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учимся
фестиваль «Синяя птица» набирает высоту Мы
в Гжельском

15 – 17 апреля в университете состоялся XXXIII Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016», посвященный Году российского кино.
Рассказ о фестивале на стр. 4 – 5

4

университете

В прошлом номере газеты «Истоки» мы опубликовали впечатления студентки второго курса
факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна Ирины Фроловой («Мы учимся в Беларуси»,
«Истоки» №3, март 2016 г.), которая поехала учиться
в Белорусский государственный университет культуры и искусств по программе международного студенческого обмена между Гжельским государственным
университетом и белорусскими вузами. Студентки белорусских вузов, которые проходят обучение в
Гжельском университете, разумеется, не остались в
долгу и тоже поделились впечатлениями…
(Читайте их на стр. 3)

3

Ансамбль «Полянка» культурно-досугового центра «Куровское» в числе победителей фестиваля

Международный научный форум
«Молодежь в науке и творчестве»
27 апреля в ГГУ состоялся международный научный форум обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» –
ежегодное научно-творческое мероприятие для аспирантов, студентов и школьников.
В форуме приняли очное и заочное участие более 500 представителей учебных заведений Москвы, Московской области, городов России и зарубежных стран – Белоруссии, Грузии, Гватемалы, Казахстана, Китая, Сербии, Украины.
С приветственным словом к участникам меротарных наук» (руководитель Т. А. Дугарская, доцент
приятия обратилась проректор по учебной работе ГГУ
кафедры общеобразовательных дисциплин ГГУ, канкандидат психологических наук И. А. Фарафонтова.
дидат юридических наук, доцент); «Актуальные проДоклады пленарного заседания были посвящены акблемы социальных и естественных наук» (руководитуальным проблемам декоративно-прикладного истель И. Н. Дубовицкий, доцент кафедры психологии
кусства и дизайна, народных художественных прои педагогики ГГУ, кандидат педагогических наук).
мыслов, педагогики профессионального образования,
Выступления докладчиков носили преимущесервиса и туризма, государственного управления.
ственно дискуссионный характер, включали исслеСостоялась церемония награждения студентов
довательскую составляющую, сопровождались преуниверситета и колледжа, ставших лауреатами вузовзентациями, видеороликами и вызвали большой
ского конкурса научных и творческих работ обучаюинтерес у слушателей.
щихся «Надежда науки и творчества», работы которых
На итоговом заседании выступили руководитеэкспонировались на выставке в холле
университета.
Ф о р у м
продолжил
работу на секциях:
«Декоративноприкладное
искусство» (руководитель О.
Б. Мышляева,
заведующая
кафедрой общепрофессиональных художественных
дисциплин
ГГУ, кандидат
философских
наук,
профессор); «Сервис и туризм
в
контексте
Работа секции «Педагогика и психология в практике современного образования»
культуры» (руководитель Т. Б. Лисицына, заведующая кафедрой серли секций, отметившие лучшие доклады. По итогам
виса и туризма ГГУ, кандидат педагогических наук,
мероприятия планируется издание сборника научдоцент); «Экономика и управление в условиях криных работ.
зиса» (руководитель З. Ф. Байгильдина, доцент кафеН. В. Соловьева,
дры теории и организации управления ГГУ, кандидат
заведующая научно-исследовательским отделом,
философских наук); «Актуальные проблемы гуманикандидат филологических наук, доцент

Знаете ли вы гжель?
13 апреля в Москве, в Конгресс-центре Торговопромышленной палаты Российской Федерации состоялась XXXI конференция ассоциации «Народные
художественные промыслы России», в которой участвовали преподаватели и студенты Гжельского университета.
В работе конференции
приняли участие руководящие работники Администрации
Президента
РФ, Правительства РФ, Государственной Думы, федеральных министерств
и ведомств, органов исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации, руководители и
специалисты промыслов,
представители торговых
организаций.
Гжельский
университет является активным
членом ассоциации «Народные
художественВыступление декана факультета декоративно-прикладного
ные промыслы России».
искусства и дизайна заслуженДекан
факультета
деного художника России профессокоративно-прикладнора Г. П. Московской
го искусства и дизайна
заслуженный художник России доцент Г. П. Московская выступила на конференции с докладом:
«Развитие
непрерывного
художественно-промышленного образования в регионах народных художественных промыслов (на примере народного художественного промысла Гжель)». Был продемонстрирован
видеофильм о деятельности факультета декоративноприкладного искусства и дизайна. Преподаватель колледжа ГГУ Н. А. Некрасова и студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ю. Бабаева,
М. Белоус, Н. Бычкова, Е. Душакова, В. Затрускина,
А. Леонтьева, Т. Попова познакомили участников мероприятия с деятельностью Гжельского государственного
университета.
Пресс-центр ГГУ
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Когда знаешь, что прав

Короткой строкой

Трудно представить успешным человека, грамотным специалистом без знания права. Знание права позволяет человеку чувствовать себя уверенно в любой ситуации, ориентироваться в огромном количестве
норм, правил, установленных государством. Это необходимое условие формирования правового государства и
гражданского общества. Но особенно важно, конечно, отличное знание права для профессионалов.

Брейн-ринг студентов второго курса отделения правоведения

29 апреля
преподаватель
С. С. Шеморакова провела со студентами второго курса специальности Право и организация социального обеспечения брэйн-ринг.
Студенты разделились на три команды: «Юристы» под руководством капитана Сергея Глазова,
«Боги Олимпа» под руководством
Дмитрия Горна и «Оптимисты»
под руководством Ильи Волкова.
Командам были предложены различные теоретические и практические задания, и состязания начались.
Игра была посвящена ведущей отрасли права – конституционной. Вопросы и задания носили
творческий характер, требовали
от студентов умения практически
применить знания, полученные
на занятиях, проявить сообразительность, находчивость, умение
анализировать. Ребята молодцы,
все были на высоте!
М. В. Анашкина,
заведующая отделением правоведения

