у экспозиций выставки

Астанда Гулария выступает с докладом

Студент Западно-Казахстанского университета Ербол Ибрашев

выбрал себе в жены, звал во двор ее отца и клал перед 
ним пулю. Если отец дотрагивался до пули, значит, 
он давал согласие на брак. Если не дотрагивался, эта 
пуля могла потом послужить обряду кровной мести. 
Но этотоже уже все ушло в прошлое, появился новый 
обряд, он называется: «по любви».
 – Как ваши старые обычаи «выживают» в современном 
мире, где есть Интернет, перед которым бессильны семья и 
школа.
 – Я думаю, когда у  тебя за спиной семья, народ, 
который эти традиции бережно сохранил, ты так вос-
питан, что Интернет и другие новшества уже не име-
ют такого влияния. Главные ценности мы стараемся 
сохранить, несмотря на глобализацию, – так считает 
Астанда и друзья солидарны с ней в этом.

Ксения Иголкина, 
студентка третьего курса факультета

декоративно-прикладного искусства и дизайна
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спешите видеть!
 12 ноября в Раменском историко-художественном музее состоялось открытие персональной выставки 
живописи и графики доцента кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин Гжельского госу-
дарственного университета, члена Союза художников России, лауреата международных выставок-конкурсов 
Евгения Витальевича Платова.

 Некоторые из работ уже знакомы преподавателям и студентам университета, они были представлены на пер-
сональных выставках художника, организованных в прошлые годы в ГГУ.

| творчество |

обниМу тебя 
строкой
 25 ноября в молодежном социальном центре «Бу-
дущее» в г. Раменское состоялся открытый конкурс 
молодых поэтов «Пробуждение», в котором приняли 
участие студенты ГГУ Мария Дебайкина, Ангелина 
Гаврилова, Анастасия Гончаренко, Ольга Прокопенко, 
Вероника Левина и Дарья Набатчикова.
 
 Они выступали в возрастной группе от 17 до 30 лет. 
Темы стихотворений самые разные. Молодые поэты пи-
шут на темы о войне, о Родине, о природе и любви.  
 Организатором конкурса выступил комитет по 
делам молодежи администрации Раменского района. 
Помимо художественного уровня произведения, жюри 
учитывало сценическую культуру и артистизм испол-
нителей.

Родине

Здесь, где ночами сияют звезды, 
И поля вдохновляют поэтов, 
Где художники дышат солнцем —
Родина здесь в радость одета. 

Там, за неведомой разуму болью, 
Где страдали родные братья, 
Сердце умылось своей же кровью, 
Содрогнулась земля наша — матерь. 

И потухли все звезды разом, 
И поля все сожгли поэты, 
Задохнулся художник солнцем — 
Твое сердце запомнило это. 

Почему же земные дети 
Так с Тобой поступили, Родная? 
За свою нелюбовь пред Тобой мы в ответе. 
Ты же веришь в нас, дорогая. 

Здесь, где дети Твои ночами 
Созерцают поля и звезды,
И художник задержит дыхание, 
Чтобы сердцем достать до солнца.

Здесь, где тучи гонимы стали, 
У Тебя мы прощения просим. 
И свою нелюбовь, обещаем, 
Мы искупим любовью звездной.

Ольга Прокопенко

лови МоМент!
 25 ноября в молодежном центре «Будущее» состоялось награждение победителей фотоконкурса «Лови 
момент!», который ежегодно проводит комитет по делам молодежи администрации Раменского района.

«Дерево». Фото Ирины 
Заболотней

победа во иМя будущего
 В ноябре студенты ГГУ приняли участие в конкурсе военно-патриотических программ вузов Москвы 
и Московской области «Победа во имя будущего», который проводится в рамках фестиваля студенческого 
творчества «Фестос».

