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Мы уходиМ, но не прощаеМся
 Вот и пролетели чудные студенческие годы. Выпускной вечер – это и радостный, и грустный праздник. 
Он начался торжественно. Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич по-
здравил выпускников и вручил красные дипломы отличникам. С напутственным словом выступила декан 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник Российской Федерации 
Г. П. Московская. Мы подготовили презентацию о преподавателях и видеофильм о годах обучения в универси-
тете. Ответное слово было взволнованным. 
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ВыстаВка работ 
студентоВ 
и препода Вателей 
ГГу В Минске
 Гжельский университет успешно развивает 
международные связи с белорусскими вузами, в 2014 
году заключены договоры о сотрудничестве с Бело-
русским государственным университетом культуры 
и искусств (БГУКИ) и Белорусской государственной 
академией искусств (БГАИ). Первые результаты со-
трудничества – это участие в совместных между-
народных вузовских проектах, а также летняя про-
изводственная и пленэрная практика студентов. 

 Важным проектом российско-белорусского сотруд-
ничества стала совместная выставка работ преподава-
телей и студентов Гжельского государственного универ-
ситета и Белорусского государственного университета 
культуры и искусств «Гжель – Минск: истоки творчества 
и мастерства». Выставка открылась в Минске 18 января. 
Ее подготовкой и организацией под руководством рек-
тора Б. В. Илькевича занималась делегация Гжельского 
государственного университета, в которую вошли заве-
дующая отделом международных связей Н. В. Баркало-
ва, декан факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Г. П. Московская, заведующая кафедрой 
общехудожественных дисциплин О. Б. Мышляева, до-
цент кафедры сервиса и туризма И. В. Коршунова, сту-
дентки Ирина Фролова и Екатерина Глущенко.
 Cотрудничество с белорусскими партнерами про-
должается, планируются совместные проекты, участие 
в научных и творческих мероприятиях, стажировки 
преподавателей и обучение студентов. 

Пресс-центр ГГУ

«студент Года – 2015»
 28 января состоялось награждение победителей 
конкурса «Студент года – 2015» и творческих конкур-
сов и фестивалей. Церемонию награждения торже-
ственно открыл ректор ГГУ доктор педагогических 
наук, профессор Б. В. Илькевич. 

 Конкурс проводился по десяти традиционным 
номинациям, но его условия в этом году из-
менились: обычно кандидатов выдвигали 

Встреча на ледоВой арене
 15 января студенты ГГУ посетили Ледовую арену имени хоккеиста Владимира Лутченко, построенную в 
Раменском благодаря областной программе «Наше Подмосковье». На льду состоялась встреча с губернато-
ром Московской области А. Ю. Воробьевым и чемпионами СССР по хоккею Юрием Ляпкиным, Валерием Ка-
менским и Владимиром Лутченко. 

Студенты ГГУ с губернатором Московской области А. Ю. Воробьевым

Декан факультета декоративной прикладного искусства и дизайна заслуженный художник РФ Г. П. Московская и доцент кафедры 
декоративной прикладного искусства заслуженный художник РФ В. П. Сидоров с выпускниками, закончившими ускоренный курс обучения
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  Воробьев вместе с легендарными спортсменами провел мастер-класс по хоккею для юношеских команд «Ат-
ланта» и «Олимпиец». В рамках встречи состоялись показательные выступления детских спортивных секций и 
товарищеский матч между молодежными хоккейными клубами из Мытищ и Балашихи. 
 Завершилось мероприятие совместным катанием на льду. 

И. Н. Белоусова,
старший специалист по учебной и воспитательной работе

Выставка – наш общий праздник

Репортаж с выставки на 4 - 5 стр.



истоки     январь 2016 №1 (71)      2

| татьянин день |

заведующие отделениями и деканы факультетов, те-
перь в конкурсе могут принять участие все желающие, 
представив портфолио «Мои достижения – мой резуль-
тат», подготовленное в свободной форме, резюме, отзы-
вы; дипломы и т.д.
 Обязательные условия участия в номинации «Ин-
теллект года» – высокая успеваемость, достижения в 
научно-исследовательской и творческой деятельности, 
научные публикации. Самыми успешными в этой об-
ласти признаны Елена Голова (факультет экономики 
и управления), Дарья Сивова (строительное отделение 
колледжа ГГУ) и Анна Кустова (бухгалтерское отделение 
колледжа ГГУ).
 «Открытием года» стали студент строительного от-
деления колледжа ГГУ Владислав Казаков и студентка 
факультета сервиса и туризма Светлана Квашнина.
 В номинации «Общественная активность года» от-
мечены Валентина Цуцура (факультет сервиса и туриз-
ма), Диана Коновалова (факультет экономики и управ-
ления) и Алена Карпенко (отделение сервиса и туризма 
колледжа ГГУ).
 «Студенческими лидерами года» признаны Миха-
ил Комиссаров, председатель студенческого совета фа-
культета сервиса и туризма, победитель региональных, 
областных, всероссийских и международных конкур-
сов, и Георгий Розновский, председатель студенческого 
совета факультета декоративно-прикладного искусства 

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич поздравил победителей конкурса «Студент года – 2015» и вручил 
награды лауреатам фестиваля «Мы учимся в России» 

«студент Года – 2015» Мы уходиМ, 

ление колледжа ГГУ). 
 Номинация «Перспектива года» была самой много-
численной, а победителями стали: Алина Алямкина 
(факультет сервиса и туризма), Виктория Афанасьева 
(бухгалтерское отделение колледжа ГГУ), Андрей Смир-
нов, Роман Арустамян, Марина Ткаченко и София Чу-
мак (отделение сервиса и туризма колледжа ГГУ), Илья 
Волков и Анастасия Давыдова (отделение правоведения 
колледжа ГГУ), Анна Бут, Анна Бирюкова и Анастасия 
Кудреватых (факультет декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна), Оксана Рябова (художественное от-
деление колледжа ГГУ), Анна Цуцура (студентка маги-
стратуры). 
 В номинации «Творческая личность года» победи-
ли Вероника Ястребова (отделение сервиса и туризма 
колледжа ГГУ), Оксана Рябова (художественное отделе-
ние колледжа ГГУ) и студентки факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Юлия Румянцева, 
Василиса Аристархова, Мария Сельдюкова.
 Самая главная номинация конкурса – «Высшая 
лига». В нее в этом году вошли студентка отделения сер-
виса и туризма колледжа ГГУ Марина Орищенко и сту-
дентки факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, выпускницы 2016 года Татьяна Дорошенко и 
Анастасия Кулакова.
 На церемонии награждения «Студент года – 2015» 
были названы результаты Всероссийского конкурса 

 Виктория Неделина от нахлынувших чувств напи-
сала стихотворение о расставании с университетом: 

 …То за станком, то на литье, 
 То в росписи усердно, не жалея сил, 
 Мы все старались стать 
 такими же прекрасными, как вы,
 художниками – мастерами ДПИ.