Студенты и преподаватели колледжа ГГУ приняли участие в научно-практической конференции,
состоявшейся 19 апреля в Речицкой школе и посвященной сразу нескольким юбилеям представителей
династии российских фарфористов Кузнецовых.
В 2016 году исполняется 255 лет со дня рождения
родоначальника этой династии Якова Васильевича
Кузнецова, осваивавшего производство фарфора в
Гжели, 235 лет – со дня рождения его сына Терентия
Яковлевича, 210 лет – со дня рождения Сидора Терентьевича Кузнецова и 170 лет – со дня рождения короля
российского фарфора Матвея Сидоровича Кузнецова.
Четыре юбилейных даты знаменитой семьи земляков!
Представители ГГУ выступили на конференции
с докладами об истории гжельского промысла и подготовили инсценировку отрывка из романа А. В. Перегудова «В те далекие годы…»
23 апреля любители театра побывали во МХТе им.
А. П. Чехова на спектакле «Год, когда я не родился».
Постановку по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря» осуществил режиссер Константин Богомолов с актерами Московского театра-студии О. П. Табакова на сцене легендарного Московского художественного театра
им. А. П. Чехова. Наши студенты и преподаватели окунулись в недалекое прошлое страны: 1978 год, жизнь
семьи высокопоставленного чиновника Степана Алексеевича Судакова, которого играет сам мэтр, Олег Павлович Табаков.
В спектакле также задействованы известные актеры Наталья Тенякова, Дарья Мороз и Александр Голубев, которые подарили зрителям замечательный
театральный вечер.
Пресс-центр ГГУ

Туристы «собирали чемодан»
8 апреля у студентов третьего курса специальности Туризм состоялся открытый урок по теме «Этика профессиональной деятельности», которую они изучают
в рамках освоения профессионального модуля «Управление функциональным подразделением организации». Занятие проходило в виде учебной выставки «Чемодан –
2016». Подобные мероприятия проходят на отделении сервиса и туризма ежегодно и предназначены для закрепления теоретических знаний, приобретения практических навыков делового общения и развития творческих способностей.
Студенты объединились в
группы, представляющие различные организации отрасли:
турагентство, ресторан, развлекательный центр и транспортное предприятие. Они должны
были предложить посетителям
выставки свои услуги – грамотно, доступно и ярко. Одно из обязательных условий – использование современных технологий.
Команды готовились к выставке
в течение двух недель: составляли презентации и буклеты,
продумывали организацию выставочного места и дизайн визитных карточек.
Посетителями выставки стали преподаватели и студенты
отделения сервиса и туризма,
представители администрации
колледжа.
Гостей
встречали
представители оргкомитета, ко-

торые помогали соориентироваться и регистрировали посетителей.
У стола регистрации и у каждого
представляемого на выставке объекта было много народу. С особенным интересом за процессом
наблюдали второкурсники: через
год им предстоит выполнять подобное задание.
Учебная туристская выставка «Чемодан – 2016» проходила в
атмосфере радушия и гостеприимства, свойственной для сферы
туризма, участники получили
неоценимый опыт делового общения, а гости смогли получить
представление об уровне подготовки студентов отделения сервиса и туризма.
М. В. Казакова,
председатель комиссии
профессиональных циклов
«Чемодан-2016» популярен среди студентов

Команда колледжа в числе лучших среди … вузов
Студенты отделения правоведения Юлия Крутовских, Наталья Ковальчук и Кирилл Мичугин представляли колледж ГГУ в XIII Межвузовской студенческой олимпиаде
«От профессии к мастерству», которую проводил Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 14–15 апреля 2016 г. Команда нашего колледжа выступала в номинации «Социальная работа». Кроме студентов нашего колледжа выступали команды семи вузов. Согласитесь, на таком фоне олимпийская бронза сияет
ярче золота…

Во время работы над заданием

Олимпиада проходила в режиме on-line и представляла собой
интеллектуальную конкурсную программу, состоящую из трех разделов.
На конкурсе-представлении «Моя профессия – мое будущее!»
было решено демонстрировать видеоролик Н. Ковальчук, свидетельствующий об интересе конкурсантки к будущей профессиональной
деятельности. Ролик приобрел достаточное количество голосов для
участия в следующем конкурсе.
Интеллектуальная викторина «Социальное ориентирование»
включала теоретические аспекты: теория, история социальной
работы и психология, а также задания на определение особенностей этого вида деятельности и профессионально-этических норм,
вопросы аналитического характера, предполагающие сравнительный анализ, и задания творческого характера. На обдумывание каждого предоставлялось 10 секунд.
В практическом конкурсе «Профессиональный маршрут» предлагалась проблемная ситуация, в которой участники конкурса должны были за 10 секунд выстроить последовательность профессиональных действий для ее разрешения.
Оценивали конкурсы 12 членов жюри по таким критериям, как
культура и грамотность речи, быстрота ответа, умение работать в
команде, аргументированность ответов, использование профессиональной терминологии.
По результатам состязаний команда колледжа ГГУ вышла на третье место в номинации.
Поздравляем победителей!
О. В. Мосейчук,
заместитель директора колледжа по методической и научной работе
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Надежда есть
всегда
Более 200 студентов приняли участие в ежегодном конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Надежда науки и творчества».

Работы студентов колледжа ГГУ
Конкурс проводился по таким номинациям, как
«Художественная керамика (фарфор)», «Художественная
керамика (майолика)», «Художественная керамика (шамот)», «Декоративная пластика (рельеф)», «Скульптура»,
«Проект художественной керамики», «Графика», «Живопись», «Рисунок», «Дизайн в керамике», «Упаковка»,
«Дизайн светильников», «Макет», «Художественная обработка дерева», «Коллаж», «Социальный плакат», «Дизайн-проект», «Витраж».
Упаковка
для
гжельской
продукции,
автор
Анна
Теребикина