 27 ноября в конгресс-центре им. Плеханова в 
номинации «Вокал» выступили: студия ГГУ «Волна» 
с песней «Подмосковье» Георгия Струве и солисты 
Алина Луцышина и Михаил  Гуломов, исполнив-
шие песни «Ветеранам посвящается» и «Смуглянка».
 28 ноября в Доме культуры МГТУ «СТАНКИН» 
выступали участники конкурса в номинациях «Ху-
дожественное слово», «Литературно-музыкальные 
объединения» и «Агитбригада». Театральная студия 
СТЕП под руководством С. К. Ярра представила лите-
ратурно-художественный этюд «Баллада о матери».
 Студентки факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Мария Сельдюко-
ва и Юлия Румянцева представили литератур-
но-музыкальную композицию «Воспоминание 
о прошлом». Хореографический коллектив ГГУ 

подготовил на конкурс танец «Ностальгия».
 30 ноября в концертном зале Московского уни-
верситета информационных технологий состоялся 
смотр в номинации «Авторское и художественное 
чтение». В нем приняли участие студентки ГГУ Оль-
га Прокопенко, Елизавета Новокрещина, Наталья 
Ломакина, Дарья Набатчикова и Мария Дебайкина.
 Кроме того, студенты ГГУ приняли участие в 
заочном конкурсе видеороликов: Мария Соина под-
готовила фильм «Война в истории моей семьи», Та-
тьяна Морозова – фильм «Аллея Славы в селе Пышли-
цы», Анна Зотова – «Обелиски г. Раменское».
Ждем результатов конкурса и желаем его участни-
кам удачи!

А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

 Конкурс проводился по пяти номинациям: «Мы – неравнодушные!»; «Раменская молодежь выбирает ЗОЖ» 
(спортивная тематика, пропаганда здорового образа жизни); «Город живет» (городская архитектура, достопри-
мечательности, события); «Мир в лицах»; «У природы нет плохой погоды».
 Победителей конкурса определяли профессиональные фотографы Валерий Королев, Дмитрий Юханов и 
Александр Федоров. В конкурсе принимали участие не только любители, но и профессионалы в возрасте до 30 
лет. Поэтому особенно приятно, что из пяти студентов ГГУ, принявших участие в конкурсе, трое стали его лау-
реатами: в номинации «Мир в лицах» первое место заняла Алина Свинухова, второе – Анна Бирюкова, Ирина 
Заболотняя также на втором месте, но в номинации «Город живет».
 Поздравляем победителей!

Елена Елина, социальный педагог

«Вечер». Фото Ирины Заболотней
Фото Алины Свинуховой

 Е. В. Платов – талантливый 
художник-живописец, реставра-
тор, иконописец. Работает в раз-
ных жанрах, видах и техниках 
станковой монументальной жи-
вописи и надглазурной росписи 
по фарфору. В составе бригады ху-
дожников Е. В. Платов выполнял 
эскизы и писал монументальные 
композиции библейских сюжетов 
в Спасо-Преображенском и Ни-
кольском соборах Николо-Угреш-
ского монастыря в подмосковном 
Джержинском.
 Е. В. Платов – глубокий худож-
ник. В портретах современников 
ему удается передать настроение 
и характер человека, в пейзажах, 
наполненных светом и цветом, 
колорит летнего полдня, зимних 
сумерек, умиротворение осени.
 В течение многих лет 
Е. В. Платов щедро делится секре-

тами своего мастерства со студентами факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна. Он преподает 
академический рисунок и академическую живопись, учит студентов работать на пленэре, уметь передавать состо-
яние природы в пейзаже.
 Администрация университета, профессорско-преподавательский состав кафедр декоративно-прикладного ис-
кусства, дизайна и общепрофессиональных художественных дисциплин сердечно поздравляют Е. В. Платова с от-
крытием очередной персональной выставки.
 Желаем дальнейших творческих успехов!

Г. П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

заслуженный художник РФ

Студенты ГГУ поздравляют Е. В. Платова с открытием персональной выставки

«Лиричность поэзии» за стихи «И смоется грим», «Ангел».
 Поздравляем победителей, желаем успехов и твор-
ческих идей!

