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 В музее декоративно-прикладного искусства ГГУ в этот день состоялось торже-
ственное открытие юбилейной выставки, на которое собрались студенты и выпуск-
ники, коллеги художника. Владислава Петровича поздравил с открытием выставки 
ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. 
(Продолжение на стр. 2)

с днем знаний!
 1 сентября в университете состоялись торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню знаний. Для студентов старших курсов первый учебный день начал-
ся со встреч с кураторами, классными руководителями, деканами, заведующими 
отделениями и преподавателями на кураторских и классных часах. Первокурсни-
ки были приглашены на традиционное торжественное собрание в актовый зал, 
где познакомились с историей образовательного учреждения, встретились с руко-
водством университета и колледжа. 

наши юбиляры
 9 сентября в университете тепло поздравили с 70-летним юбилеем заслужен-
ного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, доцента 
кафедры декоративно-прикладного искусства Владислава Петровича Сидорова.

Заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, доцента кафедры 
декоративно-прикладного искусства В. П. Сидорова поздравила с открытием юбилейной выставки 
декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник Российской 
Федерации, профессор Г. П. Московская

Гонка Героев
 Студенты ГГУ приняли участие во Всероссийском образовательном студен-
ческом форуме ГТО «Гонка Героев. (Репортаж об этом событии на стр. 7)

объединенный 
совет 

обновляется
 На отчетно-выборном собрании по ито-

гам тайного голосования председателем объ-
единенного совета обучающихся ГГУ избрана 

Валентина Цуцура.
(Подробности на стр. 2)

и снова в яблочко!
 7 – 9 сентября 2016 г. в Москве состоялся финал Всероссийского конкурса сту-
денческих журналистских работ «Под флагом единым», посвященного образо-
ванию Российской Федерации. Гжельский университет представляли выпускник 
юридического отделения Евгений Щербак с публикацией «Непокоренные» («Исто-
ки» №1 (71), январь 2016 г.) и студентка отделения сервиса и туризма (направление 
Физическая культура) Мария Иванова, представившая на конкурс эссе «Вкус по-
беды все же прекрасен!» («Истоки» №1 (67), сентябрь 2015 г.).

 Первокурсников поздравили с новым этапом в их жизни, студенческим, ректор 
университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, проректор по 
воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук, Заслуженный 
учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова и гости праздника: председатель 
комитета по культуре и туризму администрации Раменского района О. Б. Егорова, 
заместитель председателя комитета социального развития, спорта и молодежной по-
литики администрации Раменского района Д. А. Рябушкин и глава Новохаритонов-
ского сельского поселения Н. А. Ширенина. 
 По поручению председателя Московской областной Думы И. Ю. Брынцалова 
Нина Александровна вручила ректору ГГУ Б. В. Илькевичу почетную грамоту «За мно-
голетний плодотворный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для Московской области и активную жизненную позицию».
 Гости высказали уверенность, что, сделав правильный выбор, каждый перво-
курсник к окончанию учебы станет квалифицированным специалистом и будет 
иметь возможность достойного трудоустройства и профессиональной реализации.
 В наступившем учебном году студенческие билеты ГГУ получили более 170 перво-
курсников университета и более 350 – колледжа. Университет принял самое большое 
число студентов первых курсов за всю историю. 
 От имени ректората, преподавателей и сотрудников поздравляем студентов с 
Днем знаний, с началом нового учебного года в университете и желаем успехов! 

Медиацентр ГГУ

 По итогам конкурса Мария Иванова была удостоена звания лауреата в но-
минации «Эссе». Евгений Щербак награжден дипломом финалиста конкурса в но-
минации «Интервью». (Продолжние на стр. 7)

Студентов, преподавателей и ректора ГГУ Б. В. Илькевича поздравила с Днем знаний председатель 
комитета по культуре и туризму администрации Раменского района О. Б. Егорова

Студенты ГГУ Евгений Щербак и Мария Иванова - победители конкурса журналистских работ «Под 
флагом единым»
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наши юбиляры
 На персональной выставке В. П. Сидорова со-
браны работы, которые автор сделал за послед-
ние 10 лет. На вазах и блюдах удивительным об-
разом соединены пейзаж и скульптуры животных.  

Помним беслан
 Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Наш университет 
стал участником всероссийской акции «Помним Беслан». 

совет обновляется
 15 сентября в актовом зале ГГУ состоялось отчетное выборное собрание объединенного совета обучающихся. 
 Мероприятие проходило в рамках стартовавшей в этот день всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей советов обучающихся про-
фессиональных образовательных организаций «Твой выбор!». Проект реализуется Российским союзом молодежи, Ассоциацией студентов и студенческих объединений 
России при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского студенческого центра.

 3 сентября в актовом зале состоялось собрание, посвященное этой трагедии. Проректор по воспитательной и 
социальной работе Е. П. Суходолова рассказала студентам о самом опасном и сложном явлении современности – 
терроризме и призвала быть внимательными, ведь эта страшная беда может коснуться каждого.
 1 сентября 2004 г. заложниками террористов в школе стали дети и взрослые. Цена освобождения была высо-
кой: в числе 335 жертв теракта 186 детей. Студент магистратуры ГГУ Мирмалик Ташметов побывал в бесланской 
школе спустя два года после трагедии. Он рассказал о том, что видел и чувствовал, о своем потрясении. Студентка 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Татьяна Андриевская в момент трагедии находилась в 
соседнем городе, для нее это тоже было потрясением, в Беслане погибла ее близкая родственница.
 К студентам обратился ректор ГГУ Б. В. Илькевич, который призвал помнить все страшные страницы истории, 
чтить память о погибших и сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не коснулись никого из нас. Мир – это 
лучшее, что есть на Земле.
 Завершилось собрание минутой молчания. В 13.05 по московскому времени студенты и преподаватели ГГУ 
приняли участие во всероссийской акции и выпустили в небо 335 белых шаров – по числу погибших в Беслане. 
В фойе учебного корпуса университета была открыта фотовыставка «Помним Беслан».

А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

Он принадлежит к ведущим мастерам отечественной 
керамики. В ГГУ юбиляр преподает академическую 
скульптуру и пластическое моделирование, академи-
ческий рисунок, руководит выпускными квалифика-
ционными работами студентов. Владислав Петрович 
всегда в творческом поиске и постоянно радует кол-
лег новыми интересными работами, которые полу-
чают признание не только в стенах университета, 
но и в стране, и за рубежом. Например, недавно ста-
ло известно о том, что В. П. Сидоров стал лауреатом 
международной выставки-конкурса портретного ис-
кусства (ART PORTRAIT CLUB International Festival), 
организованной Всемирным фондом искусств.
 На этой выставке Владислав Петрович занял 
первое место в международном конкурсе декоратив-
но-прикладного портрета (номинация «Керамика»), 
представив портрет художника «Гений». 
 Пожелаем юбиляру новых творческих успехов!