1

Мы учимся в Гжельском университете

Прошло два месяца с того дня, когда мы, студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств и Белорусской государственной академии искусств, прибыли из Минска в Гжельский государственный университет по программе студенческого обмена. Нам предстояло здесь учиться в течение семестра по направлению Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
В университете
чества «Синяя птинас встретили раца Гжели», на котодушно. Порадовали
рый в университет
очень хорошие услоприезжает
моловия в общежитии: в
дежь из многих роснашем
распоряжесийских регионов и
нии целая квартира
зарубежных стран,
с ванной и кухней.
чтобы
посмотреть
Очень
приятным
работы сверстников
было знакомство с
и, конечно же, пососедями по общежиучаствовать самим.
тию и однокурсникаВ
холле
первоми: такая готовность
го этажа учебного
в любую минуту покорпуса была оргамочь, если нужно,
низована большая
такое радушие и обвыставка
декоращительность! В общетивно-прикладного
житии мы много риискусства, в актосуем – жизнь кипит,
вом зале проводиа значит, лень остались конкурсы колется на потом.
лективов и солистов
Раньше никому
художественной саАнастасия Корнелюк во время экскурсии по Москве
из нас не приходимодеятельности.
лось бывать в России, но слышали, что Гжель – крупА в мае в университете состоится международный
нейший керамический центр русской культуры, в
фестиваль художественной керамики, в котором могут
котором из поколения в поколение передаются маучаствовать все желающие, и мы с нетерпением ждем
стерство и традиции. Конечно, нам были интересны,
этого очень интересного и захватывающего события.
прежде всего, дисциплины, связанные с историей
В Москве мы посетили Третьяковскую галерею,
гжельского промысла и производством керамики, деПушкинский музей, Музей современных искусств,
коративной пластики, но мы с удовольствием изучаем
Исторический музей, частные выставки и такие доздесь и рисунок, живопись, историю искусств и мностопримечательности, как Красная площадь и Старый
жество других профильных предметов. Белорусский
Арбат. Исследуя московские достопримечательности
университет культуры и искусств более разнопрофильи архитектуру, вдохновлялись и набирались сил на
творческую работу в университете. Впечатляющим событием для нас стал спектакль по пьесе Бернарда Шоу
«Пигмалион» в Московском художественном театре им.
Горького. Замечательная постановка зарядила всех положительными эмоциями.

Набор
«Индийские
мотивы»,
автор
Дмитрий
Носов

Работы оценивало жюри под председательством
И. А. Фарафонтовой, проректора по учебной работе,
кандидата психологических наук. В состав конкурсной
комиссии также вошли: Н. В. Соловьева, заведующая
научно-исследовательским отделом, кандидат филологических наук, доцент; Г. П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный художник РФ, доцент; И. В. Алексеева,
заведующая кафедрой дизайна, доктор педагогических
наук, профессор; О. Б. Мышляева, заведующая кафедрой
общепрофессиональных художественных дисциплин,
кандидат философских наук, профессор; В. П. Сидоров,
профессор кафедры декоративно-прикладного искусства, Заслуженный художник РФ, доцент.
27 апреля в рамках международного научного форума обучающихся «Молодежь в науке и творчестве» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса, работы которых экспонировались на выставке
в холле университета. Поздравляем победителей! Желаем творческих успехов!
Пресс-центр ГГУ

Мария Николайчик осваивает гжельскую роспись

Студентка Белорусской государственной академии искусств
Алина Шумякова готовится к занятиям
ный в обучении специальностям для сферы искусства
и культуры. Гжельский университет профилируется на
керамике. И там, и там свои плюсы.
Гжельский университет находится в непосредственной близости от Москвы – всего час на пригородной электричке. Впервые побывав в столице, мы
неразрывно связали эти впечатления с Гжельским
университетом, российской атмосферой творчества,
доброты и жизнелюбия. Особенно впечатляет активность руководства университета и студентов: работа
ведется во всех направлениях, проводится много мероприятий, концертов, выставок.
В апреле здесь состоялся XXXIII Международный
фестиваль детского, юношеского и студенческого твор-

За время обучения в Гжельском университете мы
многое узнали, обучились гжельской росписи, основам
производственного мастерства, проектированию керамических изделий, выполнили множество заданий и
получили бесценные отзывы преподавателей, которые,
конечно же, учтем. Этот опыт пригодится и в нашей
профессии, и в жизни. Гжель навсегда останется в памяти!
Хочется поблагодарить за возможность обучения в
ГГУ администрацию наших университетов, в том числе
декана факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства БГУКИ Н. Е. Шелупенко и
декана факультета декоративно-прикладного искусства
БГАИ О. Г. Васильеву, и администрацию Гжельского
университета – за теплый прием, заботу и поддержку.
Мария Николайчик, студентка БГУКИ,
Анастасия Корнелюк, студентка БГУКИ,
Алина Шумякова, студентка БГАИ

Короткой строкой
Студентки художественного отделения колледжа ГГУ Мария Климовицкая, Валерия Коренева, Екатерина Ретота и преподаватели В. Б. Ощепков
и Н. А. Некрасова приняли участие в областной научно-практической конференции по декоративно-прикладному искусству «Барадулинские чтения – 2016», которая
была посвящена 80-летию со дня рождения исследователя народного искусства Василия Алексеевича Барадулина.
Конференция была организована на базе Центра
искусств и ремесел в г. Балашиха. Ее участниками
стали преподаватели высших и средних учебных заведений, научные сотрудники музеев, мастера народных промыслов, представители производств.
Президент Российской академии образования
доктор филологических наук, академик РАО Л. А.
Вербицкая выразила благодарность университету.
В 2015 г. вуз принял участие в конкурсе РАО «Лучшая инновационная площадка» по направлению
«Научно-методическое обеспечение инновацион-

ной образовательной деятельности». В исследовании,
представленном на конкурс, были отражены результаты работы экспериментальной площадки в аспекте
научно-методического обеспечения ее деятельности.
По итогам конкурса университет отмечен благодарственным письмом Президента РАО Л. А. Вербицкой за научный поиск и творческий энтузиазм.
Работы студентки художественного отделения
колледжа ГГУ Александры Шутовой признаны лучшими в III Международном конкурсе «Изобразительное
искусство» фестиваля «Таланты России».

