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Открыть Америке гжель

жить интересно!

Активности, с которой развиваются партнерские отношения с университетом Сан-Карлос (Гватемала), можно только порадоваться.

На Всероссийском конкурсе «Хрустальная стрела» отмечена работа студентки ГГУ Ирины Татуриной.
Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ирина Татурина награждена грамотой Всероссийского конкурса молодых журналистов и студенческих изданий «Хрустальная стрела», который ежегодно проводят
Совет проректоров по воспитательной работе вузов Российской Федерации и Московский студенческий центр при поддержке Правительства Москвы, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи.

Участники встречи
22 октября ректор университета Сан-Карлос доктор Карлос Альварадо Серезо приехал в ГГУ, чтобы познакомиться с преподавателями, посмотреть материально-техническую базу и организацию обучения художников-керамистов. Визит подтверждал
решимость наших партнеров в том, чтобы как можно скорее приступить к реализации одного из пунктов соглашения о сотрудничестве – создании совместно с Гжельским университетом в Гватемале Национальной школы керамики.
13 – 15 ноября Гжельский университет посетила делегация из университета СанКарлос в составе директора Школы политологии доктора Марсио Паласиоса и директора Центра латиноамериканских исследований доктора Марио Роберто Моралеса.
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Просвещение через книгу
В. В. Никонов, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГГУ, кандидат педагогических наук, стал лауреатом XI открытого конкурса
изданий «Просвещение через книгу».

Это один из самых масштабных и престижных среди студенчества журналистских конкурсов.
Число его участников с каждым
годом увеличивается. На этот
раз в 12 номинациях было представлено около пяти тысяч работ
более чем из 400 вузов 71 региона
Российской Федерации. Их оценивало авторитетное жюри под
руководством Я. Н. Засурского,
президента факультета журналистики МГУ.
Конкуренция огромная, тем
приятнее отметить, что работы
студентов Гжельского университета, опубликованные в газете
объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки», ежегодно
получают высокие оценки профессионального жюри, а их авторы – звания лауреатов и дипломантов, грамоты и специальные
призы конкурса.
В
этом
году
студентка
четвертого
курса
факультета
декоративно-прикладного
искусства и дизайна Ирина Татурина награждена грамотой
Всероссийского конкурса «Хрустальная стрела» за очерк «Красиво жить не запретишь!» (гаОчерк Ирины Татуриной отмечен грамотой Всероссийзета «Истоки» №2, 2016 г.),
ского конкурса молодых журналистов и студенческих изв котором идет речь о том, как наданий «Хрустальная стрела»
учиться не поддаваться лености
и привычке жить по инерции, а успевать и хорошо учиться, и пробовать свои силы
в различных направлениях искусства, интересоваться музыкой, хореографией, общаться с интересными людьми. Справедливости ради, нужно сказать, что преодолеть инерцию повседневной жизни удается не только героине очерка, но и автору.
Ведь Ирина Татурина – участница международных фестивалей «Синяя птица Гжели»,
«Художественная керамика», Всероссийского фестиваля молодых дарований «Национальный колорит» и др. В 2016 году ей присуждено второе место за декоративный
натюрморт «Лето» в номинации «Графика» в конкурсе научно-исследовательских и
творческих работ студентов «Надежда науки и творчества».
29 ноября 2016 года Ирина была приглашена с «группой поддержки» в концертный зал «Известия Холл» на церемонию награждения. Награды победителям вручили государственные и общественные деятели, звезды журналистики. Торжество было
продолжено развлекательной программой, в которой приняли участие молодые исполнители.
Поздравляем Ирину с успешным участием в конкурсе, желаем успехов в творчестве!
Медиацентр ГГУ

В белорусском формате
Старший научный сотрудник ГГУ кандидат педагогических наук В. В. Никонов подписывает книгу
В презентации работы В. В. Никонова, Н. П. Ушатовой «За Христа претерпевшие.
Церковь и политические репрессии 1920 – 1950 гг. на территории Раменского района
Московской области. Том 1», которая состоялась в культурно-досуговом центре «Сатурн» г. Раменское, приняли участие депутаты городского собрания, краеведы, историки, внуки и правнуки людей, о которых идет речь в публикации, жители района,
помогавшие авторам в сборе материала. После презентации многие остались в зале,
чтобы получить книгу с автографами.
А затем стало известно, что авторы этого исследования признаны победителями
конкурса «Просвещение через книгу». Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоялась в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя.
Книга В. В. Никонова «За Христа претерпевшие. Церковь и политические репрессии 1920 – 1950 гг. на территории Раменского района Московской области. Том
1», написанная в соавторстве с историком и краеведом Н. П. Ушатовой, награждена
дипломом второй степени в номинации «Лучшее издание по истории Русской Православной Церкви в ХХ веке и казачеству». Дипломом конкурса также награжден Гжельский государственный университет за поддержку, оказанную при издании книги.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент

Благодаря программе
международного сотрудничества между
Гжельским
государственным университетом и белорусскими
вузами студентки второго курса факультета
декоративно-прикладного искусства и
дизайна Алена Смирнова и Ульяна Магомедова отправились
для обмена опытом и
знаниями в Белорусский
государственный
университет
культуры и искусств
на факультет традиционной белорусской
культуры и современного
искусства.
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Если кто мыслит иначе…
С 10 октября по 16 ноября в два тура – заочный и очный, в Коломне проводилась областная олимпиада «ПсихоЛогос» в ней приняли участие студенты ГГУ под руководством преподавателей кафедры психологии и педагогики.
В первом туре каждый участник команды
представил эссе на тему: «Если кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим,
но, напротив, обогащает меня» (Антуан де СентЭкзюпери).
Ко второму туру (очному) допускались команды,
набравшие наибольшее количество баллов. Общее
количество участников второго тура – 70 человек.
Гжельский
государственный
университет
представила команда «Cogito ergo sum» в составе:
Сергей Банцекин, Мария Вергузова, Полина Мирошниченко, Александр Мясников – студенты второго курса (направление подготовки Психолого-педагогическое образование) и Полина Гузь, студентка
второго курса (направление подготовки Социально-культурная деятельность). Формированием,
подготовкой и сопровождением команды занимались преподаватели кафедры психологии и педагогики Гжельского государственного университета:
кандидат педагогических наук, доцент, магистр
психологии Ю. А. Варицкий и кандидат педагогических наук С. А. Павлова.
Второй тур проводился в командном и индивидуальном зачетах в три этапа:
Первый этап – презентация команды. Тема

Обсуждение олимпийского задания

презентации: «Гармония в разнообразии: в поле зрения психологии». Продолжительность – пять минут,
не более 10 слайдов.
Второй этап – командная викторина «Своя игра»,
предполагающая ответы на вопросы разной степени
сложности.
Третий этап – индивидуальный тур, проводился в
форме тестирования, участникам предлагалось ответить на 200 вопросов за 40 минут.
Победитель индивидуального тура олимпиады
определялся по итогам суммирования баллов, полученных на заочном этапе олимпиады (эссе), и баллов,
набранных за выполнение теста.
Участница нашей команды Полина Гузь заняла почетное второе место в индивидуальном туре, и мы гордимся ею.
Команда Гжельского университета выдержала олимпийские испытания всех туров и заняла достойное третье место, обогнав в турах такие вузы, как
МГОУ, РУДН и РГУФК.
Поздравляем наших ребят с победой и желаем им
дальнейших успехов!
Ю. В. Дементьева,
кандидат педагогических наук
доцент кафедры психологии и педагогики

Гжельский университет – площадка «Студенческой науки»
Конференция «Студенческая наука» состоялась в ноябре 2016 года в одиннадцатый раз, в ней приняли участие более 300 вузов Москвы и Московской области.
Регламент конференции предусматривал конкурс на лучший доклад по итогам работы каждой секции.
На секции «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн» выступили 13 студентов.
Проблематика их научных докладов была связана с историей декоративно-прикладного
искусства и дизайна – от
древних
цивилизаций
до современности. Обсуждались
актуальные
особенности
развития
традиций и новаторства
в искусстве, рассматривалось наследие великих
художников,
скульпторов, дизайнеров. Первое
место в конкурсе заняла
студентка факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна Наталия Ворохиди, которая выступила на тему:
«Принципы
Витрувия
соразмерности архитектуры и человеческого
тела»; второе место –
Владислава
Полянская
с докладом «Особенности керамики Наска»;
третье место – Василиса
Аристархова с докладом
«Разработка дизайн-концепции нового учебного
корпуса ГГУ».
На секции «Экономика и управление» вы-