Н. П. Латыева, заведующая музеем
декоративно-прикладного искусства ГГУ

 В повестке собрания значился отчет о работе объ-
единенного совета обучающихся за 2015 – 2016 гг. и вы-
боры нового председателя совета.
 Руководители секторов и студенческих клубов от-

учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова, кото-
рая рассказала о поддержке студенческих инициатив 
руководством вуза, о ближайших всероссийских фору-
мах, в которых примут участие студенты ГГУ.

 Затем состоялись выборы председателя объеди-
ненного совета обучающихся. Было выдвинуто две кан-
дидатуры: Валентины Цуцура, студентки четвертого 
курса факультета социально-гуманитарного образова-

Студенты и сотрудники Гжельского университета приняли участие во всероссийской акции «Помним Беслан»

Заслуженный художник России доцент кафедры декоративно-
прикладного искусства В. П. Сидоров на персональной 
выставке

ния, и Марии Ивановой, студентки 
второго курса отделения сервиса и 
туризма (направление Физическая 
культура), претендентки предста-
вили собравшимся свои предвыбор-
ные программы. 
 В поддержку кандидатов вы-
ступили студенты: Георгий Роз-
новский, Анастасия Анисимова, 
Маргарита Осипова, Диана Конова-
лова. 
 По итогам тайного голосова-
ния председателем объединенно-
го совета обучающихся ГГУ избра-
на Валентина Цуцура, за нее было 
отдано 110 голосов, за Марию Ива-
нову – 29.
 Впереди много новых проек-
тов, конкурсов фестивалей, студен-
ческих форумов, соревнований. 
Объединенный совет обучающихся 
ждет активных студентов с новыми 
креативными идеями.

Отдел воспитательной
и социальной работы

читались о работе по своим на-
правлениям, действующий 
председатель ОСО Виктория Кра-
пивина рассказала о становлении 
объединенного совета и о конкур-
се программ развития студенче-
ских объединений, в котором вуз 
успешно участвует с 2012 г.
 Георгий Розновский презен-
товал работу медиацентра ГГУ, 
Татьяна Андреевская представи-
ла отчет о деятельности культур-
но-массового сектора, Маргарита 
Осипова выступила с презента-
цией работы спортивного клуба, 
Валентина Цуцура рассказала о 
работе сектора межнациональных 
отношений и интернациональ-
ной дружбы, Арина Нуртдинова – 
о волонтерской деятельности уни-
верситета. 
 К студентам обратилась про-
ректор по воспитательной и со-
циальной работе кандидат педа-
гогических наук, Заслуженный Студенты выбирают председателя объединенного совета

1

1
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российская неделя дизайна
Студенты Гжельского государственного университета стали победителями международной выставки-конкурса «Российская неделя дизайна».
В июле 2016 г. были подведены итоги международной выставки-конкурса «Российская неделя дизайна», состоявшейся в Москве в апреле 2016 г. Экспозиция работала 
в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Крымский Вал – Арт Центр». Студенты ГГУ приняли активное участие в мероприятии.

VI международный фестиваль 
Гончаров

 С 17 по 21 августа 2016 г. студент второго курса факульте-
та декоративно-прикладного искусства и дизайна Владислав 
Голубин и преподаватель колледжа С. Н. Никулин приняли ак-
тивное участие в VI Международном фестивале гончаров, ко-
торый состоялся  в г. Скопин Рязанской области на базе Цен-
тра народных художественных промыслов и ремесел. 

зачем молодежь собиралась в оренбурГе
 Преподаватель колледжа ГГУ И. В. Сидоров  поделился впечатлениями о Международном молодежном образовательном форуме «Евразия», который проводился с 
7 по 11 сентября в Оренбурге.

 Оренбург принял более 800 гостей из 70 
стран, прибывших, чтобы обсудить актуаль-
ные проблемы международного молодежного 
сотрудничества, образования, культурной и 
социальной жизни. Многие уже участвовали в 
таких молодежных форумах, как «Территория 
смыслов», «Таврида», «Родная гавань» и т.п. 
Это облегчало общение между ними, но ос-
ложняло на первых порах новичкам. По роду 
занятий «Евразия» объединила студенческих 
активистов (председатели студсоветов, руко-
водители различных направлений студенче-
ского досуга), специалистов отделов воспита-
тельной работы, международных связей вузов 
и колледжей, представителей общественных 
организаций. 
 Работу форума дополняли лекторий, те-
матические секции по вопросам политики, 
истории, предпринимательства, журналисти-
ки. Молодежь интересовалась механизмом 
ценообразования в колледжах и вузах, возмож-
ностями расширения социальных льгот, стату-
сом аспиранта. Лектор ВЦИОМ В. В.  Федоров 
выступил с лекцией о социальном самочув-
ствии, глава Россотрудничества Л. Н. Глебова – 
о связях с зарубежными соотечественниками. 

С большим интересом аудитория слушала го-
стей из Индии, Камбоджи и Евросоюза. 
 Гжельский университет вызвал большой 
интерес посетителей выставки-ярмарки рос-
сийских вузов. Для многих стало открытием, 
что Гжель – это не только район бытования 
традиционного художественного промысла, 
но и университетский центр. 
 Форум стал своего рода подготовительной 
площадкой Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, который наша страна прини-
мает в следующем году. Глава Росмолодежи 
С. В. Поспелов и представители дирекции бу-
дущего фестиваля рассказали о его подготов-
ке. Из их выступлений следовало, что плани-
руется организовать тематические площадки 
для активистов, лидеров молодежного и сту-
денческого спорта, инженеров, преподавате-
лей. Фестивальная тема заняла вопреки про-
грамме большую часть времени, выделенного 
на лекторий, и, судя по активности аудито-
рии, среди желающих участвовать в фестива-
ле будет огромная конкуренция. Но шанс есть 
у всех!

И. В. Сидоров, 
преподаватель колледжа ГГУ

Преподаватель колледжа С. Н. Никулин (справа) на выставке произведений 
гончарного искусства

Студент факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна 
Владислав Голубин принял участие в 
конкурсе гончарных изделий

 На конкурс были представлены работы студен-
тов факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Анны Бут (дизайн-проект игровой комнаты 
в детском саду); Виктории Егоровой (дизайн-проект 
интерьера кафе в русском стиле); Марии Крыженко-
вой (фирменный стиль для туристической компании 
«Азия микс»); Ангелины Молявко (фирменный стиль 
для творческой мастерской «Облако мечты»); Алексан-
дры Назаровой (дизайн-проект осветительного прибора 
для городского парка); Ольги Прокопенко (фирменный 
стиль магазина этнической музыки «Дети солнца»); 
Анны Теребикиной (упаковка для гжельской посуды).
 По итогам конкурса лауреатами стали Александра 
Назарова, автор дизайн-проекта осветительного при-
бора для городского парка, которая заняла первое место 

в номинации «Световой дизайн», и Виктория Егорова 
(дизайн-проект интерьера кафе в русском стиле), полу-
чившая первое место в номинации «Интерьерный ди-

Проект Александры Назаровой

Проект Виктории Егоровой

зайн». Поздравляем победителей международного кон-
курса! Желаем творческих успехов!