И. Н. Белоусова, старший специалист по
учебно-методической и воспитательной работе

 Студентка 
ф а к у л ь т е т а 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
дизайна Оль-
га Прокопен-
ко заняла в 
конкурсе III 
место за сти-
х о т в о р е н и я 
«Родине» и 
«Обниму тебя 
строкой».
 Студент-
ка отделения 
сервиса и ту-
ризма Ана-
стасия Гонча-
ренко была 
награждена 
грамотой в 
н о м и н а ц и и 

Ольга Прокопенко

Выступает студент отделения сервиса и туризма Михаил Гуломов
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школа студенческого актива
 10 ноября в ГГУ состоялось открытие IV межвузовской школы студенческого актива «Продвижение». С этим замечательным событием участников поздравила 
проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова. 

| студенческая жизнь |

форуМ студенческиХ сМи
 С 27 по 29 ноября в Санкт-Петербурге состоялся форум ScienceMedia, по-
священный работе вузовских СМИ. Его участницей была студентка третье-
го курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Василиса 
Аристархова. 

Работа секции телевидения

всероссийский форуМ в санкт-петербурге
 С 26 по 29 ноября руководитель сектора межнациональных отношений и интернациональной дружбы ОСО ГГУ, студентка факультета сервиса и туризма Ва-
лентина Цуцура, председатель регионального отделения Всероссийского межнационального союза молодежи, магистрантка заочного отделения ГМУ Анна Цуцура и 
участник сектора межнациональных отношений и интернациональной дружбы, студент факультета экономики и управления Александр Пантелеев приняли участие 
во Всероссийском форуме «Российский студент – 2015», который состоялся в Санкт-Петербурге.

 Форум был организован Комиссией по гармонизации межнациональных отно-
шений и патриотическому воспитанию Совета Министерства образования и науки 
РФ по делам молодежи совместно с Санкт-Петербургским государственным политех-
ническим университетом и Всероссийским межнациональным союзом молодежи 
при поддержке Совета по межнациональным отношениям при президенте Россий-
ской Федерации, Комитета Госдумы по делам национальностей и Института этноло-
гии и антропологии РАН.
 Форум открыла дискуссия «Национальная идея как инструмент формирования 
общероссийской гражданской идентичности», в которой приняли участие замести-
тель директора Института этнологии и антропологии РАН, член Совета при пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям В. Ю. Зорин, российский историк 
В. А. Михайлов, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комиссии 
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Совета при президенте 
РФ по межнациональным отношениям И. И. Гильмутдинов, другие специалисты и 
общественные деятели.
 Второй день форума начался с проектной сессии «Современные технологии ре-
ализации социальных проектов в сфере межнациональных отношений: от идеи к 
реализации». Студенты приняли участие в  тематических круглых столах: «Роль 
молодежных студенческих СМИ и новых медиа в гармонизации межнациональных 
отношений и воспитании гражданской идентичности», «Информационный экстре-
мизм – методы выявления и механизмы противодействия», «Воспитание граждан-
ской идентичности и профилактика экстремизма в молодежно-студенческой среде», 
«Адаптация и интеграция иногородних и иностранных студентов», «Межконфесси-
ональные отношения в молодежно-студенческой среде». Студенты ГГУ представили 
работу сектора «Межнациональных отношений и интернациональной дружбы» и рас-
сказали о международном фестивале «Мы учимся в России» и других проектах.
 В завершении работы форума была принята резолюция, содержащая рекоменда-
ции по развитию интернациональных структур в высших учебных заведениях. Также 
было рекомендовано продолжить работу по созданию федерального молодежного па-

триотического канала «РОСсвет», приурочить к празднованию Дня народного един-
ства Всероссийскую студенческую универсиаду «Дружба народов». 
 29 ноября были подведены итоги форума, состоялось торжественное закрытие и 
награждение активистов региональных отделений Всероссийского межнациональ-
ного союза молодежи. Студентки ГГУ Валентина и Анна Цуцура были награждены по-
четными грамотами. 