В номинации «Лучшая студенческая работа»
Александра представила «Портрет подруги», «Натюрморт с гипсовой маской», натюрморт «Охотничий», выполненные в технике а ля прима
гуашевыми красками. Было отмечено удачное композиционное и колористическое решение. Александра награждена дипломом I степени, руководителю
ее конкурсных работ преподавателю художественного отделения колледжа ГГУ Е. А. Ванюшкиной вручен сертификат, подтверждающий подготовку победителя в Международном конкурсе.
Пресс-центр ГГУ
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«Синяя птица» набирает высоту

Фестиваль проводился под девизом: «Россия – наша жизнь и слава!». В нем приняли участие представители 110 общеобразовательных учреждений и учреждений
культуры Раменского, Орехово-Зуевского, Воскресенского, Шатурского, Талдомского, Люберецкого, Сергиево-Посадского, Ногинского, Коломенского районов Московской
области, а также участники из Москвы, Тверской, Владимирской и Свердловской областей и Кабардино-Балкарии, зарубежные конкурсанты из Белоруссии, Боливии,
Венесуэлы, Гватемалы, Казахстана, Китая, Колумбии, Мексики, Перу, Чехии, Южной Кореи, Эквадора.
Юные дарования выступали в номинациях:
«Художественное
слово»,
«Театральное
творчество», «Хоровое и
вокальное пение», «Авторская песня», «Музыкальное исполнение»,
«Хореография» и представили
творческие
работы на выставке декоративно-прикладного и изобразительного
творчества,
дизайнпроектов.
Исполнительское
мастерство конкурсантов концертной программы
оценивало

делам молодежи администрации Раменского района
Е. И. Холод;
– директор колледжа Гжельского университета Заслуженный учитель Российской Федерации Т. Г. Колонина;
– заведующая отделом международных связей ГГУ, кандидат филологических наук Н. В. Баркалова;
– руководитель театрального коллектива «Звучащее слово» ДК им. Воровского, финалистка конкурса на соискание премии губернатора Московской области «Лучший
по профессии» в номинации «Творческий прорыв» В. Г.
Золотухина.
На сцене актового зала университета выступили талантливые вокалисты, танцоры, артисты театральных
коллективов разных возрастов. Зрителей не оставили
равнодушными выступления практически всех конкурсантов, но особенно понравились вокальные и хореографические номера в исполнении Григория Дулина из Воскресенского района, Василисы Крыловой из Егорьевска,
фольклорного ансамбля «Росынька» из Раменского рай-

профессионального образования преподаватель художественного отделения колледжа ГГУ Н. А. Некрасова;
– Заслуженный художник РФ профессор кафедры декоративно-прикладного искусства В. П. Сидоров;
– заместитель управляющего Палатой народных ремесел

Председатель оргкомитета фестиваля ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич
жюри под председательством
народного артиста Республики Беларусь, композитора
Эдуарда Ханка.
В жюри вошли:
– поэт и композитор, руководитель хора «Синеокая сторона» Л. С. Чернова;
– поэт, член Клуба егорьевских литераторов им. Есенина И. В. Селиванов;
– заведующая отделом учебно-экспериментальных
работ Гжельского университета заслуженный работник
культуры РФ, кандидат педагогических наук, лауреат
Государственной премии РФ
А. А. Андреева;
– главный эксперт отдела дополнительного образования
комитета по образованию
Раменского района И. И. Макеева;
–
руководитель
молодежного центра г. Раменское
Е. Ю. Мартынов;
– заведующая культурно-массовым отделом ДК им. Воровского, ассистент балетмей- Открытие выставки декоративно-прикладного искусства и дизайна
стера образцового коллектива
современного танца «Экспрессия» О. А. Лизякина;
она, коллектива эстрадного танца «Графити» из Звени– лауреат всероссийских и международных хоровых
города, оркестра баянистов-аккордеонистов из Рошаля,
и вокальных конкурсов, заместитель директора и рукитайских студентов из Орехово-Зуева, а также театральной студии «Гармония» Воскресенского района, юных
чтецов Александры Кирилловой, Анны Дойниковой,
Маргариты Кротыновой из Орехово-Зуевского района.
Конкурсные работы выставочной программы оценивало жюри в составе:
– Заслуженный художник Российской Федерации декан
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, профессор Г. П. Московская;
– Заслуженный художник Российской Федерации, лауреат международных и всероссийских конкурсов преподаватель ГГУ С. В. Олейников;
– генеральный директор ООО «Керамика Гжели»
С. А. Акентьев;
– член Творческого союза художников России, участник реги-

Фольклорный ансамбль «Росынька» Раменского
центра развития творчества детей и юношества
ководитель образцового коллектива хоровой школы «Юность России» (г. Раменское)
О. В. Голубкова;
– педагог-хореограф, участница шоу-балета
Аллы Духовой, победитель всероссийских и
международных конкурсов А. А. Громова;
– лауреат всероссийских и международных
вокальных конкурсов, руководитель мастер-класса по вокалотерапии Московского
международного салона образования – 2016
Т. В. Козлова;
– специалист по связям со СМИ Гжельского
университета член Союза журналистов России, почетный работник общего образования В. В. Семенова;
– журналист, начальник отдела организационно-массовой работы комитета по

Студентка ГГУ Вероника Левина исполняет песню К. Кинчева «Небо славян»

Оркестр баянистов-аккордеонистов
детской школы искусств г. Рошаль

и промыслов В. В. Мартемьянова;
– профессор кафедры дизайна
ГГУ, кандидат технических
наук Г. М. Гусейнов.
По мнению председателя жюри выставочной программы Г. П. Московской,
хорошие работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» представили
юные керамисты Дома детского творчества Звенигорода. В
номинации «Изобразительное
творчество» отмечены работы
учащихся Детской школы искусств из Ногинского района,
Давыдовской детской школы
искусств
Орехово-Зуевского
района и др.
В этом году в фестивале
значительно выросло число
международных
участников, что,
несомненно,
разнообразило и украсило
конкурсную
программу.
Следует отметить,
что и в концертной
и
выставочной
программе
конкурсанты старались
раскрыть
тему и идеи
С приветственным словом к участникам
фестиваля.
и гостям фестиваля обратился председатель
Больше положюри народный артист Республики Беларусь
вины вокалькомпозитор Эдуард Ханок
ных номеров
были представлены песнями из советских и российских художественных
и мультипликационных
фильмов. Танцевальные
композиции,
стихотворения, театральные постановки отражали художественный
репертуар
гражданской героико-патриотической тематики.
Кинематографические образы и мультипликационные герои были
представлены и на выставке
художественного
творчества.
Фестиваль
показал,
Зал приветствует выступления юных артистов
что советское и российское кино представляет
ональных,
всероссийских,
интерес для детей и подростков. Знакомство молодого
международных выставок запоколения с идеалами кинематографических произвеведующая художественным
дений способствует развитию культуры молодежи, восотделением колледжа ГГУ Е.
питанию национального самосознания, гражданственБ. Фрис;
ности, патриотизма.
– лауреат областных, союзных,
Г. И. Христенко,
международных
выставок,
заместитель директора колледжа ГГУ
Почетный работник среднего
по воспитательной работе
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В Китае тоже любят фарфор с синей росписью
На XXXIII Международном фестивале детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016», который состоялся в Гжельском
университете 15 – 17 апреля, выступили не только зарубежные студенты, обучающиеся в ГГУ, но и гости: студенты Российского университета дружбы народов,
прибывшие из Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Мексики и Перу, китайские юноши и девушки, обучающиеся в Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево).
Латиноамериканские студенты исполнили веселые карнавальные танцы и колумбийскую сальсу,
современные
хореографические
композиции и национальные песни под аккомпанемент гитары. Китайская молодежь также выступила
в нескольких номинациях. Юноши
(Цай Хэнцзянь, Лиу Минцзе, Мэн
Фанчжи, Фэн Чжэндун) представили музыкальную композицию по
фильму «В бой идут одни старики».
Студент Яньчэнского педагогического института Цай Хэнцзянь прочитал стихотворение «К Толстому,
в Ясную Поляну». Студентка Цицикарского университета Ху Хань вышла на сцену в красном сарафане
и валенках – костюм дополнял исполнение русской народной песни