Медиацентр ГГУ

Программа форума была разнообразной

 Этот представительный форум собирает на Рязанской 
земле лучших мастеров гончарного дела из многих регио-
нов России и стран ближнего и дальнего зарубежья раз в три 
года. В программе фестиваля выставки; конкурсы на лучшую 
творческую работу, выполненную на гончарной основе, на 
лучшую технологию декоративного обжига; мастер-классы 
по гончарному искусству; экскурсии по местам традицион-
ного бытования народных художественных промыслов; се-
минары; выступления фольклорных коллективов; ярмарка и 
многое другое.
 Владислав Голубин и С. Н. Никулин приняли активное 
участие в конкурсах по созданию гончарных изделий и мастер-
классах.

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом ГГУ, 

кандидат филологических наук, доцент
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мы умывались в Горной речке
 25 августа Государственный комитет по молодежной политике Республики Абхазия и молодежная общественная организация «Молодая Абхазия» пригласили 120 
студентов из России, Южной Осетии и Абхазии на международный форум «Лидер – 2016».
 Форум проходил в течение шести дней в полевых условиях, в живописном местечке Ауадхара. Программа была очень насыщенной. Утро начиналось с зарядки. Йога, 
танцы, умывание в горной речке заряжали бодростью на весь день. Затем начинались тренинги, работа с психологами, спортивные соревнования, интеллектуальные 
игры, лекции по истории. 

 Форум не ограничился образовательной программой. 
На встречу с участниками приезжал известный абхазский 
писатель Ружбий Смыр. Мы ходили в походы по Главному 
Кавказскому хребту в Долину Семи Озер, на альпийские 
луга, к источнику лечебной минеральной воды Ауадхара. 
 Дорога к альпийским озерам идет через знаме-
нитый Рицинский национальный реликтовый запо-
ведник. Она вьется лентой вдоль бурной горной речки 
по живописному Бзыбскому ущелью. Мы любовались 
водопадом с романтичным названием Девичьи слезы, 
стекающим со скал серебряными нитями и бурным по-
током Мужские слезы. А когда расступались огромные 
«ворота» каменного мешка, перед нами во всей своей 
красе предстала жемчужина Абхазии – озеро Рица.
 Изумительный по своей первозданной красоте 
вид на Кавказские горы открывается на пути к пере-
валу Пыв. Воздух наполнен ароматами горных трав и 
цветов, многие из которых являются эндемиками, то 
есть встречаются только в Абхазии. Сюда поднимаются 
знахари и ботаники для сбора трав. В горах встречаются 
каменные ограды (дольмены, или ацангуар). Абхазские 

на Празднике дня независимости 
венесуэлы
 2 июля представители Гжельского университета были приглашены в посольство Боливарианской 
Республики Венесуэла на праздник по случаю 205-й годовщины независимости страны. Университет 
активно сотрудничает со странами Латинской Америки. Вместе со студенткой отделения сервиса 
и туризма Валентиной Суровой и руководителем клуба «Амигос», преподавателем И. Ф. Поповым на 
праздник отправились гватемальские студентки Глория Ангрей Карриджо и Рейна Магали Мэса Ва-
скес, которые обучаются в ГГУ.

до встречи в латинской америке!
 2 августа в рамках подготовки к визиту в Центральную Америку в университете состоялась встреча с советником посольства Российской Федерации в Никарагуа 
и Сальвадоре В. А. Поповичем, в которой приняли участие также глава Гжельского поселения Г. Н. Голинкова и генеральный директор ООО «Керамика Гжели» С. А. 
Акентьев. 

 В. А. Попович занимается вопросами образования 
и культуры, в том числе направлением на обучение 
граждан Сальвадора в вузы России, поэтому ему было 
интересно познакомиться с деятельностью Гжельского 
университета, условиями жизни студентов. 
Сальвадор – одна из первых стран Латинской Америки, 
с которой университет начал развивать международ-
ные связи в области образования и культуры. Благодаря 
Чрезвычайному и Полномочному Послу Сальвадора в 
России Клавдии Канхура де Сентено и ректору ГГУ док-
тору педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу 
были реализованы уникальные международные проек-
ты. 
 Так, в 2014 г. известный сальвадорский художник-
керамист Фернандо Льорт принял участие в между-
народном фестивале «Художественная керамика», 
который ежегодно проводится в университете. Была 
организована персональная выставка Фернандо Льорта, 
он выступил с лекциями, провел мастер-класс. Итогом 
визита мэра сальвадорского г. Панчималько Марио Ме-
лендес Портильо в ГГУ стало трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между университетом, г. Панчималь-
ко и Гжельским поселением. Делегация ГГУ побывала 
в Сальвадоре с целью презентации деятельности уни-
верситета и установления деловых контактов в области 
профессионального образования. 
В 2015 г. четыре керамиста из Панчималько прошли в 
университете курсы повышения квалификации по про-
грамме «Производство и роспись художественной кера-
мики» и переняли опыт изготовления гжельских изде-
лий.
 Дружеские отношения и плодотворное сотрудни-
чество успешно развиваются и с другими латиноаме-
риканскими странами. Делегации во главе с послом 
Республики Гватемала в России Эстуардо Месесесом 
Коронадо и послом Республики Никарагуа в России 
Хуаном Эрнесто Васкес Арайя принимают участие во 

многих междуна-
родных проектах 
университета. С 2015 
г. в ГГУ обучаются 
декоративно-при-
кладному искусству 
три студентки из 
Гватемалы. 
 27 сентября 
представители де-
легации ГГУ отпра-
вилась в Никарагуа, 
Сальвадор, Гвате-
малу. В программе 
поездки встречи 
с министрами об-
разования и руко-
водством центров 
производства тра-
диционной керами-
ки – Сан Хуан дель 
Орьенте и Каролина 
(Никарагуа), Панчи-
малько (Сальвадор), 
Аматитлана (Гвате-
мала), посещение 
центров искусств, 
учебных заведений, 
презентации дея-
тельности универ-

культурно-образовательных связей Гжельского универ-
ситета, который стал международным центром под-
готовки высококвалифицированных кадров в области 
художественно-промышленного образования.