Отдел воспитательной и социальной работы

Студенты ГГУ с заместителем директора Института этнологии и антропологии РАН, членом 
Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям В. Ю. Зориным 

Участники Школы международного союза КВН

 Она представляла творческую группу телевидения университета. Для 
участников форума были организованы образовательные площадки по четырем 
направлениям: печатные медиа, интернет-медиа, радио и телевидение. Пред-
ставители студенческих групп телевидения и видео посетили мультипликаци-
онную студию «Мельница», знаменитый «Ленфильм», мастер-классы, научно-
популярные лекции. 
 По словам Василисы Аристарховой, форум вдохновил на новые свершения 
и подарил много новых идей. Очевидно, что в скором времени мы сможем не 
только услышать об этом, но и увидеть по ГГУ ТВ.

Пресс-центр ГГУ

все любят квн
 С 14 по 18 ноября в Казани были организованы занятия Школы международного 
союза КВН, в которой приняли участие студенты Гжельского государственного уни-
верситета Максим Цибенко и Валерия Фатенко. Рассказывает Максим Цибенко.

 – В Казани собрались те, кто хотел познать азы любимой игры не только на практи-
ке, но и в теории. Преподавателями Школы стали редакторы Высшей лиги Дмитрий 
Колчин и Михаил Марфин. В течение четырех дней мы занимались на семинарах, 
слушали лекции, смотрели видеообзоры выступлений лучших команд, подготовки к 
участию в XXVII фестивале «КиВиН – 2016» в Сочи. В процессе обучения из «школьни-
ков» были сформированы команды, которые в завершение устроили учебную игру. 
Мы с Валерией попали в команду, наставником которой стал редактор Высшей лиги 
КВН, капитан команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин. 
 Игра получилась феерической, хотелось бы провести такую же у нас и открыть 
здесь школу КВН. В Казани мы узнали много интересного об организации игр, теперь 
будем развивать КВН в университете
 В университете в то время команды факультетов готовились провести кубок КВН.
 26 ноября в актовом зале собрались команды: «Око Петросяна» (факультет экономики и 
управления), «Синие папоротники» (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), 
«Ой, все» (факультет сервиса и туризма) и самые младшие и смелые – команда «Узор по юмору» 
отделения сервиса и туризма. 
 Соревнованиям предшествовала длительная подготовка, которая уже сама по 
себе подарила всем много приятных минут совместного творчества. После окончания 
соревнований зрителей порадовала сборная команда КВН университета. 
 «Синие папоротники» оказались сильнейшим. Кроме того, студент факультета 
экономики и управления Владислав Ласточкин и студентка факультета сервиса и ту-
ризма Вера Грачева были отмечены жюри и получили дипломы и памятные призы. 

Максим Цибенко, студент первого курса отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ,
Дарья Кузниченко, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна,

 На церемонии открытия ребята познакомились с кураторами и тренерами, полу-
чили атрибутику школы. Вводный курс по студенческому самоуправлению провела 
для них председатель объединенного совета обучающихся Виктория Крапивина. 
 В первый день занятий кураторы провели тренинги по командообразованию, состо-
ялась игра «Джефф» с заместителем председателя ОСО Георгием Розновским, тренинг по 
развитию коммуникативных навыков с педагогом-психологом Е. Д. Балашовой.
 11 ноября студенты побывали на занятиях выпускницы ГГУ Анны Цуцуры, уча-
ствовали в тренинге «Ясная цель – основа успеха», который провели организатор куль-

турно-массовой работы А. В. Цыбульская и студентка факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Инна Аверченкова. 
 12 ноября организаторы школы предложили необычную программу: квест, в ко-
тором, справившись с несколькими предварительными заданиями, нужно было со-
брать пазл фотографии своей команды. 
 В заключительный день команды получили задания по созданию проектов шко-
лы актива 2016 года.

Е. А. Елина,социальный педагог
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| будеМ сПортивныМи! |

Команда ГГУ – победитель в V турнире по волейболу среди учебных заведений Раменского района

Студент ГГУ Влад Посохин и звезда мирового 
спортаДжей Катлер

поздравляеМ!
 21 ноября сборная ГГУ успешно выступила на 
чемпионате по пауэрлифтингу, который проводился 
в рамках XXI спартакиады профсоюзов вузов Москов-
ской области. 