 Вспоминали, как все начиналось в далеком те-
перь 2008 году. 
 – Помните, первые занятия в колледже? Все 
было ново и интересно. После занятий собирались 
вместе попить чая и говорили, говорили – о жизни, 
об учебе. Мы быстро взрослели, ведь многим при-
шлось улететь из родительского гнездышка и посе-
литься в общежитии.

 «Без поддержки и понимания было бы очень труд-
но,– считает Евгения Жучкова. – Четыре года пролете-
ли незаметно. После защиты диплома в колледже, не 
теряя времени, подали документы в тогда еще инсти-
тут. Поступили – и вот мы снова вместе!» Присоеди-
нившаяся к нам Татьяна Дорошенко в одночасье ста-
ла не только полноправным членом, но и старостой 
группы. Оказалось, это тот человек, с которого нужно 
брать пример: все можно успеть, если не откладывать 
дела на потом! 
 Было много интересного: ездили на выставки, 
участвовали в конкурсах. Преподаватели относились 
к нам как к серьезным взрослым людям. Они верили в 
нас, старались поддержать.
 Полностью согласна с Женей: это было здорово! 
Не жалею, что решила отправиться за синей птицей 
гжели после окончания художественно-промышлен-
ного колледжа имени Васнецова так далеко от дома. 
Ведь это уникальный, единственный в России вуз, 
который находится непосредственно на народном 
художественном промысле. Я действительно попала 
в сформировавшийся коллектив, в дружную, пропи-
танную творчеством, компанию. Все оказались очень 
талантливыми, задавали тон друг другу, делились 
опытом и знаниями. 
 Объединила всех нас любовь к искусству кера-
мики. Изделия из обожженной глины – очень древ-
ний вид народного ремесла. Это один из самых рас-
пространенных природных материалов, освоенных 
человеком на заре цивилизации. Изделие, которое 
оживает в руках мастера, и спустя столетия не только 
поражает красотой, но и излучает энергетику. Кажет-
ся, керамика добавляет загадочности и волшебства 
повседневной жизни. Когда смотришь на нее, погру-
жаешься в мир фантазий, в мечты. В стенах универси-
тета мы много работали с фарфором. Аналогов этому 
материалу нет. Фарфор может подражать мрамору, 
золоту, драгоценным камням. Подражать фарфору 
не в состоянии ни один материал. Это действительно 
звонкое чудо. 
 Древние ремесла расцветают благодаря труду и 
творчеству мастеров, секреты старины передаются из 
поколения в поколение – ниточка, связывающая нас с 
далекими предками, не рвется благодаря нашим на-
ставникам. Мы – продолжатели старых добрых тради-
ций. 
 От всей души хотим поблагодарить университет 
за возможность не только учиться, но и развиваться 
творчески, участвуя в международных и всероссий-
ских конкурсах и фестивалях, молодежных проектах, 
семинарах и форумах! 
 Окончив университет, наша группа решила не 
терять контакты, а организовывать здесь ежегодные 
встречи, устраивать выставки работ, чтобы показать, 
чего достигли за год. 
 Так что мы не прощаемся!

Татьяна Дорошенко,
выпускница 2016 года

Цветы – педагогам

Победители номинации «Студенческий лидер года» и «Общественная активность года» с председателем 
объединенного совета обучающихся, аспиранткой ГГУ В. В. Крапивиной

и дизайна, ру-
ководитель ко-
манды «Гжель-
ский легион», 
участник все-
российских фо-
румов и конфе-
ренций.
 Победите-
лями номина-
ции «Спортсме-
ны года» стали: 
Е л и з а в е т а 
Логинова (фа-
культет серви-
са и туризма), 
Татьяна Фоми-
на (факультет 
экономики и 
управления), 
Ариз Тапты-
гов (отделение 
правоведения 
колледжа ГГУ) 
и студентки 
отделения сер-
виса и туризма 
(направление 
Ф и з и ч е с к а я 
культура) Ма-
рия Иванова и 
Алена Быкова. 
В этом учебном году студенты нашего университета до-
стойно выступали в соревнованиях областного, всерос-
сийского и международного значения. Победители но-
минации достигли самых высоких результатов.
 «Художниками года» названы студентки факульте-
та декоративно-прикладного искусства и дизайна Анна 
Минеева, Виктория Неделина, Мария Белоус и студенты 
художественного отделения колледжа ГГУ Мария Дми-
триева, Антонина Истомина, Александр Гапонько. Это 
те, кто неоднократно и особенно успешно участвовали в 
2015 году в художественных выставках и конкурсах.
 «Добровольцы года» – студенты, которые активно 
участвуют в работе клуба волонтеров ГГУ, принимают 
участие в реализации областных, региональных и феде-
ральных проектов. Победители этой номинации – Вита-
лий Лабудин и Анастасия Тарасова (строительное отде-

видеороликов социальной рекламы «Добро возвраща-
ется», Всероссийского конкурса-ярмарки социальных 
проектов «От мысли к действию», II межвузовского фо-
рума молодежи и студентов «Мы – наследники Великой 
Победы».
 В празднике принимали участие студенты из Ки-
тая, Мексики и Туркменистана, которые обучаются сей-
час в Государственном гуманитарно-технологическом 
университете (г. Орехово-Зуево).
 Победителей конкурсов поздравили вокальная сту-
дия ГГУ «Волна» и образцовый хореографический кол-
лектив «Егоза» Дома культуры «Строитель». Студенты 
Янъчеэнского и Цицикарского университетов исполни-
ли песни «Подмосковные вечера» и «Корабли».

А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы 
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Евгений Щербак, студент отделения правоведения

непокоренные
 Мы едем к ее подруге в соседнюю деревню, в Коломино. Бабушка всегда очень ждет этого дня, задолго до его приближения 
начинаются сборы и переживания. Глядя на нее, можно подумать, что это какая-то особенная встреча, но, когда мы приезжаем, 
ничего необычного не происходит, они обсуждают свои дела, делятся рецептами, говорят о здоровье. Я думаю, она так ждет 
поездок в Коломино потому, что не так много осталось друзей и близких. Моей бабушке, вернее прабабушке, Майе Никаноровне 
в этом году исполнилось девяносто. Человек она необыкновенный, и дело не только в возрасте, а и в том, что ей пришлось пере-
жить  в своей жизни.