Н. В. Баркалова,
кандидат филологических наук,

заведующая отделом международных связей 

 Так как мероприятие планировалось во второй по-
ловине дня, субботний уикенд в столице начался для 
гватемальских студенток с обзорной экскурсии на ВДНХ, 
которую провел для них Игорь Филиппович. День вы-
дался жарким, поэтому передвижение по выставке про-
исходило от фонтана к фонтану, где была относительная 
прохлада. Девушек впечатлили размеры территории вы-
ставки, красота аллей и конечно же аттракционы.
 На торжественном мероприятии, организованном 
в честь Дня независимости, председатель клуба «Ами-
гос» И. Ф. Попов обсудил с временно поверенным в де-
лах Венесуэлы, советником-посланником посольства 
Хоглисом Мартнесом перспективы дальнейшего раз-
вития сотрудничества в сфере образования и культуры, 
ведь Гжельский университет активно участвует в меро-
приятиях, которые проводит посольство Венесуэлы и 

Латиноамериканский культурный центр име-
ни Симона Боливара.
 Гости посольства Венесуэлы в этот день мог-
ли насладиться национальной музыкой и кух-
ней. Глория Ангрей Карридо и Рейна Магали 
Мэса Васкес во время праздничного застолья, 
организованного в честь Дня независимости 
Венесуэлы, рассказали об учебе в университете, 
обсудили события в стране, пообщавшись с зем-
ляками и на время погрузившись в латиноаме-
риканскую культуру. 
 Как правило, такие мероприятия остают-
ся надолго в памяти, и каждая новая встреча – 
это новая веха в укреплении сотрудничества и 
дружбы.

Отдел международных связей

легенды гласят, что это постройки карликов-ацанов, 
которые жили здесь в глубокой древности. Они были до 
того малы, что влезали на папоротник и рубили его вет-
ки маленькими бронзовыми топориками.
 Все семь озер находятся на высоте 2 000 – 2 400 м над 
уровнем моря. Добраться сюда, чтобы полюбоваться их 
красотой, было не просто, но захватывающе интересно.
 Каждый проведенный в лагере день заканчивался 
огромным костром и зажигательной дискотекой с оби-
лием национальных танцев: абхазскими, осетински-
ми, армянскими, русскими, убыхскими, горскими, 
которые танцевали все без исключения. 
 Всегда хочется возвращаться вновь и вновь туда, где 
встретил новых друзей, приобрел ценный опыт и знания, 
особенно если это такое удивительно красивое место.
 Когда пришло время уезжать, за активную работу 
мне вручили особый знак лидера. Еще один подарок – бу-
кет альпийских цветов, собранный всем отрядом в горах. 

Валентина Цуцура, 
председатель сектора межнациональных отношений 

и интернациональной дружбы

Студентки ГГУ Валентина Сурова, Глория Ангрей Карриджо и Рейна 
Магали Мэса Васкес с временно поверенным в делах Венесуэлы, 
советником посольства Хоглисом Мартинесом

На вершине

ситета и демонстрация работ студентов факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Планируется заключение договоров о сотрудниче-
стве с образовательными учреждениями и муници-
пальными округами.
 Поездка в страны Латинской Америки послу-
жит укреплению и расширению международных 

Фото на память. Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный худож-
ник России, профессор Г. П. Московская, генеральный директор ООО «Керамика Гжели» С. А. Акентьев, за-
ведующая отделом международных связей ГГУ, кандидат филологических наук Н. В. Баркалова, советник 
посольства Российской Федерации в Никарагуа и Сальвадоре В. А. Попович с супругой И. Ю. Попович, ректор 
ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, глава Гжельского поселения Г. Н. Голинкова и сту-
дентки из Гватемалы
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на расПутье трех дорожек
 15 июля завершилась смена молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». Попасть на ме-
роприятие такого масштаба, считаю, удача. Форум проводится по поручению Президента России, организаторами выступают Федеральное агентство по делам 
молодежи, Общественная палата РФ и «Роспатриотцентр» при кураторстве Управления Президента по общественным проектам. 

этим летом в крыму
 В этом году мне удалось поработать вожатым и организатором в детском спортивном комплексе «Атлантус» – это на западном побережье Черного моря, 
в 20 км от Севастополя. 

 Но удача пришла не 
сразу и не вдруг – нужно 
было выполнить задания 
организаторов и месяц 
ждать результатов. Жда-
ла и волновалась, зная, 
что желающих попасть на 
«Тавриду» немало. Но вот 
свершилось: я еду в Крым! 
 С первого дня стало 
понятно, что здесь собра-
лась большая семья едино-
мышленников. За неделю 
удалось увидеть столько 
интересных людей, най-
ти друзей из самых раз-
ных уголков страны! Мы 
слушали увлекательные и 
полезные лекции, между 
которыми нам удавалось 
окунуться в Черное море. 
Особенно интересной 
мне показалась лекция 
Ольги Степановой, пред-
седателя Крымской орга-
низации Союза дизайне-
ров России. Нам удалось 
обсудить логотипы 
Санкт-Петербурга, Том-
ска, Ижевска, Перми и, 
конечно, проанализиро-
вать работу дизайнеров на 
примере городов Крыма: 
Бахчисарай, Саки, Керчь, 
Феодосия, Ялта. 
Была объявлена лекция 
Юрия Вяземского, писа-
теля, автора и бессменно-
го ведущего популярной 
телевизионной переда-
чи «Умники и умницы», 
которая стала лауреатом 

премии ТЭФИ в номи-
нации «Лучшая образо-
вательная программа» 
в 2001 г., а в 1996, 2006, 
2014 и 2016-м – в номина-

сам, участвуя в переда-
че. (Если помните, игро-
кам предлагают на выбор 
три дорожки: по зеленой  
нужно пройти четыре эта-

ночью. Компенсировали 
напряжение вечерние по-
строения, солнце, море 
и творческая обстановка. 
Всех нас не покидало ощу-

где ты наиболее способен, 
тогда все получится!»
 Главным заданием 
в этой смене было проек-
тирование университет-

государственного универ-
ситета, Московского ин-
ститута стали и сплавов, 
Донского государствен-
ного технического уни-
верситета (Геленджик и 
Ростов-на-Дону), Северо-
Кавказского федерального 
университета, Московско-
го государственного ин-
ститута культуры, Крым-
ского федерального 
университета им. В. И. 
Вернадского вручили 
эскизы кампусов и полу-
чили от них заверения, 
что проекты будут вопло-
щены в жизнь при уча-
стии авторов и разработ-
чиков.
 В последний день ра-
боты смены молодых ар-
хитекторов, урбанистов 
и дизайнеров на форуме 
презентовали концепты 
арт-объектов для XIX Все-
мирного фестиваля мо-
лодежи и студентов, ко-
торый пройдет в Сочи в 
следующем году. Можно 
гордиться причастностью 
к историческим событи-
ям, но главное все же – 
школа общения, совмест-
ной творческой работы, 
которую мы прошли в 
«Тавриде».

Анна Бут,
студентка второго курса

факультета декоративно-
прикладного искусства и 

дизайна

 Опыт такой работы у меня был, сложностей во 
взаимоотношениях с детьми не ожидалось, но все-
таки, признаюсь, было нелегко. От своей работы 
каждый раз получаю 
жизненный и про-
фессиональный опыт. 
В лагере приходилось 
быть и художником, и 
артистом, и психоло-
гом, и хореографом. 
Работа с детьми заря-
жает энергией, дает 
возможность видеть 
мир чистыми глазами 
подростков. Профес-
сия вожатого настоль-
ко универсальна, что 
в этом, пожалуй, и со-
стоит ее ценность.
 В мае я прошел 
курсы в Центре мо-
сковского вожатого, 
на которых мы об-
суждали план реали-
зации программы. 
В этом году удалось 
попробовать свои 
силы в должности не 
только вожатого, но и 
организатора смены 
«Профи-град», пред-
ставляя профессию 
фотографа (одно из 
моих хобби). Я рабо-
тал с детьми из на-
чальных классов. Это 
был первый опыт ра-
боты с малышами и 
хочу сказать, что мне 
повезло – очень та-
лантливые и сообра-
зительные попались: 
сами придумывали 

чем заниматься в эти дни, – все же не каждый день 
удается побывать в Крыму – старались не только от-
дохнуть, но и посмотреть достопримечательности. 