Команда ГГУ по пауэрлифтингу

оХ, уж эта настя!
 Первокурсница ГГУ вошла в сборную области по 
бадминтону.
 С 13 по 15 ноября студентка колледжа ГГУ Ана-
стасия Семенова в паре с Александром Козыревым из 
Саратова, обыграв более именитых соперников, заво-
евала серебряную медаль на открытом чемпионате 
по бадминтону памяти А. И. Янчевского в Перми. 

победный волан
 7 – 8 ноября студенты ГГУ приняли участие в 
соревнованиях на Кубок Московской области по бад-
минтону среди команд муниципальных образований. 
Спортсмены Гжельского университета представля-
ли на этом турнире Раменский район.

 Состав команды: кандидат в мастера спорта Ана-
стасия Семенова, мастер спорта Татьяна Морозова, Та-
тьяна Фомина (I разряд), кандидат в мастера спорта Сер-
гей Сухов, Павел Нетреба (I разряд), кандидат в мастера 
спорта Евгений Панков. Капитан команды – заведую-
щий кафедрой физической культуры и безопасности 
мастер спорта РФ по бадминтону К. Б. Илькевич.
 В первой встрече студенты ГГУ переиграли силь-
ную команду из Коломны со счетом 4:3. Решающее очко 
принесла встреча между смешанными парами: Иль-
кевич – Морозова и Никулин – Голубева. Наши пары 
не оставили никаких шансов коломенцам, уверенно 
обыграв их в двух сетах: 21:14; 21:10. Победу принесла 
и встреча с командой «Орехово-Зуево – 2» (5:2). В итоге 
наша команда стала второй.

Татьяна Фомина,
студентка факультета экономики и управления 

Вице-президент Федерации бадминтона Московской области 
С.П. Жилин вручает награду капитану команды ГГУ – заведующе-
му кафедрой физкультуры и ОБЖ кандидату педагогических наук, 
доценту, мастеру спорта РФ по бадминтону К. Б. Илькевичу

 Еще более важной победы Насте удалось добиться 
21 – 22 ноября на первенстве Московской области по бад-
минтону среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет, 
которое состоялось во Дворце спорта «Борисоглебский» 
(г. Раменское). Анастасия Семенова стала абсолютной 
чемпионкой, завоевав победы в трех разрядах: женском 
одиночном, парном и смешанном парном, и получила 
право войти в состав команды, которая будет защищать 
честь Московской области в конце декабря на первен-
стве России в Казани. Пожелаем спортсменке удачи и 
новых побед!

К. Б. Илькевич, доцент, заведующий кафедрой 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 

мастер спорта РФ по бадминтону

 Чемпионат проводился в Московской государ-
ственной академии физической культуры (п. Малахов-
ка). Соревнования были представительными: в составе 
многочисленных вузовских команд выступали мастера 
спорта, чемпионы Европы и мира по пауэрлифтингу. 
И все же студентам ГГУ удалось продемонстрировать 
силу и техничность и в упорной борьбе выйти в лидеры: 
Валерий Капаклы занял второе место в весовой катего-
рии до 59 кг, Тихон Сомов и Сергей Попов поделили чет-
вертое – пятое место в самой многочисленной весовой 
категории – до 66 кг, Виталий Лабудин вышел на шестое 
место в весовой категории до 74 кг. Кроме того, ребята 
выполнили нормативы спортивных разрядов по пауэр-
лифтингу. 
 Кафедра физкультуры и безопасности жизнедея-
тельности поздравляет участников чемпионата и жела-
ет спортивных успехов!

В. В. Овчинникова, старший преподаватель 
кафедры физической культуры и

безопасности жизнедеятельности,
мастер спорта международного класса 

Студентка колледжа ГГУ Анастасия Семенова

сильные люди 
 21 ноября студенты колледжа ГГУ Петр Зезюлин (технологическое отделение, 
третий курс) и Валерия Шевченко, студентка второго курса художественного 
отделения, стали участниками мастер-класса по грепплингу, который проводил-
ся в школе смешанных единоборств известного в мире бойца, знаменитого Алек-
сея Олейника. В нем также принял участие знаменитый в смешанных единобор-
ствах (MMA) и в борьбе (грепплинг) Джеф Монсон, переехавший из США в Россию.