Из воспоминаний Майи Никаноровны
 «Мы жили в Одесской области, в селе Каменный 
Брод. В июле 1942 года фронт подошел вплотную, в небе 
появились немецкие самолеты, они бомбили и расстре-
ливали людей из пулеметов. Потом в село пришли наши 
солдаты и заняли оборону. Немецкие войска наступали, 
вооруженные до зубов, на машинах и мотоциклах. Фаши-
сты жгли поля со спелым урожаем, все было в дыму, горе-
ли дома, уничтожалось все живое, метались в отчаянии 
люди. Бой был неравным, наши солдаты полегли у села. 
 Лето стояло жаркое, немцы боялись инфекций, но 
сами хоронить погибших советских солдат не собира-
лись, они согнали стариков и детей со всего села и выда-
ли всем мешки. Измученные голодом и жарой, босые, 

Война есть война 
 В Венгрии бабушка познакомилась с будущим му-
жем, старшим сержантом Михаилом Прошкиным, моим 
прадедом. Поженившись, они приехали на его родину, в 
Кузяево, работали на фарфоровом заводе. Прожили вме-
сте 64 года, как говорит бабушка, душа в душу. Михаил 
Саввинович был человеком основательным. Помню 
кипы газетных вырезок, которые у него собирались: со-
хранял все, что считал важным, делал какие-то записи. 
Казалось, он мог все. Когда ему, уже совсем пожилому, 
как ветерану войны предоставили автомобиль, не отка-
зался, а пошел на курсы вождения, сдал экзамены, полу-
чил права и сел за руль. Но что больше всего меня всегда 
поражало, так это доброта и внимание, с которыми они 
относились друг к другу и к окружающим. 
 Я бываю у бабушки почти каждый день. Обычно сна-
чала звоню узнать, какие планы, что купить в магазине. 
Она отвечает, что покупать ничего не надо:
 – В магазин я уже ходила. И пирожков напекла, при-
езжай!
 Несмотря на возраст, она очень деятельный человек, 
не теряет чувства юмора и оптимизма. Омрачить его мо-
гут разве что воспоминания.
 – Бывает, что люди не понимают, говорят, мол, ну 
что ты хочешь, война есть война. Это что, вроде как было 
и прошло? – удивляется бабушка. – А мне как приснится во-

Дети и старики шли по 
пропитанной кровью земле, 

собирали останки убитых в мешки 
и на телегах увозили в общую 

могилу. Над полем стоял трупный 
запах, от которого кружилась 

голова, тошнило, многие падали в 
обморок, плакали.

Они носились по улицам и хватали 
детей. Матерей, которые пытались 

защитить ребенка, тут же 
расстреливали. Дети прятались 

в стогах соломы, но фашисты 
поджигали солому…

Мы думали, ворота открыты 
для того, чтобы вести нас 

в газовые камеры. Но вдруг появились 
советские солдаты. 

Какая это была радость!

Поздравить Майю Никаноровну с 90-летним юбилеем приехали председатель объединенного совета 
обучающихся Гжельского университета В. В. Крапивина, студент факультета сервиса и туризма 
Михаил Комиссаров и педагог-психолог Е. Д. Балашова 

ели. Со стороны за этим, 
смеясь, наблюдали нем-
цы. Прошло немного вре-
мени, и все повалились от 
сильных болей в животе. 
Болеть было нельзя, осла-
бленных болезнями уво-
дили в газовые камеры, 
тех, кто был посильнее, 
изнуряли непосильным 
трудом и побоями.
 Когда кто-то умирал в 
бараке, мысль была только 
одна: сегодня не ты, но кто 
знает, что будет завтра! 
 Навсегда запомнил-
ся день 6 марта 1944 года. 
Утром никто не поднял 
нас на работу плетками. 
Проснулись от странной 
тишины: ни лая собак, ни 
криков немцев. Вышли из 

мы шли по пропитанной 
кровью земле, собирали 
останки убитых в мешки 
и на телегах увозили в об-
щую могилу. Над полем 
стоял трупный запах, от 
которого кружилась голо-
ва, тошнило, многие па-
дали в обморок, плакали.
 Мне было 15 лет, брат 
на два года младше. Уже 
после войны он рассказы-
вал, как однажды приехал 
домой на каникулы из во-
енного училища, и полу-
чилось так, что он должен 
был ночью идти через то 
поле и речку. Шел, ничего 
не опасаясь, но неожидан-
но ему стали слышаться 
голоса тех, кого мы хоро-
нили в 42-м. Он закричал 
от ужаса, настолько это 
ясно слышалось. К сча-
стью, крики услыхал сто-
рож в садах, которые были 
недалеко от речки. Он 
довел полуживого от по-
трясения брата до дома, 
и тот несколько дней 
не вставал с постели – 
метался в жару и в бреду. 
А ведь прошли годы после 
окончания войны…»
 Когда фашисты заняли Каменный Брод, местные 
мальчишки стали уходить в партизаны. Во главе пар-
тизанского отряда был офицер Николай Юдин. За ним 
охотились фашисты, и однажды им удалось захватить 
партизан. Немцы привели их в село, зверски избили 
и повесили. Видно, в назидание остальным. Сельчане 
приходили в ужас от зверств, которые творили оккупан-
ты, причем не только по отношению к своим противни-
кам, но и к мирному населению, даже к детям. 

Из воспоминаний Майи Никаноровны
 «В 43-м в селе появились немецкие солдаты на мо-
тоциклах и с собаками, с дубинками и плетками. Они 
носились по улицам и хватали детей. Матерей, кото-
рые пытались защитить ребенка, тут же расстрелива-
ли. Дети прятались в стогах соломы, но фашисты под-
жигали солому, тех, кого поймали (среди них была и 
я), избивали, связывали за руки друг с другом и гнали 
в жару, по пыльной дороге 12 километров до железно-
дорожной станции Ульяновка. А там нас затолкали по 
55 человек в товарные вагоны. Сколько времени везли, 
не знаю, всю дорогу мы лежали на полу в навозе (до нас 

в этих вагонах перевозили скот), было нечем дышать. 
Когда вагон открыли, все были без сознания, фашисты 
цепляли нас за воротники крюками, вытаскивали на 
землю: поливали холодной водой, били коваными са-
погами, чтобы привести в чувство. 
 Местом прибытия был концлагерь в Польше, в Ка-
товице. Нас поместили в бараки, огороженные колючей 
проволокой, выдали робы, обувь на деревянной подо-
шве, каждому присвоили номер. В лагере почти не кор-
мили: в сутки давали по 100 граммов черного хлеба из 
отрубей с опилками и похлебку из брюквы. Однажды 
нам за колючую проволоку вывалили целую бочку кис-
лой капусты. Ошалевшие от голода, мы с жадностью на-
бросились на нее, подбирали руками прямо с земли и 

скую воинскую часть полковника Сажина телефонист-
кой. С этой частью я дошла до Венгрии и закончила 
войну в Будапеште».