ли в Херсонесе Таврическом, основанном древними 
греками городе, который сейчас находится на терри-
тории Севастополя и является историко-археологи-

Нарисуем – будем жить!

ции «Лучшая программа 
для детей и юношества». 
Юрий Павлович остался 
верен себе, предложив не-
обычную форму занятий: 
свободное общение. Мно-
гие смотрели передачу 
«Умники и умницы», по-
этому самый ожидаемый 
вопрос был о том, какую 
дорожку он выбрал бы 

па, при этом допускается 
два неверных ответа; на 
желтой три этапа, но не-
правильных ответов мо-
жет быть не более одного; 
на красной дорожке всего 
два этапа, но ошибаться 
нельзя.) Юрий Павлович 
поделился секретом успе-
ха: «Надо заниматься лю-
бимым делом и искать, 

ского кампуса. Команды 
по пять человек, сплотив-
шись, должны были пред-
ставить экспертам макет 
кампуса, генеральный 
план и разработки малых 
архитектурных форм. 
Приходилось трудиться 
не покладая рук, каран-
дашей, линеек и бума-
ги. Работа кипела днем и 

щение сча-
стья в эти 
дни! 
 Н а д 
с о з д а н и е м 
п р о е к т о в 
под руко-
в о д с т в о м 
преподава-
телей и вы-
пускников 
Московско-
го архи-
тектурного 
и н с т и т у т а 
т р у д и л и с ь 
87 команд. 
Как сказа-
ли экспер-
ты, подводя 
итоги, все 
работы до-
с т а т о ч н о 
с т и л ь н ы е 
и интерес-
ные, свою 

роль сыграли окружаю-
щая обстановка и обще-
ние с коллегами из дру-
гих регионов. Авторы 12 
наиболее перспективных 
проектов молодежного 
жилища нового поколе-
ния выступили с презен-
тацией. 
 «Заказчикам», пред-
ставителям Тюменского 

ния и старались грамотно применить полученный на 
занятиях материал на практике. 
 В лагере каждому вожатому в смену полагалось 
три выходных. Конечно, мы планировали заранее, 

ческим заповедником. 
Севастополь, по-моему, 
один из красивейших 
городов мира. Не будем 
забывать, что это го-
род-герой, легендарный 
город военной славы, 
культурный и историче-
ский центр с многовеко-
вой историей. В общем, 
наши выходные прохо-
дили познавательно. 
 Быть вожатым и ор-
ганизатором, с одной 
стороны, очень весело и 
интересно, а с другой – 
очень ответственно. В от-
ряде дети были постар-
ше, каждый раз прихо-
дилось перестраиваться 
после общения с малы-
шами в «Профи-граде». 
Первые дни мы с Ксенией 
(моей напарницей) про-
водили с отрядом игры 
на сплочение: «Презен-
тация группы», «Моле-
кулы», «Тропа доверия», 
чтобы дети познакоми-
лись друг с другом, наш-
ли общий язык. У Ксюши 
не было опыта работы, 
поэтому организацию 
многих игр приходилось 
брать на себя.
 На последнем 
«огоньке» мы убедились 
в том, что дети остались 
довольны, им надолго 
запомнятся эти летние 
дни в Крыму. Это зна-
чит, что силы и время 

были потрачены не зря! 
Михаил Комиссаров,

студент четвертого курса факультета
социально-гуманитарного образования

тематические поста-
новки для позирова-

Например, посетили балаклавскую бухту, которая до-
вольно глубоко врезается в сушу. Вход с моря в нее не-
заметен, благодаря этому на протяжении веков бухта 
служила отличным убежищем морякам. Мы побыва-

Труд вожатых нелегкий
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веревочные курсы
 20 – 21 сентября объединенный совет обучающихся провел в спорткомплексе университета «Веревочные кур-
сы», традиционный интерактивный тренинг для студентов первых курсов, который способствует улучшению 

навыков общения и личностному росту, 
формированию коллектива группы. 

лидеры собрались 
у черноГо моря
 Студентка второго курса факультета сервиса и туризма Инна Астудина и студентка второго курса от-
деления сервиса и туризма колледжа ГГУ Анастасия Максименко приняли участие в работе учебно-организа-
ционного лагеря творческого актива «Фестос. Студенческий творческий лидер – 2016», который проводился на 
берегу Черного моря в пос. Шепси Туапсинского района.

 Рассказывает Инна Астудина:
«В лагере мы обсуждали проблемы студенческих твор-
ческих коллективов в вузах, знакомились с организа-
цией творческой деятельности и досуга в различных 
российских вузах и делились своим опытом. 

также основам работы с техническим оборудованием 
(звуковая, световая, видеоаппаратура).
 В свободное от занятий и подготовки культмассо-
вых мероприятий время можно было искупаться в Чер-
ном море, позагорать или отправиться на экскурсию в 

студенты ГГу – активные Граждане
 1 по 21 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском районе состоялся Московский областной молодежный слет «Я – гражданин Подмосковья». Участниками фо-
рума стали студенты ГГУ Алина Луцышина, Наталья Грищенко, Евгения Солодкова, Дария Марайкова, Петр Зезюлин, Георгий Розновский и Арина Нуртдинова.

жить с 
комфортом – 
реально
 Чтобы 1 сентября учебные аудитории и комна-
ты общежития встретили нас чистотой и свеже-
стью, все лето в университете шли ремонтно-стро-
ительные работы.