В ритме карнавала
Студент первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Влад Голубин продемонстрировал мастерство гончарного дела. Когда за считанные минуты на глазах у экскурсантов из куска глины
появился кувшин, их восхищению не было предела.
Латиноамериканских студентов особенно поразили дипломные работы выпускников университета из фарфора, майолики, шамота, фаянса и полуфаянса, представленные в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ.
Завершил экскурсионную программу мастер-класс
по гжельской росписи, где каждый смог составить композицию, у большинства это была роза.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей,
Н. П. Латыева,
заведующая музеем декоративно-прикладного искусства ГГУ

На выставке декоративно-прикладного искусства и дизайна

Из книги отзывов
Выражаю огромную благодарность организаторам фестиваля. Ведь пока жива культура, жива
Россия! Радостно от того, что выступают участники
разного возраста, что они сумели показать величие и
красоту родной земли. Будем ждать следующего фестиваля, потому что…
Здесь вся любовь,
Вся гордость за Россию,
За все, что нам
Завещано беречь!
Л. С. Чернова,
поэт, композитор, руководитель хора «Синеокая сторона»

«Бело-голубой фарфор»
«Валенки». Девушки из педагогического института Яньчэня показали хореографическую
композицию «Бело-голубой фарфор». Во время
танца на экране демонстрировались искусные
работы древних китайских мастеров, впечатление дополняла одежда танцовщиц – в белоголубых тонах и музыкальное сопровождение
– мелодичная инструментальная пьеса. Завершил программу китайских студентов современный танец «Как стать привлекательным».
После выступления для гостей организовали
экскурсию
по
университету.

То ли еще будет!
Композитор Эдурд Ханок, народный артист Республики
Беларусь, председатель жюри
Первый раз участвовали в вашем фестивале.
Спасибо большое! Встретили нас очень тепло. Откликнулись на наши просьбы. Все было очень приятно. Будем рады приехать к вам еще раз.
Дом детского творчества, г. Звенигород
Кажется, получилось!

Огромное спасибо за возможность показать и
посмотреть таланты Раменского района. Все на высшем уровне. Очень приветливые волонтеры, улыбчивые и красивые. Будем рады встрече в следующем
году!
Раменское, коллектив «Талисман»
…Мы в восторге. Хочется выразить огромную
благодарность организаторам фестиваля, сказать
спасибо за помощь и гостеприимство и, конечно, самим участникам за потрясающую атмосферу праздника.
Школа №1, г. Муром Владимировской области
Сегодня,17 апреля, мы, ваши латинские друзья,
с радостью и любовью танцевали и пели с замечательными людьми. Будем рады к вам приезжать почаще. Благодарим за гостеприимство!
(семнадцать подписей)
Это просто чудо творчества и вдохновения! Спасибо вам. Фестивалю – счастливого продолжения,
побед, открытий!
Влада Мартемьянова,
заместитель управляющего Палатой народных ремесел и
промыслов
Участвуем в вашем замечательном конкурсе
четвертый раз и приедем вновь. Вы – большие молодцы. Спасибо!
Детская школа искусств, Серпуховский район

Зарубежные участники фестиваля

Я была сегодня в восхищении от фестиваля.
Он мне показался ярким, интересным. Выступали
очень талантливые и замечательные дети.
Киселе Настасья,
театральный коллектив «Овация»
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Что видел – правда
С 17 по 19 апреля в Калужской области в этнографическом парке-музее «Этномир» состоялось мероприятие, подобного которому до сих пор
не проводилось. Там впервые в международном масштабе прошел форум
«Культурная дипломатия в 21 веке: новые вызовы, новые решения», в работе которого приняли участие состоявшиеся и будущие специалисты
из разных стран.
Чтобы попасть на форум, предстояло пройти отборочный тур. Желающих оказалось намного больше, чем
рассчитывали организаторы. Из 80 российских кандидатов приглашение получили, как потом выяснилось,
20. А вместе с приглашением – и домашнее задание.
Мы должны были взять интервью у коллег из команды
на тему: «Культурная дипломатия в стране», таким образом, мы познакомились и узнали друг о друге много
интересного еще до того, как встретились.
На мой взгляд, это очень простое и выгодное решение для организаторов. Они тем самым убили двух
зайцев. Знакомясь и выполняя домашнее задание, мы
узнали друг о друге много интересного.
Например, Роберт Шильреф представился мне так:
«Я родился в Казахстане, в Астане, но когда мне было
четыре года, семья переехала Германию, в город Вольфсбург, где я живу сейчас, работаю дизайнером проектов кресел в концерне Volkswagen.
Однажды узнал о том, что в России проводится этот
форум и решил попробовать, зарегистрировался. Мне
показалась очень важной тема. Ведь достижения в искусстве и науке служат всему человечеству и сближают
народы разных стран. Невозможно также представить и
диалог России и Германии без участия культурной дипломатии. В таком диалоге каждая из сторон выносит
что-то полезное для себя. Правда может быть у каждого
своя, и тогда бывает трудно договориться. А искусство
всегда искренно и правдиво, поэтому сближает людей,
помогает понять друг друга. Как говорит русская пословица, что видел – правда, что слышал – ложь…
Так состоялось наше знакомство и началось обсуждение темы форума задолго до его открытия. Но пришло время и знакомства наяву.
Сбор делегатов учебных учреждений и организации осуществлялся в Москве у метро «Молодежная»,
там нас ждали автобусы для поездки в «Этномир». Путь
не близкий, ехали почти два с половиной часа. Хорошо, что Можайское шоссе было не так загружено, как в
будни…