бараков – никого, кроме 
заключенных, в лагере 
нет, и ворота открыты. 
 Мы думали, они от-
крыты для того, чтобы 
вести нас в газовые ка-
меры. Но в воротах вдруг 
появились советские сол-
даты! Какая это была ра-
дость! 
 Больных, изможден-
ных узников Катовице 
накормили, провели пе-
репись, многих отправи-
ли на родину. Несколь-
ко человек направили в 
воинские части. Меня 
зачислили в интендант-

Среди наград Майи Никаноровны – медаль «Непокоренные», которую вруча-
ют бывшим узникам концлагерей. Награда утверждена Геральдическим ко-
митетом при президенте Российской Федерации. Автором оформления ме-
дали стал М. Е. Синькевич, заслуженный работник геодезии и картографии, 
полковник в отставке, узник концлагеря Озаричи

Майя Прошкина после войны

йна, становится страшно. Не за себя, за внуков, 
правнуков. Хочется, чтобы они никогда не ис-
пытали ужаса, который мы пережили! 
 Думаю, не она одна до сих пор воюет во 
сне, пытаясь защитить близких. Наши ветера-
ны – поколение непокорённых! 
 Сколько помню себя, День Победы всегда 
был особенным праздником в нашей семье. 
Он начинался с фронтовых песен и военных 
фильмов по телевизору. Я просыпался и пер-
вым делом отправлялся поздравлять наших 
дорогих фронтовиков. Когда я приходил, дед 
обычно уже готовил парадный костюм, ба-
бушка хлопотала на кухне. Приходили мои 
родители и мы всей семьей отправлялись на 
митинг к памятнику погибшим в Великой 
Отечественной войне, где 9 мая по традиции 
собирается вся деревня. Дедушка с бабушкой 
занимали почетные места у памятника среди 
других ветеранов. 
 Как я ими гордился в этот момент! По-
сле митинга к ним подходили дети, взрослые 
люди, чтобы сфотографироваться на память. 
 Я видел, что ветераны улыбались, слушая 

поздравления, но в глазах у многих блестели слезы, и 
думал: почему же они плачут в такой замечательный, 
радостный день! 
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Гжель – Минск: истоки тВорчестВа и МастерстВа
 Наступивший 2016 год в Белоруссии официально объявлен Годом культуры, поэтому выставка двух учебных заведений: Гжельского государственного университе-
та и Белорусского государственного университета культуры и искусств имеет особое значение.

 Выставка открылась в художественной галерее 
«Университет культуры» во Дворце Республики. На 
ней представлены произведения, выполненные в 
разных жанрах, техниках и материалах. В том чис-
ле живопись члена Творческого союза художников 
России доцента кафедры общепрофессиональных 
художественных дисциплин Е. В. Платова, кандида-
та технических наук, профессора кафедры дизайна 
Г. М. Гусейнова, заведующей кафедрой общепрофес-
сиональных художественных дисциплин профессора 
О. Б. Мышляевой; члена Союза художников профес-
сора кафедры дизайна А. В. Котышова; члена Москов-
ского союза художников преподавателя кафедры об-
щепрофессиональных дисциплин Т. В. Дудниковой 
и доцента кафедры дизайна А. А. Дудникова.
 Понятие «гжель» прежде всего ассоциируется с 
художественной керамикой. Традиционный гжель-
ский фарфор представлен работами заслуженного 
художника России декана факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Г. П. Московской 
и В. Д. Московского (композиция «Хозяюшка», скуль-
птура «На базаре», плакетка «Московский Кремль», 
чайный набор «Подмосковье»); заслуженного худож-
ника России доцента кафедры общепрофессиональ-
ных художественных дисциплин С. В. Олейникова 
и заслуженного художника России доцента кафедры 
декоративно-прикладного искусства Т. Д. Федоров-
ской (скульптура «Арлекин», ваза «Цветочная», шка-
тулка «Художник», фруктовница «Дарья», декоратив-
ное блюдо «Рельефное»); члена Союза художников 
России доцента кафедры сервиса и туризма И. В. Кор-
шуновой (сервиз «Посвящение Т. С. Дунашовой», де-
коративные блюда, вазы); члена Московского союза 
художников старшего преподавателя кафедры обще-
профессиональных дисциплин Д. Н. Титова (декора-
тивное блюдо «Зима»).
 Старший преподаватель кафедры общепрофес-
сиональных художественных дисциплин, член Все-

Одна из экспозиций работ студентов Белорусского государственного университета культуры и 
искусств

Ректор Гжельского государственного университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Ильке-
вич, заместитель министра культуры Республики Беларусь В. М. Черник и ректор Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств профессор Ю.  П. Бондарь на открытии выставки

Сервиз выпускницы ГГУ Дарьи Красниковой «Мистерии белых ночей»

Первые посетители выставки 

мык», «Николай Тур-
кин» и серией де-
коративных блюд 
«Подмосковье» заслу-
женного художника 
России профессора 
кафедры декоратив-
но-прикладного ис-
кусства и дизайна 
В. П. Сидорова.
 Мы хотели пока-
зать разноплановые 
работы, разные кера-
мические материалы. 
Сегодня гжель извест-
на многим лишь как 
фарфор, расписан-
ный кобальтом, но 
в истории промысла 
были разные этапы 
развития: изготавли-
вали майолику, по-
луфаянс, фаянс, фар-
фор, затем мастера 
освоили современные 
технологии, которые 
расширили цветовую 
палитру. Появились 
новые возможности 
для экспериментов. 
Передовые техноло-
гии в изготовлении и росписи керамики осваивают 
сегодня студенты Гжельского университета.
 На выставке представлены лучшие работы студен-
тов второго – шестого курсов, лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов. Это академическая, 
декоративная живопись и, конечно же, керамика. 
В экспозиции было представлено несколько раз-

 Конечно, нам было интересно не только себя 
показать, но и других посмотреть – познакомиться 
с творчеством белорусских коллег. Факультет тради-
ционной белорусской культуры и современного ис-
кусства Белорусского государственного университета 
культуры и искусств представил на выставке лучшие 
работы преподавателей кафедры народного декора-
тивно-прикладного искусства: изделия ткачества, 
декоративные панно, соломоплетение, керамику, 
декоративные композиции из дерева, народные ду-
ховые музыкальные инструменты, реконструирован-
ные преподавателем кафедры этнологии и фольклора 
Александром Сурбой. Несмотря на разноплановость, 
экспозиция воспринималась цельно, широко пред-
ставляя многогранное творчество братских народов. 
Выставка вызвала всеобщий интерес, на ее открытии 
выступили заместитель министра культуры Респу-
блики Беларусь В. М. Черник, советник по культуре 
посольства Российской Федерации в Республике Бела-
русь М. О. Новодворская, ректор ГГУ Б. В. Илькевич, 
ректор БГУКИ Ю. П. Бондарь.
 Работа выставки широко освещалась в сред-
ствах массовой информации. Репортажи с откры-

тия появились в белорусских газетах, представи-
тели ГГУ выступали в прямом эфире центрального 
радио и на телевизионных каналах «Беларусь 1» и 
«Беларусь 2».
 Праздник украсило выступление фольклорного 
ансамбля студентов БГУКИ. Большой интерес вызвал 
мастер-класс гжельской росписи, который провела 
доцент кафедры сервиса и туризма ГГУ И. В. Коршу-
нова.
 Мы благодарим за плодотворное сотрудничество 
наших белорусских коллег. 