ступили 15 студентов.
Докладчики
затронули
актуальные проблемы современной экономики:
денежно-кредитной политики, экономических
санкций, инновационного инвестирования, менеджмента фирмы и многие другие. Первое место
в конкурсе занял студент
факультета экономики и
управления Ярослав Паршиков с выступлением
на тему: «Административная реформа в Российской Федерации»; второе
место – студентка факультета экономики и управления Кира Кирсанова с
докладом
«Актуальные
проблемы
проведения
финансового анализа на
предприятиях и возможные пути их решения»;
третье место – студентка
факультета экономики и
управления Светлана Дубынина с докладом «Особенности
проведения
молодежной политики в
России».
На секции «Социально-культурная
деятельность, сервис и туризм» выступили шесть
студентов. В своих выступлениях докладчики

осветили актуальные вопросы организации культурно-массовой
работы

циально-гуманитарного
образования Анастасия Горелова с выступлением на

го образования Евгения
Ягодкина с докладом «Особенности и перспектив-

Выступление студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
Наталии Ворохиди
в сельских поселениях,
развития сервиса и туристической отрасли на современном этапе. Первое
место в конкурсе заняла
студентка факультета со-

тему: «Проблема финансирования ресурсной базы
с о ц и ал ь но - к ул ь т урн ой
деятельности»; второе место – студентка факультета
социально-гуманитарно-

ные формы развития культурного туризма»; третье
место – Екатерина Мастюкова с выступлением на
тему: «Факторы, определяющие будущее туризма».

На секции «Педагогика и психология» выступили 16 студентов.
Первое место в конкурсе
занял аспирант Алексей
Никулин с докладом на
тему: «Структура моделей образования в российских колледжах», второе место – аспирантка
К. А. Разумовская с докладом на тему: «Студенческий медиацентр как
инструмент
управления
социальными
сетями
вуза»; третье место – студентка факультета социально-гуманитарного образования Анна Калугина с
докладом на тему: «Народная кукла в педагогике».
По итогам работы
секций лучшие доклады были рекомендованы жюри к публикации
в сборнике материалов
конференции.
Поздравляем
победителей конкурса на лучший доклад!
Желаем успехов в
учебной и научной деятельности!
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических
наук, доцент

Проект признан эффективным
16 – 18 ноября студентки факультета экономики и управления Анастасия Рачкинда и Алена Еманова приняли участие в
межрегиональном студенческом форуме «От идеи до бизнеса», который состоялся на базе Владимирского государственного
университета.
В рамках форума проводились конференции, семинары, конкурс и выставка студенческих бизнес-проектов. Научно-исследовательские работы, представленные студентами, были посвящены актуальным проблемам работы бизнеса в современной
экономической ситуации. Мероприятие посетили представители бизнеса, которые являются потенциальными инвесторами
и работодателями.

Алена Еманова и Анастасия Рачкинда
представляют свою разработку на
выставке бизнес-проектов

Целью бизнес-проекта «Создание предприятия по переработке изношенных шин», разработанного Анастасией Рачкиндой и
Аленой Емановой, является создание рентабельного производства по утилизации автопокрышек со стабильным доходом от реализации полученных в результате переработки продуктов.
Актуальность работы обусловлена тем, что экологическая проблема утилизации изношенных автомобильных шин остро стоит
во всем мире, в том числе и в России. Проблема экономически эффективной переработки изношенных шин и утильных резинотехнических изделий полностью не решена ни в одной стране. В России также нет упорядоченной системы их сбора и утилизации.
Большие объемы шин выбрасываются, хранятся на складах, остальная часть отходов подвергается захоронению или сжигается,
нанося тем самым значительный и долговременный ущерб окружающей среде. Спрос на резиновую крошку в России и за рубежом
ежегодно растет и значительно превышает предложение. Это объясняет широкий спектр использования данного материала.
Проект создания предприятия по переработке изношенных шин, представленный студентками на конкурс, имеет высокие
показатели экономической эффективности и достаточно быстрый срок окупаемости. Он был оценен конкурсной комиссией как
финансово реализуемый, эффективный и выгодный для вложения инвестиций.
Анастасия Рачкинда и Алена Еманова получили дипломы лауреатов форума за участие в выставке бизнес-проектов.
В. В. Блекус,
заведующий кафедрой экономики и финансов,
кандидат экономических наук, доцент
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загадка Улицы Художника Что мы празднуем в этот день
Студентки отделения сервиса и туризма (специальность Туризм) колледжа
Гжельского университета Екатерина Базаркина и Елизавета Котенко награждены дипломом второй степени районного краеведческого конкурса детско-юношеских исследовательских работ «Я изучаю край родной» за научно-исследовательскую работу «Страницы истории улицы Художника».