единены в проектные группы
из четырех-пяти человек по
интересам, указанным в анкетах. Так образовалось девять
команд,
которые в последующем разработали совместные
объединяющие
проекты.
Следует
обратить
внимание на то,
что на форуме
велось обсуждение вопросов не
только по культурной дипломатии, но и по
этнополитике,
миграционным
Наша команда
процессам и интеграции мигрантов. Я был в команде №5, которую мы
назвали «World body». Состав нашей команды был интернациональным, в нее вошли Жибек Тургунбекова из
Кыргызстана, Вильгельм Бикетов и Роберт Шильреф из
Германии. Нас объединили общие интересы: управление, бизнес, менеджмент
и межкультурный обмен.
В качестве экспертов
на форуме работали известные люди в области
дипломатии и культуры
из России, Германии,
Армении,
например,
Дитлинд Бертельсманн

Форумчанам, как называли сами себя участники,
было продемонстрировано не менее десятка мастерклассов, предлагающих современные и эффективные
методики для самореализации в профессиональной
сфере и создания качественных проектов по культурно-

Работа над проектом проходила на этот раз в необычной обстановке

На экскурсии в этнографическом парке-музее
Скажу сразу, мне повезло, потому что я заселился в
одну комнату с тремя немцами и посчитал это за удачу,
ведь целую неделю предстояло жить рядом с носителями языка!
На следующий день состоялось открытие форума,
целью которого была обозначена активизация потенциала творческой молодежи разных стран на поприще
культурной дипломатии и международного молодежного сотрудничества. Все участники форума были объ-

(Бельгия – Германия) –
бельгийская театральная
художница, дочь немецкого художника Юргена
Бертельсманна,
погибшего во время Второй
мировой войны в СССР; Сергей Борисович Крылов,
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Германии
в 1997 – 2004 годах, Постоянный представитель России
при Отделении ООН и в других международных организациях в Женеве; Ханс Фридрих фон Плетц (Германия), Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ
в Российской Федерации в 2002 – 2005 годах, посол и
Постоянный представитель Германии в Совете НАТО
и многие другие.

му обмену и дипломатии.
Финальным этапом форума стала защита проектов
в Российско-немецком доме в Москве. Мы представили
проект «Refugees for Refugees» (беженец для беженца), в
котором предлагалось образовать единый контент, объединяющий мигрантов, и создать анимационное видео
о традициях и обычаях стран, в которые они направляются. Любой беженец сможет задать вопрос, и администратор сайта или любой член группы обязательно ему
ответит. Мы посчитали, это сможет наладить диалог
между местными жителями и мигрантами.
Наша команда не завоевала призового места, но
главное – обмен опытом и информацией.
Михаил Комиссаров,
студент третьего курса факультета сервиса и туризма

Короткой строкой
Студентки Гжельского университета стали лауреатами VIII Международного конкурса молодых
дизайнеров «Золотая линия».
Лауреатами третьей степени стали студентки
факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна Алина Климанова, Василина Куташ и
Ксения Навроцкая, представившие на конкурс дизайн-проекты витражей для интерьера столовой
ГГУ, Анастасия Юрьева – за разработку фирменного стиля международного фестиваля «Художественная керамика».
22 апреля 2016 г. студенты ГГУ приняли
участие в V Международном фестивале студен-

ческого творчества «Открытая нация», который
состоялся в Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево).
С т уд е нт к и и з Г в ат е мал ы , о б уч ающ ие ся в
Г Г У, п р о д е мо нс т р и р о в ал и в и д е о п р е з е нт а ц ию о
д о с т о п р и ме ч ат е л ь но с т я х Г в ат е мал ы и п о дгот ов и л и в ы с т ав к у нар о д но г о т в о р ч е с т в а. С т у де н т к и и з А р ме ни и т ак ж е п р и в е з л и на ф е с т иваль
п р е д ме т ы нар о д но г о б ы т а, а в к о нц е р т но й прог р амме и с п о л ни л и ар мя нс к и й нар о д ный т ане ц . П р е д с т ав и т е л и Г Г У о р г ани з о в ал и маст е рк л ас с ы п о г ж е л ь с к о й р о с п и с и и и з г о т о в л е н ию
с ув е ни р о в , к о т о р ы е к аж д ы й мо г с д е л ат ь соб с т в е нно р уч но .

Студентки Гжельского университета победили в X конкурсе творческой молодежи «Река радости», финал которого состоялся 14 апреля. в ДК
имени Воровского г. Раменское.
Учебные заведения Раменского района в финале представляли 106 конкурсантов. Студентка
художественного отделения колледжа ГГУ Анастасия Анисимова исполнила песню Виктора
Цоя «Кукушка» из кинофильма «Битва за Севастополь» и заняла первое место, студентка отделения сервиса и туризма Виктория Горбачева –
песню Евгении Любич «Он – дракон» из одноименного фильма и заняла третье место.
Пресс-центр ГГУ
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У театра день рождения
6 апреля в актовом зале университета состоялось знаменательное событие: на сцену вышли все поколения артистов студенческого театра-студии СТЕП. Было наглядно продемонстрировано его название – студенческое театральное единство поколений (СТЕП).

Короткой
строкой
Гжельский университет активно развивает
связи с образовательными учреждениями Республики Беларусь. В апреле состоялась очередная
рабочая поездка представителей ГГУ в Могилев и
Гомель.
Делегация ГГУ встретилась с руководителями Могилевского государственного колледжа искусств, Могилевской детской школы изобразительных искусств, Гомельского государственного
художественного колледжа и Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов.
Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник
России Г. П. Московская представила всестороннюю деятельность ГГУ, рассказала о сохранении и
преумножении традиций гжельского народного
промысла в контексте непрерывного образования
вуза.