Г. П. Московская,
заслуженный художник России,

декан факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна 

ноплановых сервизов: 
«Мистерии белых но-
чей» Дарьи Краснико-
вой, «Тридевятое цар-
ство» Ольги Сысоевой, 
«Цунами» Екатерины 
Тен, «Летняя встреча» 
Веры Шимбиревой, 
«Муза искусств» Киры 
Леваковой, «Весна» Ва-
дима Чаплыгина, «Сва-
дебный» Елены Будаш-
киной.
 Внимание многих 
посетителей привлекли 
оригинальные декора-
тивные вазы «Нежность» 

российской творческой общественной организации 
«Союз художников России» А. В. Морозова представила 
декоративное блюдо «Рады встрече гостей»; препода-
ватель кафедры декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, аспирантка ГГУ О. А. Первозванская – 
панно «1914 год».
 Посетители выставки познакомились с традици-
онной майоликой: она представлена  скульптурной 
композицией «Гуляй, масленица!» члена Творче-
ского союза художников доцента кафедры дизайна 
А. В. Катасоновой; портретами «Сказочник», «Кал-

Екатерины Воротнико-
вой, «Венеция» Алек-
сандра Жмычкова, «Ди-

веево» Раисы Хачатурян. Украшением зала стали 
скульптурные композиции «Иван Купала» Дарьи Ду-
бровиной, «Гжельцы» Галины Сливковой, «Зимние 
забавы» Родиона Артамонова.
 Участниками выставки стали и гжельские худож-
ники, продолжающие образование на заочном факуль-
тете университета: Валентина Чепрасова (декоратив-
ный сосуд «Петух», скульптура «Ветер», изразец «Живу 
во Гжели»), Татьяна Сивова (блюдо «С  Победой!», блюдо 
«С праздником, Варя!»), Эльвира Зинонова (панно 
«Охота»).
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 Встреча деловая и ра-
душная как со стороны рек-
тора Белорусского государ-
ственного университета 
культуры и искусств Ю. П. 
Бондаря, так и директора ху-
дожественной галереи «Уни-
верситет культуры» П. М. Са-
потько.
 Два дня шел монтаж. 
По мысли организаторов, 
выставка работ педагогов и 
студентов Гжельского госу-
дарственного университета 
и Белорусского государствен-
ного университета культуры 
и искусств (БГУКИ) должна 
продемонстрировать лучшее, 
что есть в двух творческих 
школах России и Белоруссии 
в области декоративно-при-
кладного искусства, живопи-
си и графики.
 Открытие выставки 
имело широкий резонанс в 
Министерстве культуры и 
Министерстве образования 

| международное сотрудничество |

тепло дружеских Встреч
 Последние четыре месяца факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна был в приятных и ответственных заботах – в подготовке к открытию 
в столице Белоруссии выставки «Гжель – Минск: истоки творчества и мастерства». И вот мы в Белоруссии.

Работу выставки в Минске 
широко освещали средства 
массовой информации 
Белоруссии
Газеты:
«СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия»),
«Минский курьер», «Вечерний Минск», «Культура», 
«Літаратура і мастацтва», «Настаўніцкая газета».

Журнал:
«Мастацтва» 

Радио:
Первый национальный канал белорусского радио,
«Беларусь», «Культура»,«Минск», «Столица», 
«Минская волна».

Телевидение:
канал «Беларусь-1» (Белтелерадиокомпания),
канал «ОНТ» (Общенациональное телевидение).

который должен послужить обогащению культур наших 
народов. 
 Для нашей делегации была подготовлена интерес-
ная культурная программа: обзорная экскурсия по го-
роду, посещение выставочного зала в Республиканском 
театре белорусской драматургии и выставки работ уче-
ников и преподавателей гимназии-колледжа искусств 
имени И. В. Ахремчука «Час магната», премьера оперы 
«Кармен» в Большом театре оперы и балета, мюзикл «Ду-
бровский» в Театре музыкальной комедии. О мюзикле 
хочется сказать особо. «Дубровский» – это уникальный 
проект, который осуществлен силами студентов и вы-
пускников Белорусского государственного университета 
культуры и искусств. Его главным продюсером стал рек-
тор БГУКИ Ю. П. Бондарь в содружестве с композитором 
Кимом Брейтбургом и эстрадно-симфоническим орке-
стром под руководством белорусского дирижера Анато-
лия Кудина. 

 Тепло встреч ощущалась повсюду – будь то театральные вечера, круглый стол или об-
зорная экскурсия, которую провела заслуженный художник Белоруссии М. С. Борисенко.
 Мы посетили Национальную галерею имени Савицкого, Троицкое подворье, 
Минскую ратушу, Свято-Духов кафедральный собор, костел св. Симеона и св. Елены, 
монумент Победы, Республиканскую библиотеку.
 Наша делегация увидела немало, и знакомство с белорусской культурой и искус-
ством будет продолжаться, ведь наше сотрудничество развивается.

О. Б. Мышляева,  заведующая кафедрой
общехудожественных дисциплин, профессор

Делегация Гжельского университета в музее редких книг БГУКИ

Выступает фольклоный ансамбль Белорусского государственного университета культуры и 
искусств

Белоруссии, в творческих союзах художников и кинематографистов, в СМИ и мно-
гих других организациях. Мы постоянно испытываем искренний интерес к работам, 
представленным на выставке, к деятельности университета и организации проекта, 

В музее музыкальных инструментов БГУКИ

В мастерских Минской государственной гимназии-колледжа искусств

Организаторы выставки во время выступления на 
белорусском радио
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 Второй тур будет проходить 15 – 19 февраля в Московском университете 
дизайна и технологий. В программе этого этапа конкурса запланированы 
мастер-классы, выставка работ участников форума, круглый стол, посвя-
щенный проблемам современного искусства. В общем, будет интересно. 
 На церемонии награждения будут названы лауреаты в номинациях: 
«Живопись», «Графика», «Фотография», «Дизайн», «Арт-объект», «Лучшая 
презентация творческой работы». 
Желаем Ане победы в этих состязаниях!

И. Н. Белоусова,
старший специалист по учебной и воспитательной работе

| вот это дело! |

В состязаниях за арт-будущее победила 
студентка ГжельскоГо униВерситета
 Студентка второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, редактор газеты 
общежития ГГУ «Дом солнца» и активный автор «Истоков» Анна Теребикина вошла в число победителей 
первого, заочного тура Всероссийского культурного форума «Актуальные проблемы современного искусства 
(Арт-будущее)» в номинациях «Живопись» и «Дизайн». 

Медаль за практику
 Мы знаем, что без хорошей практики дельного специалиста не получится. С теорией у студентов, обучаю-
щихся только по учебникам, все может быть хорошо, в реальной же работе обязательно возникнут трудности.