волейбол нон-стоп
 Ответственная пора наступила в ноябре для любителей волейбола. 
 26 ноября завершилось первенство ГГУ по волейболу, посвященное памяти 
Б. М. Копылова.

 В финал вышли три команды, представляющие отделение сервиса и туризма 
(физическая культура), бухгалтерское отделение и факультет сервиса и туризма. 
 В итоге на первое место вышли спортсмены отделения сервиса и туризма (Влади-
мир Ромов, Александр Ромов, Леонид Смирнов, Кристина Жигунова, Астемир Яро-
вой, Анастасия Хряпова).Второе место у волейболистов бухгалтерского отделения. На 
третьем – команда факультета сервиса и туризма.
 28 ноября в спортивном комплексе ГГУ состоялся V турнир по волейболу среди 
команд учебных заведений высшего и среднего образования Раменского района, по-
священный 74-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой.
 Нужно отметить, что этот турнир был организован в 2010 году по инициативе 
ГГУ, учредившего награды победителям, и с тех пор он традиционно проводится в 
последние месяцы уходящего года
 В этом году соревновались пять команд: волейболисты филиала Жуковского ави-
ационного техникума, Московского областного колледжа (г. Раменское), Московского 
областного медицинского колледжа №2, Раменского политехнического техникума и 
Гжельского университета.

Спортклуб ГГУ

 Монсон – борец высшего уровня. Он 
обладает черным поясом по бразильскому 
джиу-джитсу и считается одним из луч-
ших грепплеров мира. Имея за плечами 
неоднократные выступления и победы 
на NAGA, Grapplers Quest и FILA, он полу-
чил прозвище «Снеговик» во время вы-
ступления в 1999 г. Кроме Джефа Монсона 
на мастер-классе присутствовал боец UFC, 
обладатель Кубка России по панкратиону, 
чемпион России по версии «PRMMAF», 
чемпион мира по версии «FFF», чемпион 
мира по версии «ProFC», чемпион мира 
по версии «IAFC»,финалист чемпионата 
мира по версии «IAFC», двукратный чем-
пион России, чемпион Евразии и чемпи-
он мира по боевому самбо-2011, чемпион 
Москвы по боевому самбо в категории 
св. 90 кг Алексей Олейник.
 Когда студенты вручили ему гжельскую 
сувенирную медаль, он ответил: «Такой ме-
дальки у меня нет!» – и пожал ребятам руки.
 В это же время, 21 – 22 ноября, в Москве 
проходил один из крупнейших международ-
ных форумов: «SN Pro Expo Forum 2015». Такое 
событие невозможно было пропустить. 
 Нашим студентам удалось пообщаться с такими мировыми звездами спорта, 
как Джей Катлер, легенда бодибилдинга, трехкратный обладатель титула «Арнольд 
Классик», четырехкратный обладатель титула «Мистер Олимпия»; Михаил Кокляев, 
восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 
кг, обладатель абсолютного рекорда России в становой тяге 417.5 кг; Сергей Родин, 
четырехкратный чемпион Москвы, чемпион ЦФО (г. Люберцы); Дмитрий Яшанькин, 
пятикратный чемпион мира по фитнесу, двукратный чемпион России, двукратный 
чемпион Европы, победитель «Арнольд Классик» в категории классический бодибил-
динг и со многими другими именитыми спортсменами.
 Со слов ребят, став посетителями выставки «SN Pro Expo Forum 2015», они полу-
чили уникальную возможность погрузиться в яркую, увлекательную, интересную 
атмосферу, приобрели ценный опыт общения с профессионалами во время их высту-
плений, получили полезные навыки и знания во время тренировок, мастер-классов 
и анимации.

Осипова Маргарита,
студентка факультета сервиса и туризма