На сцене - все поколения театра-студии СТЕП
В 2004 г. никто и предположить не мог, что рождественское представление, которое подготовили студенты под руководством преподавателя отделения сервиса
и туризма Л. А. Слизовой для показа в Георгиевском
храме села Игнатьева, может иметь такие далеко идущие последствия. Представление понравилось и зрителям, и самим артистам. Они стали готовить новые
постановки. Наконец в октябре 2008 г. деятельность театра-студии была оформлена официально.
За 12 лет работы коллектив театра показал более 25
проектов – спектаклей, анимационных программ для
детей и взрослых, праздничных шоу. СТЕП ежегодно
участвует в фестивалях студенческого творчества «Фестос», «Паруса надежды», «С веком наравне». Его постановки отмечены дипломами первой и второй степени.
На карте Подмосковья, наверное, нет города или района, где бы не выступал университетский театр-студия:
Шатура, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Коломна, Воскресенск, Раменское, Жуковский,
Москва, Рязань, Касимов, Спас-Клепики, ПереяславльЗалесский…
В гости на день рождения театра приехали те, кто
был у его истоков: директор Раменского историко-худо-

жественного музея, руководитель театра-студии СТЕП с
2008 по 2012 год Людмила Анатольевна Слизова и участники театрального коллектива, выпускники ГГУ, которые сегодня работают в самых разных отраслях экономики Московской области: Юрий Фаткулин, Алла
Коломойцева, Армен Касабян, Светлана Парфиянова,
Анатолий Кухарук, Виктория Сидоренко, Тимур Перьков, Мария Казакова, Алексей Фомин.
Зрители вместе с гостями совершили небольшой
экскурс в прошлое. Затем на одном дыхании смотрели
отрывки из спектаклей «Веер леди Уиндермир», «Две
двери», «Маленький принц», литературно-музыкальной композиции «Емелины смотрины».
У театра-студии СТЕП есть замечательная традиция: в свой день рождения дарить зрителям премьерный спектакль. Не стал исключением и его
12-й день рождения. Было представлено волшебное
шоу творческой группы «Тени» и спектакль по пьесе Олега Козырева «Под маской» в постановке Сергея Клементьевича Ярра, художественного руководителя СТЕПа.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

С 21 по 24 апреля студенты ГГУ приняли участие
в работе лагеря молодежного актива, посвященного 90-летию г. Раменское, который проводился в
детском оздоровительном лагере «Ленинские искры».
Участники мероприятия прослушали лекции
по социальному проектированию, учились вести
планирование и проводить презентации.
Команда ГГУ была признана победительницей с проектом молодежного центра «Круг Помощи» в номинации «Прояви милосердие». Суть его
состояла в том, чтобы провести в Раменском фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, и
собрать средства на постройку здания для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Гжельский государственный университет совместно с Южным федеральным университетом
провел VIII Южно-Российскую межрегиональную
олимпиаду школьников «Архитектура и искусство»
по комплексу предметов: рисунок, композиция,
живопись, черчение.
Первый, отборочный, этап олимпиады проводился с 1 октября 2015 г. по 31 января 2016 г. Предметная комиссия просмотрела и оценила более тысячи работ детей из 6 – 11 классов художественных
и общеобразовательных школ, школ искусств Московской области.Члены жюри отобрали 154 школьника, показавших наилучшие результаты в сфере
изобразительного искусства и архитектуры.
Пресс-центр ГГУ

Доигрались!
1 апреля сборная команда КВН Гжельского университета победила в районном турнире Клуба веселых и
находчивых, который состоялся в г. Раменское.
В составе команды университета студенты разных отделений и факультетов: первокурсники Владислав
Ласточкин (факультет экономики и управления), Алина Луцышина (факультет сервиса и туризма), Анастасия
Максименко и Максим Цибенко (отделение сервиса и туризма); студент второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна Георгий Розновский; студенты третьего курса Валентин
Макаров (факультет экономики
и управления) и Кирилл Рубченков
(факультет сервиса и туризма).
В состязаниях приняли участие шесть команд из школ и
колледжей Раменского района.
Сборная Гжельского университета выступала под номером
один, ей предстояло открыть
турнир.

Вся команда в сборе

В первом же конкурсе, в
«Приветствии», студенты ГГУ вырвались вперед, получив максимальное число баллов. Далее
следовал «Биатлон», в котором
представители команд должны
были
предложить
вниманию
жюри и зрителей по две шутки.
Игроки, которые «пошутили», по
мнению жюри, менее удачно,
должны были покинуть «огневой
рубеж». Соревнования продолжались до тех пор, пока на сцене не
осталась одна команда. И это снова была команда ГГУ, набравшая
максимальное количество баллов!

Сборная Гжельского университета заняла первое место и
получила сертификат на обучение в школе КВН
В третьем конкурсе наши ребята успешно озвучили киносюжет из «Самого лучшего фильма».
Заключительным этапом турнира стало музыкальное домашнее задание. Сборная ГГУ исполнила популярную песню Е. Крида «А ты буди, буди, буди», которую подхватил весь зал: подпевала не только группа
поддержки ГГУ, но и болельщики других учебных заведений.
Сборная Гжельского университета вышла в победители с большим отрывом от других команд. Наградой за
это стал сертификат на обучение в школе КВН Московской области. Поздравляем ребят и желаем творческих
успехов!
А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы
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Занятия самбо продолжу в Минске

Победный заплыв

19 – 21 апреля в г. Дзержинске Нижегородской области состоялся чемпионат России по самбо среди студентов, по результатам которого проводится отбор спортсменов для участия в чемпионате мира.

2 апреля команда пловцов из ГГУ участвовала
в открытом первенстве по плаванию, которое состоялось в г. Куровское Орехово-Зуевского района.
Заплывы проходили по двум возрастным категориям: от 18 до 36 лет и старше 36 лет среди мужчин
и женщин.

На ковре в синей куртке студент ГГУ Михаил Волошин
Я начала заниматься самбо совсем недавно, когда
приехала в Гжельский университет из Минска по программе студенческого обмена, поэтому на чемпионат
России поехала, чтобы посмотреть выступления и поддержать ребят. Этот вид спорта меня очень заинтересовал, когда впервые побывала на занятиях по самбо в
ГГУ, потому что он формирует важные для любого человека качества: самбистам необходимо проявлять быструю реакцию, точную координацию движений, концентрацию внимания. Кроме того, занятия спортом
дают почувствовать радость собственных достижений.