 Так считал Михаил Коротков, студент нашего от-
деления, поэтому к выбору места практики всегда от-
носился очень серьезно. В Подмосковье сегодня много 
строится жилья и промышленных объектов, со многими 
организациями университет заключил договора о про-
хождении практики студентами и трудоустройстве вы-
пускников. Но Михаил решил не ограничиваться этим, 
а посмотреть в Интернете другие возможности. Так на 
третьем курсе он попал на практику в Главное управле-
ние специального строительства по территории Цен-
трального федерального округа. Местом практики опре-
делили реконструкцию одного из зданий в Москве. Дело 
ответственное, непростое, но и прораб, и начальник 
участка, как выяснились, практикантом остались до-
вольны. Когда через год Михаил снова пришел на прак-
тику в Спецстрой, после собеседования ему предложили 
поработать в отделе сопровождения исполнительной до-
кументации. Предложение было неожиданным. Вместе 
с сотрудниками отдела ему предстояло анализировать 
документы, проверять их соответствие с выполненными 
на объектах работами. Через два месяца, когда практика 

 Стройка с 
первого взгля-
да поражала 
масштабами. 
На ней работа-
ли несколько 
строительных 
организаций, 
на лето при-
ехали студен-
ческие строй-
отряды из 
п р о ф и л ь н ы х 
вузов Сиби-
ри и Дальнего 
Востока.
 – Основ-
ной моей за-
дачей было 
готовить ис-
полнительную 
документацию 
объектов, ко-
торые строит 
на космодроме 

пора на Фестос!
 Еще в январе в университете началось что-то 
вроде весенней лихорадки, среди студентов только и 
слышно:
  – А ты будешь участвовать?
 – А какие в этом году номинации? 

 Говорят, это происходит каждый год, с тех пор как 
наш вуз стал активным участником Московского фе-
стиваля студенческого творчества «Фестос». И с каж-
дым годом в университете становилось все больше не 
только участников, но и победителей фестиваля, а в 
2013 году Гжельский университет (в то время – Гжель-
ский государственный художественно-промышлен-
ный институт) занял первое место среди московских 
вузов в номинации «Творческое участие вуза в фести-
вале». Были представлены практически все творче-
ские номинации: от традиционных – до ультрасовре-
менных, что не удивительно, если знаешь, как много 
творческих людей учится в университете. «Фестос» 
помогает им раскрыть свой творческий потенциал и 
креативность. 
 Только в прошлом году звания лауреата фести-
валя были удостоены 24 студента ГГУ, в их числе 11 в 
номинации «Студенческая палитра»: Ирина Заболот-
няя, Екатерина Тен, Татьяна Дорошенко, Ирина Сиво-
ва, Светлана Леванович, Дина Котомина, Антонина 
Истомина, Дмитрий Носов, Лидия Ежова, Вероника 
Глоба, Надежда Бычкова.
 Своим мнением поделилась студентка факульте-
та декоративно-прикладного искусства и дизайна Та-
тьяна Дорошенко : 
 – На мой взгляд, «Фестос» – очень интересный, 
разносторонний фестиваль. Это праздник для талант-

ливых студентов. Я участвовала в нем не один раз, 
и мне очень нравится, что фестиваль дает темы для 
размышления и реализации их в творчестве. Очень 
важно, что участие в «Фестосе» – это и возможность по-
казать свои работы на выставках. Это очень престиж-
но, а главное интересно. Ведь искусство создается для 
зрителя. Кроме того, на выставках можно выяснить-
взгляд других художников на те же темы. Я всегда 
говорю: участие в конкурсах – это победа для самого 
себя, проверка своих сил, это – бесценный опыт! 
 Мария Сельдюкова в прошлом году была в числе 
победителей в номинации «Художественное слово».
 – Я выступала со своей однокурсницей Юлией 
Румянцевой. Мы подготовили литературно-музы-
кальную композицию, посвященную 70-лети Победы, 
Очень волновались, как примут зрители, но они, мне 
кажется, прониклись этой темой. «Фестос» – это фести-
валь, на котором можно подняться на ступень выше 
в своем саморазвитии, в творчестве, независимо от 
того, займешь ли ты нем какое-то место. 
 Опыт участия в конкурсе нашего университета, 
по-моему это вполне доказал. Кто куда, а я –готовить-
ся к конкурсу! 

Дарья Кузниченко
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и 

дизайна

Студенты Гжельского университета ежегодно принимают актив-
ное участие в проекте «Фестос . Студенческий творческий лидер»

ГУССТ №1 (Главное управление специального строитель-
ства). Признаться, это было очень напряженно: 30 дней 
на космодроме, неделя отдыха – и снова в командиров-
ку, потом опять неделя отдыха – и снова командировка. 
Очень хотелось побывать в Китае – граница рядом, без-
визовый режим… В один из приездов домой даже офор-
мил загранпаспорт, но поехать в Китай так и не удалось, 
на это просто не было времени, – рассказывает Михаил. 
– Когда появлялась возможность передохнуть, мы ездили 
на озеро, купались в речке – вода была ледяной, но это 
никого не останавливало, потому что было очень жарко. 
 За свою работу Михаил получил не только матери-
альное вознаграждение, ему вручили памятную медаль 
«Участнику строительства космодромом Восточный». 
Можно сказать, старт в профессию прошел удачно, но 
что дальше? Останется эта история приятным воспоми-
нанием, или будет иметь продолжение? 
 – Надеюсь на продолжение, – заверил Михаил, – со-
мнений в том, чем заниматься после окончания кол-
леджа, никогда было: поступать в институт. Правда, 
раньше собирался поступать на очное обучение, а те-
перь решил совместить учебу с работой. Я думаю, учить-
ся нужно постоянно, если хочешь быть успешным. Ког-
да проходил практику, заметил, что в отделе постоянно 
кто-нибудь учится на курсах, повышает квалификацию. 
Иначе нельзя, ведь в экономике и на производстве по-
стоянно меняется ситуация, жизнь не стоит на месте!

Л. Н. Баранова, заместитель директора
колледжа ГГУ по учебной работе

Студент строительного отделения Михаил 
Коротков

была успешно завершена, поступило еще одно неожи-
данное предложение: поработать летом на космодроме. 
Это была фантастика! Всем известно, что «Восточный» – 
главная космическая стройка России, уникальнейший 
объект, который строится по новейшим технологиям. 
Даже просто увидеть все это, прикоснуться к истории – 
награда!
 Уже на следующий день после оформления на 
работу, Михаил отправился на 30 дней в первую в 
своей жизни командировку. И летел на космодром 
уже не практикант, а специалист первой категории! 
Дорога была дальней: больше семи часов лета до 
Благовещенска, еще несколько часов автобусом до 
таежного Углегорска, – а там уж и до «Восточного» 
рукой подать…

Скоро первый старт!

Анна Теребикина и её конкурсные работы
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 Был организо-
ван сбор круп, сухо-
го корма, лекарств, 
консервов и всего 
необходимого для 
питомцев Ногин-
ского муниципаль-
ного приюта для 
собак. Принять уча-
стие в акции могли 
все желающие.
 Несмотря на 
то, что это был пер-
вый опыт, акция 
прошла успешно. 31 
января в Ногинский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
приют было переда-
но более 45 кг сухого 
корма, более 14 кг 
лакомств, более 25 
кг макарон, 15 ба-

секрет был прост
 Это была сенсация: в числе победителей традици-
онного кулинарного поединка, который проводится в 
общежитии, двое юношей, причем оба – первокурсники!