 Молодежный слет открыл губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев. 
В торжественной церемонии также при-
няли участие заслуженные мастера спорта 
России хоккеист Александр Овечкин и ба-
скетболист Виталий Фридзон.
 В соответствии с программой на фо-
руме работали образовательные курсы, 
тренинги и спортивные соревнования. 
Студенты ГГУ приняли участие в трех на-
правлениях из пяти: «Творческое Подмо-
сковье», «Качество жизни. ЗОЖ. Спорт. Во-
лонтерство» и «Гражданский диалог». 
 В качестве спикеров и экспертов пер-
вой смены были приглашены известные 
российские журналисты Владимир Соло-
вьев, Роман Бабаян, Маргарита Симонян, 
летчик-космонавт Алексей Леонов, спор-
тсменка и телеведущая Ирина Слуцкая, 
они обсуждали с молодежью проблемы 
развития отечественной культуры.
Главным направлением третьей смены, 
в которой принял участие Петр Зезю-
лин, стала тема «Качество жизни». Руко-
водителем этого направления был член 
Общественной палаты Московской обла-
сти Александр Трунов. О том, что такое 
качество жизни, с молодежью беседова-
ли заслуженные мастера спорта России 
Вячеслав Фетисов, Александра Легковая, 
Анастасия Шинкаренко, фермер Михаил 
Шляпников, космонавт-испытатель Еле-
на Серова и другие известные люди. Петр 

Студентки третьего курса строительного отделения Марина 
Должикова и Наталья Дмитриева на ремонте учебного корпуса

 В этом году многое удалось сделать в учебном кор-
пусе: обустроены новые кабинеты, отремонтированы 
коридор второго этажа и лестницы центрального входа, 
аудитории и тренажерный зал (с закупкой нового обо-
рудования) в спорткомплексе. Обустроен хозяйствен-
ный корпус. Комфортнее и уютнее стало в студенческом 
общежитии ¬ здесь отремонтированы жилые комнаты 
и мебель, закуплены новые электропечи, мебель, хо-
лодильники, установлены новые раковины на кухнях. 
Большая работа проведена по благоустройству террито-
рии университета.
 Вместе с рабочими в ремонте зданий университета 
традиционно участвовал строительный отряд под руко-
водством выпускника строительного отделения коллед-
жа ГГУ Айдара Шаева. Ударный труд был вознагражден, 
стройотрядовцы довольны – по их признанию, не толь-
ко заработали, но и многому научились за это время.

Н. В. Павлюченко,
проректор по АХЧ

Зезюлин  принял участие в тренингах, 
мастер-классах, которые проводили 
именитые гости, в спортивной про-
грамме. 
 Заключительная смена слета про-
ходила с 17 по 21 июля. Впечатлениями 
о ней поделился студент факультета 
декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Георгий Розновский:
 «Тема смены, в которой мы при-
няли участие, – «Гражданский диалог. 
Молодежное самоуправление. Моло-
дежные общественные организации и 
молодежные медиа». Несмотря на пло-
хую погоду, ребята черпали знания, 
источниками которых стали известные 
спикеры и компетентные в этой обла-
сти люди. Думаю, многое мы сможем 
применить в работе телевидения уни-
верситета, объединенного совета об-
учающихся, в организации студенче-
ского досуга. 
 Кроме образовательных площа-
док были организованы спортивные и 
интеллектуальные игры. Слет оставил 
хорошее впечатление. Надеюсь, что 
такие форумы станут традицией в Под-
московье».

Е. П. Суходолова,
кандидат педагогических наук, заслуженный 

учитель Российской Федерации,
проректор по воспитательной и социальной 

работеСтуденты ГГУ на областном слете «Я – гражданин Подмосковья»

 Участвуя в подобных тренингах, уда-
ется  преодолеть барьеры в общении и 
лучше узнать друг друга. В этом году в 
маршрутную карту тренинга входило 
пять станций с различными упражнени-
ями на сплочение, спортивные танцы и 
игры. В процессе выполнения заданий 
первокурсникам пришлось принимать 
нестандартные решения, прибегать к 
взаимопомощи и поддержке коллектива. 
 Тренинг понравился первокурсни-
кам, их тренеры – студенты старших кур-
сов университета тоже остались доволь-
ны результатами своей работы.

Валентина Цуцура,
председатель объединенного

совета обучающихся

чества, как вокал, хореография, сценическая речь, а 

и проекты, 
разработанные 
активистами в 

«Фестосе» и других летних студенческих лагерях.

 Мы участво-
вали в обучающих 
играх, которые 
развивают лидер-
ские качества, 
коммуникабель-
ность, способ-
ность организо-
вать людей вокруг 
себя, на практи-
ческих семинарах 
р а с с м а т р и в а л и 
различные на-
правления рабо-
ты студенческих 
организаций и 
творческих кол-
лективов, на ма-
стер-классах учи-
лись организации 
таких видов сту-
денческого твор-

Анастасия Максименко и Инна Астудина представили студенческим лидерам 
Гжельский государственный университет

горы.
 Домой вер-
нулись полные 
сил и идей, ко-
торые надеемся 
реализовать в 
университете!»
 Будем на-
деяться, что 
о б ъ е д и н е н -
ный совет об-
у ч а ю щ и х с я 
ГГУ возьмет на 
в о о р у ж е н и е 
новые формы 
работы студен-
ческого актива 
и сможет реа-
лизовать идеи 

Одно из упражнений
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для коГо отдых, 
а для коГо работа
С 21 по 24 сентября  в одном из крупнейших выставочных центров Москвы – Цен-
тральном выставочном комплексе «Экспоцентр» – прошла 22-я международная 
выставка «Отдых – 2016» (OTDYKH LEISURE).

 Выставка в «Экспоцентре» стала традиционным местом встречи профессионалов 
в сфере туризма и заслуженно считается главным событием осени в туристической 
отрасли России и СНГ, открывая осенне-зимний сезон. Уже в который раз она про-
водится параллельно со специализированными проектами по деловому и инсентив- 
туризму (OTDYKH MICE), эксклюзивному отдыху (OTDYKH LUXURY), медицинскому 
и оздоровительному туризму (OTDYKH SPA & HEALTH). Деловая программа представ-
ляет международные образовательные конференции, семинары, круглые столы, объ-
единяя все мероприятия форума под общим брендом OTDYKH.

и снова в яблочко!
 Это лето можно назвать и продуктивным, и интересным, хотя поехать ку-
да-нибудь отдохнуть не получилось. Думаю, у спортсменов оно всегда разнообраз-
ное и плодотворное. 

 В этом году я заво-
евала звание чемпиона 
России, которое гордо 
могу носить целый год! 
Было приятно слышать 
отзывы тренеров других 
команд о моей высокой 
технической и психоло-
гической подготовке. 
Главное событие лета 
лично-командное пер-
венство России по стрель-
бе из малокалиберного 
оружия и всероссийские 
соревнования по стрельбе 
из пневматического ору-
жия, которые проходили 
с 1 по 8 августа в прекрас-
ном городе Казани. 
 Выступала в составе 
сборной команды Мо-
сковской области. В Ка-
зани в это время была 
жара до + 37, а стреляли 
на улице, работали изо 
всех сил. Лучшее ощу-
щение на этих стартах – 
удовлетворение от того, 
что выложилась на все 
сто процентов. В упраж-
нении МВ-5 (стрельба из 
трех положений из мало-
калиберной винтовки) 
завоевала две медали 
– личное и командное 

Мария Иванова на соревнованиях в Казани

Гонка Героев
 Студенты ГГУ Валерия Колисевич, Виктория Афанасьева, Александр Друзд, 
Ранис Саматов и Александр Сахнюк приняли участие во Всероссийском образова-
тельном студенческом форуме ГТО «Гонка Героев», который проводился с 16 по 
18 сентября во Владимире, на базе студенческого оздоровительного лагеря «Поли-
техник». 