Многие бегают по утрам, кто-то ходит на аэробику и
фитнес, кто-то играет в футбол или занимается борьбой. Студенты ГГУ – народ спортивный, и в университете созданы все условия для занятий физкультурой и
спортом.
Чемпионат России по самбо проводился в огромном современном физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» в торжественно-праздничной атмосфере.
В программе были и парад участников, и показательные выступления юных самбистов, и выступления артистов, и бои чемпионов мира и Европы по боевому
самбо.
Конкуренция на соревнованиях была высокой: у
мужчин в весе до 68 кг боролись 44 студента, до 74 кг – 37;
у женщин в весе до 48 кг – 17 студенток. В университете
из десяти победителей и призеров первенства Московской области по самбо для участия в чемпионате России
было отобрано семь борцов: четверо юношей и три девушки.
Лучше всех в соревнованиях выступили студентка третьего курса факультета экономики и управления
кандидат в мастера спорта Анастасия Панферова и студентка первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ангелина Гаврилова, поделившие пятое – шестое места в весе до 80 кг.
Чемпионат произвел грандиозное впечатление и
особенно порадовало, конечно, что студенты Гжельского университета достойно выступили на таких представительных соревнованиях.
Алина Шумякова,
студентка Белорусской государственной академии искусств

Здоровье нации

Студенты ГГУ выступали в первой категории. Старты проходили по тройкам, свободным стилем на 50 метров. Среди девушек отличилась Раиса Терентьева, студентка отделения экономики и бухгалтерского учета,
занявшая второе место. Среди мужчин вне конкуренции был студент факультета сервиса и туризма Александр Мясников, на 10 метров опередивший ближайших соперников.
Поздравляем спортсменов ГГУ и желаем дальнейших успехов!
В. Д. Басенков,
преподаватель физической культуры, аспирант ГГУ

Преподаватели кафедры ГГУ на X форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
28 – 30 апреля заведующий кафедрой физической
культуры и безопасности жизнедеятельности ГГУ
кандидат педагогических наук, мастер спорта по
бадминтону К. Б. Илькевич и доктор педагогических
наук мастер спорта по дзюдо и самбо В. Д. Медведков приняли участие во Всероссийском совещании
«Государственные механизмы совершенствования
системы физического воспитания обучающихся
в субъектах Российской Федерации», которое состоялось в рамках X Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России».
Открыли форум президент Лиги здоровья нации,
академик, сопредседатель оргкомитета форума, знаменитый кардиохирург Лео Бокерия; министр здравоохранения РФ, сопредседатель оргкомитета форума
В. И. Скворцова; заместитель председателя Государственной Думы РФ, сопредседатель оргкомитета форума, заместитель министра образования и науки РФ
А. А. Климов; заместитель министра спорта РФ
Ю. Д. Нагорных и другие заместители министров и руководителей федеральных служб.
На совещании с докладами выступили заместитель
министра образования и науки РФ А. А. Климов и руководители региональных ведомств.

Студентка отделения экономики и бухгалтерского учета Раиса
Терентьева заняла второе место

Открытие конференции
Преподаватели ГГУ приняли участие также в заседаниях круглых столов: «Самбо в школу – национальный проект культурных традиций» и «Совершенствование системы физического воспитания обучающихся
в рамках предмета (дисциплины) Физическая культура
в условиях ведения федеральных государственных образовательных стандартов». Общение с коллегами было
плодотворным.
К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
жизнедеятельности

Удачный дебют
9 апреля во Дворце спорта «Борисоглебский»
в г. Раменское состоялся открытый районный турнир по волейболу памяти В. Д. Погорелова. Студенты колледжа ГГУ впервые приняли участие в этом
турнире и завоевали серебряные медали.

Кто лучший защитник турнира
Команда ГГУ заняла второе место в турнире по мини-футболу памяти А. А. Липаткина, первого вратаря футбольного клуба «Сатурн». В этих соревнованиях традиционно принимают участие команды учебных
заведений.
Турнир проводится в два круга: игры в подгруппах и финальная часть. По результатам жеребьевки
случай свел в одной подгруппе прошлогодних финалистов: футболистов Раменского политехнического
колледжа (второе место в 2015 г.), Раменского филиала
Жуковского авиационного техникума (третье место в
2015 г.) и Гжельского университета (четвертое место в
2015 г.). На этот раз подбор игроков в нашей команде

Команда ГГУ награждена за второе место в турнире по минифутболу

оказался сильнее, чем у соперников, проблемы возникли только в начале игры – практически до второй
половины первого тайма приходилось отыгрываться,
но затем спортсменам ГГУ удалось переломить ход
встречи, и они победили со счетом 9:5.
Вторая встреча проблем не доставила, команда
ГГУ победила со счетом 11:4 и вышла в финал, который
проводился по круговой системе: каждый с каждым.
Первая игра футболистов ГГУ по жребию состоялась с
сильнейшей командой первой подгруппы, которую, к
сожалению, им не удалось победить. На другие встречи с соперниками ребята шли, как на решающий бой,
и, хотя сопротивление носило упорный характер, им
удалось победить в обоих матчах.
В итоге – второе место. Кроме того, студенту факультета сервиса и туризма Роману Самовоняну был
присужден приз «Лучшему защитнику турнира», студенту отделения туризма колледжа ГГУ Вадиму Юдину – приз «За волю к победе» Московской областной
Думы.
Поздравляем ребят с заслуженной победой!
В. В. Макаров,
старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, руководитель спортивного
клуба ГГУ

Сборная команда колледжа ГГУ по волейболу
Нужно особо отметить игру капитана команды Сергея Балашова и нападающего Александра Ромова, мощные удары которых в атаке и игра на блоке стали неожиданностью для соперников и принесли много очков.
Соперниками наших спортсменов были команды: «Легион» (г. Жуковский), «Олимп I» (г. Раменское), «Олимп
II» (г. Раменское), «Энергия» (г. Раменское).
Волейболисты ГГУ одержали две победы в своей
подгруппе, поэтому место, которое заняла команда,
определилось только после подсчета разницы забитых
и пропущенных мячей. Затем был объявлен результат:
первое место – у команды «Энергия», волейболисты
Гжельского университета – на втором.
Главный судья соревнований, старший тренер Раменского района М. Б. Долгов отметил, что наша команда смотрелась очень собранной, сыгранной, мотивированной на результат и пригласил волейболисток
ГГУ на турнир, который состоится 24 апреля.
Пожелаем успехов нашим волейболисткам!
К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
жизнедеятельности кандидат педагогических наук, доцент,
мастер спорта России по бадминтону
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