 Ни для кого не секрет, что первокурсникам, кото-
рые переселяются из родного дома в общежитие, бывает 
трудно освоиться в самостоятельной жизни, справиться 
с бытом. 
 «Картошечка» Павла Масликова, отмеченная жюри 
за вкус и оригинальность оформления, и картофельные 
зразы со множеством разнообразных начинок Дмитрия 
Борисенко наводят на мысль, что адаптация прошла 
успешно, если парни преуспели даже в поварском ис-
кусстве не меньше, чем девушки. 
 – Готовить умею, хотя особо и не люблю, – честно 
признался Дима Борисенко, когда спросили, откуда 
у него такие оригинальные рецепты картофельных 
блюд.  – А рецепты из тетрадки. Я их писал, когда 
учился на повара-кондитера в Муроме…

| студенческая жизнь |

униВерситетская елка – это ВсеГда 
праздник!
 Традиционно в дни новогодних и рождественских каникул в Гжельском государственном университете про-
водится детский праздник. Этот год не стал исключением. Студенты приготовили для малышей сюрприз.

ГеокешинГ или экотуризМ?
Каким будет завтрашний день туриндустрии? Найти ответ на этот вопрос можно было, побывав на еже-
годной студенческой научно-практической конференции «Мы – будущее туриндустрии», которая состоялась 
27 января на отделении сервиса и туризма.

поМоГли приюту
 В декабре 2015 и январе объединенный совет обу-
чающихся и волонтерский клуб ГГУ впервые провели 
акцию «Помоги братьям нашим меньшим».

 5 января организаторы 
дважды показали представ-
ление «Новогодняя история»: 
утром на елку пришли дети 
и внуки преподавателей и 
сотрудников университета, 
а затем состоялся праздник 
для учащихся детских ху-
дожественных школ ГГУ из 
г. Раменское, пос. Кратово, 
пос. Электроизолятор. Около 
200 детей и примерно столько 
же взрослых побывали в этот 
день в университете.
 В холле первого этажа 
гостей встречали сказочные 
персонажи. Здесь проводи-
лись новогодние игры, заба-
вы и аттракционы. Студенты 
факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна 
Александр Исаев, Анна Бирю-
кова и Анастасия Кудреватых 
порадовали детей рисунками 
аквагрима. Вместе с героями 

ли в роли Бабы-яги, Татьяна Иващенко – Филина, Иван 
Мельник играл Ивана, Мария Банетова – Водяного, Але-
на Трифонова – Забаву.
 После спектакля дети получили сладкие подарки и 
призы, сфотографировались с Дедом Морозом и други-
ми сказочными персонажами. Университетская елка – 
это праздник, который создает хорошее настроение и 
надолго остается в памяти.

Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ

по социальной и воспитательной работе

 C докладами выступили шесть человек, некоторые 
участники, такие как Арина Наримбетова, Даниэлла 
Бачу, Роман Арустамян, подготовили по два выступле-
ния. Темы докладов охватывали многие направления ту-
ристской индустрии и гостиничного бизнеса.
 На конференции были представлены работы раз-
ного уровня подготовки и разработанности темы, по-
этому члены президиума, подводя итоги, долго об-
суждали выступления, умение студентов работать с 
аудиторией и т.п.
 В ходе обсуждения были особо отмечены работы 
Елизаветы Ванчуркиной «Экотуризм: проектирование, 
технологические особенности», Романа Арустамяна и 
Марии Галкиной «Геокешинг как вид самодеятельного 
туризма». Предлагаем познакомиться с работой Романа 
и Марии (в сокращении).

М. В. Казакова, 
председатель комиссии профессиональных циклов

по специальностям Туризм и Гостиничный сервис

Из доклада Романа Арустамяна и Марии Галкиной

 С давних пор тема поиска кладов окружена атмос-
ферой притягательной таинственности. Множество лю-
дей посвящает жизнь раскрытию тайн, среди которых 
есть вполне реальные тайники и клады. Во все времена 
поиск сокровищ был для человечества увлекательным 
занятием. Но лишь с появлением двух великих изобре-
тений: Интернета и спутниковой навигации – эта зада-
ча для избранных превратилась в игру для всех.
 Геокешинг является одной из разновидностей гео-
графического ориентирования, которая представляет 

 Для того чтобы стать участником игры, необходи-
мо зарегистрироваться на сайте, выбрать один из заин-
тересовавших тайников и с помощью GPS-навигатора 
найти спрятанный контейнер. 
 Среди поклонников этой игры можно встретить са-
мых разных людей — от отдельных студентов до целых 
семей, для которых совместные занятия геокешингом 
стали традицией. На международном сайте опублико-
вана информация о более чем двух миллионах тайни-
ков в разных странах мира, в том числе несколько сотен 
«секретов», спрятанных на территории России. 
 Существуют несколько типов тайников. Самый по-
пулярный – герметичный контейнер, в котором можно 
найти блокнот с ручкой (своего рода журнал регистра-
ции) и «клад». Обычно эту роль играют сувениры, ком-
пакт-диски, значки и т.п. Игрок может отметиться в 
блокноте и на сайте, забрать любую вещь из контейнера 
при условии ее замены равноценным предметом. 
 Большой популярностью пользуются «виртуаль-
ные» тайники. Здесь никаких контейнеров искать не 
нужно. Достаточно просто добраться до указанного ме-
ста, найти ответ на контрольный вопрос или решить по-
ставленную автором задачу и отправить ответ. Обычно 
спрашивают то, что можно узнать только после посеще-
ния заданной точки. 
 Третий тип тайника – «пошаговый». Он может быть 
как «виртуальным», так и «традиционным» или их ком-
бинацией. Чтобы найти «пошаговый» тайник, необхо-
димо пройти несколько этапов. 
 Многие геокешеры после посещения тайников описы-
вают на специализированных форумах свои впечатления. 
Эта увлекательная игра стала одним из видов туризма.

народных сказок Лисой Патрикеевной, Бабой-ягой, 
Лешим, Зайцем Трусишкой, Медведем Потапычем, 
Дедом Морозом и Снегурочкой малыши участвовали в 
конкурсах, играли и развлекались. Затем детей пригла-
сили в актовый зал.
 Коллектив театра-студии СТЕП (художественный 
руководитель С. К. Ярр) подготовил для малышей музы-
кальный спектакль «Летучий корабль», в котором роли 
сказочных героев исполнили студенты факультета и от-
деления сервиса и туризма. Тимур Терьков играл роль 
Полкана, Алина Луцишина и Алина Ефремова выступа-

Выступают Роман Арустамян и Мария Галкина

Праздник для детей начался уже в фойе

собой поиск спрятанных предметов 
по координатам с помощью специ-
альных устройств. Это географическая 
игра, в которой любой может принять  
участие. Смысл ее заключается в том, 
чтобы отыскать по GPS-координатам 
тайники, спрятанные другими участ-
никами.
 По официальным данным счи-
тается, что в  России геокешинг по-
явился в 2002 году. В основном его 
сравнивают с международным. Но в 
российской версии игры есть жест-
кое требование: тайники обязательно 
должны иметь какую-либо культур-
ную, природную или историческую 
ценность. К тайнику необходимо сде-
лать описание, в котором следует ука-
зать точные координаты места, его 
историю, рекомендацию, что можно 
посмотреть.