золото. В финальной ча-
сти, опередив соперницу 
из Белгорода на 6,6 очка, 
удалось добиться резуль-
тата 450,3. В упражнении 
МВ-9 (стрельба из мало-
калиберного оружия из 
положения лежа) также 
завоевала командное зо-
лото, в личном зачете – 
пятое место. В итоге – три 
золота: одно личное и 
два командных. Соревно-
вания прошли на одном 
дыхании, мне это очень 
понравилось. 
 В то же время, когда 
проходили наши сорев-
нования, началась Олим-
пиада в Рио-де-Жанейро, 
мы с ребятами, конечно, 
старались смотреть, пере-
живали за всех. Помню, 
как громко кричали, под-
бадривали спортсменов, 
как будто они нас могли 
услышать. Гостиница и 
стрелковый комплекс в 
эти дни гудели, столько 
было эмоций и пережи-
ваний. Болели за своих, 
ведь все друг друга зна-
ем, все общаемся. Могу 
сказать честно, никто не 
разочаровал. 

 Читали интервью 
всех наших олимпийцев. 
Политика сейчас играет 
большую роль в спорте, 
хотя это неправильно, 
здесь все должно быть, 
как в одной большой се-
мье. Наши ребята, не-
смотря на предвзятое 
отношение, были друже-
любны ко всем на Олим-
пиаде. Мы гордились 
ими и, конечно, мечтали 
о том, чтобы выступить 
так же на следующей 
олимпиаде. Такой шанс 
есть!
 А еще в июне мне до-
велось принять участие в 
качестве переводчика на 
всемирной выставке со-
бак World Dog Show 2016, 
которая проводилась в 
России впервые. В Мо-
скве, в Крокус Сити Хол-
ле собралось более четы-
рех тысяч участников во 
всей красе. Работа офи-
циального переводчика 
была сложной. Но когда 
выставка закончилась, 
стали поступать предло-
жения о работе в других 
странах.
 А потом мне предло-

жили участвовать в жур-
налистском конкурсе, и 
я согласилась. В жизни 
так много интересного, 
хочется себя попробовать 
в разных ролях, поэтому 
в планах на будущее для 
начала – самоопределе-
ние, выбор будущей ос-
новной профессии. Пока 
это сложно для меня: же-
ланий много, например, 

интересны профессии 
физиолога, тренера, ки-
незиолога, и с детьми я 
бы работала, со спортсме-
нами… Может быть, я 
свяжу свою деятельность 
с наукой, ведь учебни-
ки по различным видам 
спорта тоже необходимы 
для успешной спортив-
ной карьеры.
 Конечно, в самоо-

пределении очень помог 
университет, где-то к се-
редине второго курса по-
няла, что на правильном 
пути. 

Мария Иванова, 
студентка третьего курса 
отделения сервиса и туриз-

ма (направление Физическая 
культура), мастер спорта 
международного класса по 

пулевой стрельбе 

 Основные цели форума – вовлечение молодежи в массовый спорт, приобще-
ние к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Судя по резуль-
татам, приобщение удалось. В первый же день ребят ожидала функциональная 
тренировка, которая включала в себя пять км пробежки с интенсивными упраж-
нениями на протяжении дистанции. Затем – растяжка мышц на йоге. В конце 
дня участники форума могли расслабиться на просмотре фильма на свежем воз-
духе. 
 Второй день был тоже насыщенным. После зарядки студенты отправились 
на кулинарное шоу и лекцию Владимира и Натальи Шульги. Наталья рассказала 
о правильном питании для спортсменов, а Владимир угостил всех запеченной 
тыквой с корицей. Затем участников форума пригласили на встречу с чемпионом 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, завоевавшим золото в современном пяти-
борье, Александром Лесуном. Он провел мастер-класс по стрельбе из ружья (лазер-
ного). Программа этого дня продолжилась силовыми тренировками. 
 Несмотря на прохладную и дождливую погоду, впечатления были яркими, 
студенты узнали много нового и остались довольны поездкой.

Е. А. Елина,
социальный педагог

Пример анимации на выставке

 Представить здесь 
свою компанию, страну, 
регион считается очень 
престижно. Каждый из 
участников старался 
привлечь посетителей 
самыми разнообразны-
ми средствами: широ-
кий выбор рекламных и 
информационных мате-
риалов, анимация и т.д. 
Среди более 70 000 посе-
тителей выставки про-
фессионалы своего дела: 
агенты, представители 
отелей, домов отдыха, 
экскурсионных бюро, 
косметических центров, 
и, конечно подрастаю-
щее поколение профес-
сионалов туристского 
бизнеса.
 Посещение «Отды-
ха» стало традиционным 
и для отделения серви-
са и туризма. Студенты 
второго и третьего курсов 
готовились к ней зара-
нее, планируя наиболее 
важные для себя аспекты. 
Второкурсники посещали 
такую выставку впервые, 
поэтому для них все было 
важным: и осмотр экспо-

зиций, и знакомство с направлениями развития турбизнеса, гостиничного сервиса. 
Студенты третьего курса сделали упор на сбор материала для курсовых и практиче-
ских работ по профессиональным модулям, в том числе и по иностранному языку, 
а также были озадачены поиском места для прохождения практик и подбором ма-
териала для дипломной работы. Кроме того, каждая группа получила специальные 
задания от своих преподавателей.
 Для студентов подобные выставки являются отличным шансом пообщаться с про-
фессионалами, пополнить знания об индустрии туризма и гостиничного бизнеса.

М. В. Казакова,
председатель комиссии профессиональных учебных циклов

по специальностям Tуризм и гостиничный сервис

Студенты ГГУ на Всероссийском образовательном студенческом форуме ГТО  «Гонка Героев»
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ночи над волГой
 С 3 по 6 августа студенты Гжельского университета Валерия Денисова, Дмитрий Гришин и Маргарита Осипова приняли участие во II Всероссийском студенче-
ском туристическом слете активного и самодеятельного туризма «Ночи над Волгой», который состоялся в Мышкинском районе Ярославской области.

Представители Гжельского университета на форуме «Ночи над 
Волгой»

усПехи сПортсменов ГГу 
в бадминтоне
 3 – 4 сентября студенты ГГУ Сергей Иванов (строительное отделение), кандидат в мастера спорта Ва-
дим Макаров (юридическое отделение), кандидат в мастера спорта Алена Семенова (факультет сервиса и ту-
ризма), мастер спорта России, член сборной Российской Федерации Дарья Серебрякова (факультет экономики 
и управления) и заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастер спор-
та России, кандидат педагогических наук, доцент К. Б. Илькевич успешно выступили в личном чемпионате 
Московской области по бадминтону, который состоялся в игровом зале «Знамя труда» г. Орехово-Зуево. 

Ольга Спирина и София Чумак работали со сборной командой 
России

на шоссе «Гжель 2016»
 Студенты ГГУ приняли активное участие в традиционных 28-х всерос-
сийских легкоатлетических соревнованиях в беге по шоссе «Приз Гжели 2016», 
которые состоялись 11 сентября в пос. Электроизолятор.

 Участников слета по прибытии разместили в 
палаточном лагере и определили в команды, между 
которыми сразу после знакомства были организова-
ны командные игры. Представители 20 российских 
регионов, поддерживая друг друга, выполняли за-
дания на ловкость и скорость, сообразительность и 
логическое мышление. Возможно, со стороны это 
выглядело просто как забава, однако во время со-
стязаний у многих было такое чувство, что каждый 
участник представляет не себя, а регион, из которого 
приехал, а соединившись в команде, мы словно об-
разовали такую же многонациональную страну, как 
Россия.
 На следующий день были организованы мастер-
классы. На теоретических занятиях нам рассказы-
вали о том, что лучше брать в поход, как построить 
маршрут, что и как можно приготовить на костре, 
как правильно оказывать первую медицинскую по-
мощь и т.д. На практических – показывали, как 
фильтровать воду, какие противопожарные меры не-

обходимо соблюдать в походах, обучали скалолазанию, 
стрельбе из лука, фото- и видеосъемке и многому друго-
му. 
 Контрольно-туристический маршрут стал своего 
рода проверкой знаний, которые мы получили на ма-
стер-классах. Предстояло выполнить 16 заданий. Это 
был сложный и интересный конкурс. 
 Туризм стал и темой игры «Что? Где? Когда?», 
организованной на слете. В свободное от занятий 
и туристических состязаний время мы играли в 
волейбол, осматривали достопримечательности 
Мышкина, веселились на дискотеке, пели песни 
у костра. В последний день форума мы встречали 
рассвет над Волгой с чувством радости и грусти от 
того, что слет подошел к концу и пора расставать-
ся. Многое из того, чему мы научились здесь, при-
годится в организации студенческой жизни уни-
верситета.

Дмитрий Гришин,
факультет экономики и управления

 В чемпионате приняло участие более 80 спор-
тсменов из девяти городов. Лучший результат среди 
наших спортсменов показала студентка четверто-
го курса факультета экономики и управления, член 
сборной Российской Федерации, мастер спорта России 
Дарья Серебрякова, она заняла первое место в парном 
разряде, сыграв вместе с мастером спорта России Ека-
териной Кут, и еще дважды поднималась на третью 
ступень пьедестала почета – в одиночной и смешан-
ной категориях. 
 У мужчин результаты скромнее: пятое место в оди-
ночной категории у капитана нашей команды, заведу-
ющего кафедрой ФКБЖ мастера спорта К. Б. Илькевича. 
В парной категории вместе со студентом колледжа ГГУ 
кандидатом в мастера спорта Вадимом Макаровым он 
также стал пятым.
Между тем…
 Студенты университета стали волонтерами на чем-
пионате мира по бадминтону, который проходил 12 – 18 
сентября в Раменском. В турнире приняли участие 17 
команд: Азербайджан, Канада, Китай, Франция, Вели-
кобритания, Германия, Индия, Япония, Республика 
Корея, Малайзия, Маврикий, Польша, Российская Фе-
дерация, Шри-Ланка, Словакия, Таиланд, Китайский 
Тайбэй. 
 Конечно, ни одно мероприятие такого масштаба, 
как чемпионат мира, не обходится без помощи волон-
теров. На этот раз в их числе были София Чумак, Ольга 
Спирина, Арина Нуртдинова, Наталья Ломакина, Ана-
стасия Алимпиева, Вера Грачева, Светлана Дубынина и 
Анастасия Анисимова.

 В задачи волонтеров входила помощь в обеспе-
чении охраны и порядка, помощь спортсменам на со-
ревнованиях. Мы общались с представителями разных 
стран, что было очень интересно и познавательно. 
 Волонтеры, конечно, старались следить за сорев-
нованиями, болели за российских спортсменов. Со-
перниками нашей команды выступили представители 
Канады и Таиланда. По итогам первого этапа подопеч-
ные тренера Виктора Малютина заняли второе место. 
В четвертьфинале российская дружина встретилась с 
командой Японии. В драматически складывающейся 
ситуации принимающая сторона одержала победу 3:2 и 
вышла в полуфинал, где уступила Китайскому Тайбэю 
0:3. В итоге у российских спортсменов бронза. 
 В личных разрядах разыгрывались пять комплек-
тов наград. Российская женская пара – Ксения Поликар-
пова и Евгения Косецкая – завоевала бронзу, уступив в 
полуфинале двойке из Китая. По итогам мирового пер-
венства в копилке сборной России оказались две брон-
зы. Такого результата наша команда не знала на протя-
жении последних десяти лет.
 Раменское в очередной раз подтвердило свой вы-
сокий спортивный статус. Чемпионат мира прошел на 
высочайшем уровне. Министр физической культуры и 
спорта Московской области Роман Терюшков отметил, 
что Раменское было выбрано для проведения чемпио-
ната мира по бадминтону не случайно. Этот город се-
годня занимает одну из лидирующих позиций в раз-
витии бадминтона в стране. На базе Дворца спорта 
«Борисоглебский» тренируются молодежная и основная 
сборные команды России по бадминтону. Участники 

соревнований и представители других стран также от-
метили огромный вклад волонтеров, которые работали 
на протяжении всего чемпионата.
 Приятно осознавать, что наша малая родина внес-
ла свою лепту в историю спорта и что мы принимали 
непосредственное участие в столь масштабном меро-
приятии.

Дария Марайкова,
студентка факультета экономики и управления, волонтер

 Мне довелось участвовать в пер-
вом пробеге, он стартовал в г. Рамен-
ское от мемориала у Борисоглебского 
озера, а финишировал у другого па-
мятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне – в пос. Электроизоля-
тор. Тогда дистанция соревнований 
составляла около 25 км. Но со време-
нем пробег полностью «прописался» в 
нашем поселке и несколько расширил 
программу, сократив максимальную 
дистанцию до 10 км.
 Погодные условия в этом году 
благоприятствовали проведению ме-
роприятия: было пасмурно и про-
хладно. Более 90 представителей 
Гжельского университета вышло на 
старт забегов на 1000 м, студенты 
Дмитрий Перелетов (факультет соци-
ально-гуманитарного образования) и 
Виктория Шершнева (художественное 
отделение) выступили на дистанции 
10 000 м.

 Лучшими среди студентов 
университета на дистанции 1000 
метров среди юношей стали:
Кристиан Боксаняну (отделение сер-
виса и туризма) – первое место;
Даниил Учитель (факультет декора-
тивно-прикладного искусства и ди-
зайна) – второе место;
Николай Симонов (отделение сервиса 
и туризма) – третье место.
 У девушек первое место заняла 
Валерия Колесевич (отделение серви-
са и туризма);
второе место – Екатерина Гаврилюк 
(факультет экономики и управле-
ния);
на третьем месте Вероника Гусева 
(факультет декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна).
 Поздравляем победителей!

В. В. Макаров,
руководитель

спортклуба ГГУ Перед финишем