 Вот тебе 
и раз, оказы-
вается, мы 
имеем дело 
с профес-
с и о н а л о м ! 
Разными пу-
тями люди 
приходят в 
п р о ф е с с и ю , 
находят свое 
п р и з в а н и е , 
у некоторых 
на это уходят 
годы. Можно 
ли считать 
эти годы по-
т е р я н н ы м 
в р е м е н е м ? 
Дима так не 
считает, по-
скольку он, 
как выясня-
ется, успевал 
и кулинарные рецепты записывать, и учиться в худо-
жественной школе, и резьбой по дереву заниматься. 
Когда окончил училище, проблемы, чем заниматься 
дальше, для него не было: хотел заниматься только 
искусством. По совету старших («сказали, что доброе 
это место и учат хорошо») он отправился поступать на 
художественное отделение колледжа ГГУ, где теперь и 
учится.
 Но поварская наука тоже пригодилась, и не только 
для участия в конкурсах, чтобы поразить товарищей 
своим умением. Дома, к примеру, если маме некогда, 
Дмитрий вполне и сам может накормить семью разно-
солами.

Анна Теребикина, студентка факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна

Приятного аппетита!

нок консервов, пять упаковок круп, 11 банок сухого мо-
лока, влажный корм, лекарства, миски, игрушки и т.д. 
 Это был первый опыт подобных поездок, но очень 
хочется верить, что не последний.
 Студенты ГГУ передали в приют собранное, позна-
комились с его обитателями, погуляли с собаками, по-
могли в уборке вольеров, познакомились с волонтерами 
и приняли твердое решение еще не раз вернуться сюда. 
 У каждого, кто обитает в приюте, свой характер, 
своя история, но всем им необходимо общение с людь-
ми, нужен свой дом и любящий хозяин.
 Спасибо всем, кто принял участие в акции!

Е. А. Елина,
социальный педагог

Не грусти, Дружок!
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| будем спортивными! |

студенты униВерситета на 
открытии ледоВой арены
 25 января, в День российского студенчества, студенты ГГУ участвовали в спор-
тивном празднике на открытии Ледовой арены имени хоккеиста Владимира Лут-
ченко, построенной в г. Раменское по областной программе «Наше Подмосковье».

как Воспитать чеМпионоВ
 17 января спортсмены ГГУ приняли активное участие в открытии фитнес-
центра «Микс» в поселке Электроизолятор. 
 Самбисты и дзюдоисты Валерия Шевченко, Тихон Сомов, Денис Малов, Ни-
кита Разумовский, Дмитрий Штамов, Бегзод Ташбаев, Нина Салтанова высту-
пили на открытии центра с показательными выступлениями. 

пора Встать на коньки!
 16 января студенты ГГУ Александр Куров, Роман Басенков, Дария Марай-
кова и Александр Филиппов приняли участие в празднике по случаю открытия 
хоккейного ледового поля на стадионе в поселке Электроизолятор. 

настрой – на победу
 
 16 – 24 января в Ижевске состоялось лично-командное Первенство России по 
стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из 
малокалиберного оружия, в которых успешно выступила студентка второго кур-
са отделения сервиса и туризма (специальность Физическая культура) колледжа 
ГГУ Мария Иванова.

 Затем состоялись соревнования, в которых отличились самбистки ГГУ: студент-
ки художественного отделения Валерия Шевченко и Нина Салтанова стали победи-
тельницами в подтягивании на перекладине и в упражнениях на глубокие присе-
дания. Призами для победителей соревнований стали электронные карты, которые 
дают право бесплатного посещения фитнес-центра.
 Спортсмены ГГУ получили приглашение принять участие в работе центра. Кан-
дидат в мастера спорта по дзюдо Денис Малов будет заниматься с юными дзюдоиста-
ми, чемпионка Московской области среди студенток, серебряный призер Московской 
области по самбо Валерия Шевченко – с самбистами, студент факультета экономики и 
управления Никита Разумовский и аспирантка ГГУ Ксения Разумовская – общей и спе-
циальной физической подготовкой с дошкольниками-самбистами, Петр Зезюлин – 
грепплингом. Возможно, кто-то из их будущих воспитанников со временем захочет 
продолжить занятия спортом на профессиональной основе и поступит в университет 
на специальность Физическая культура. 

Спортклуб ГГУ

 На мероприятие собрались любители физкультуры и спорта, жители поселка и 
окрестных сел. Глава Раменского района В. Ф. Демин и глава Новохаритоновского 
сельского поселения Н. А. Ширенина поздравили всех с открытием катка и наградили 
работников стадиона за активную помощь в его строительстве. После торжественно-
го разрезания красной ленточки на лед вышли юные фигуристы и хоккеисты, затем 
праздник, в котором могли принять участие все желающие, продолжился представ-
лением с участием сказочных персонажей.

Пресс-центр ГГУ

 Университет представил две команды на соревнования «Веселые старты». В ко-
манду «Гжелюшка» вошли студенты колледжа ГГУ, за «Позитив» выступали студенты 
университета. Участникам соревнований необходимо было проехать змейкой, пока-
тать девочек на тюбингах, показать владение клюшкой и шайбой и, самое главное, 
показать сработанность команды, взаимовыручку и поддержку. 
Закончились «Веселые старты» катанием под музыку на новом льду.

Л. А. Кузнецова,
специалист по социально-культурной работе

 В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров Мария заняла 
второе место в команде с Дарьей Болдиновой и Аленой Фоминой, уступив первое ме-
сто всего на 0,2 очка.
 В стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров (три положе-
ния) Мария Иванова показала результат 438,9 очка и заняла третье место.
Вернувшись с соревнований, она поделилась впечатлениями:
 – В целом я довольна результатами выступления. Сейчас идет подготовка к чем-
пионату России среди взрослых, результаты которого будут учитываться в отборе на 
следующее Первенство Европы. По состоянию здоровья я некоторое время не могла 
участвовать в соревнованиях, но теперь готова к новым экспериментам, тренировкам 
и достижениям.
Мария настроена на победу. Пожелаем ей успехов!

В. В. Овчинникова, мастер спорта
международного класса, преподаватель кафедры физической культуры

и безопасности жизнедеятельности, аспирантка ГГУ

Мария Иванова – бронзовый призер Первенства России

На воротах студент второго курса отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ (специальность 
Физическая культура) Александр Куров

Показательные выступления. Валерия Шевченко выполняет упражнение «Прыжок через 
препятствие»

Команды студентов ГГУ «Гжелюшка» и «Позитив» на открытии Ледовой арены в Раменском