Елизавета Котенко и Екатерина Базаркина – дипломанты районного краеведческого конкурса
детско-юношеских исследовательских работ «Я изучаю край родной»
17 ноября в Раменском
историко-художественном музее состоялся финал районного
краеведческого конкурса
детско-юношеских
исследовательских работ «Я
изучаю край родной», посвященного 305-летию со
дня рождения М. В. Ломоносова.
На
конкурс
было
представлено 36 работ,
четыре из них, студентов
колледжа ГГУ, выполнены под руководством преподавателей Л. Н. Бара-

новой, Ю. С. Прошиной и
М. В. Казаковой.
В финал конкурса
члены жюри отобрали 14
работ, в том числе две из
колледжа ГГУ. Финальные
соревнования
проводились в двух возрастных категориях: школьники 7 – 9
классов и обучающиеся 10 –
11 классов, студенты колледжей. Участники представили
презентации
своих исследовательских
работ. Авторы презентации «Страницы истории
улицы Художника», сту-

дентки отделения сервиса
и туризма колледжа ГГУ
Екатерина Базаркина и
Елизавета Котенко, вошли в число победителей
конкурса и были награждены дипломом второй
степени.
Студенты собирают
сведения о других улицах. Информацию предполагается использовать в
дипломном проекте, тема
которого – подготовка экскурсии по историческим
местам села Речицы.
Продолжение на стр. 7

Маршрут успеха
В Гжельском государственном университете прошла V школа студенческого
актива «Продвижение».
На церемонии открытия ребята познакомились с кураторами и тренерами, получили атрибутику школы. Вводный курс по
студенческому самоуправлению
провела для них председатель объединенного совета обучающихся
ГГУ Валентина Цуцура.
Команда школы актива в этом
году претерпела значительные изменения: первый опыт кураторства приобрели студенты факультета
декоративно-прикладного
искусства и дизайна Инна Астудина и Георгий Розновский, студентка факультета социально-гуманитарного образования Арина
Нуртдинова, новые навыки в тренерстве демонстрировали организатор культурно-массовой работы
А. В. Цыбульская, специалист по
Участники команды Георгия Розновского
связям с общественностью, руководитель медиацентра ГГУ К. А. Разумовская и студент отделения сервиса и туризма
Михаил Гуломов.
В первый день занятий кураторы провели тренинги по командообразованию,
студенты встретились с педагогом-психологом Е. Д. Балашовой, приняли участие в
практическом занятии с Михаилом Гуломовым.
На следующий день участники «Продвижения» побывали на тренингах: «Критическое мышление» (его провел Георгий Розновский);«Целеполагание: берешь и
делаешь» (руководитель – организатор культурно-массовой работы А. В. Цыбульская);
«Формирование готовности к публичному выступлению» (Алина Луцышина); на
творческом тренинге Инны Аверченковой. В рамках второго дня состоялась презентация достижений спортивного клуба ГГУ, члены которого рассказали о спортивных
секциях, которые работают в университете, и организовали показательные выступления.
В завершающий день обучения состоялась игра «Джефф». Вместе с заместителем
председателя объединенного совета обучающихся Георгием Розновским «школьники» учились формулировать и защищать свою точку зрения. На протяжении всех трех
дней каждой из команд удалось принять участие в тренингах «Корабль» Тимура Перькова на принятие командных решений, «Мотивация» Кирилла Рубченкова и «Техника нейро-лингвистического программирования в организационном процессе»
К. А. Разумовской.
Хочется верить, что школа актива даст толчок развитию нового этапа в студенческом самоуправлении.
Е. А. Елина,
социальный педагог

3 ноября студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна Инна Аверченкова приняла участие в Международном научно-образовательном форуме «Межкультурный диалог и молодежные инициативы», который состоялся в Смоленске и был посвящен Дню народного единства.
Все ли знают, что мы празднуем
9 ноября? Этот праздник был учрежден в России сравнительно недавно,
в 2004 году, в память о событиях 1612
года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских захватчиков.
Исторически День народного единства связан также с окончанием
Смутного времени в России в XVII
веке.
В многонациональной стране
важно создать обстановку взаимопонимания и уважения среди представителей разных народов, особенно
среди молодежи. В нашем университете обучаются студенты из многих
Инна Аверченкова выступает на Международном
российских регионов и зарубежных
научно-образовательном форуме «Межкультурный
стран и мы живем дружно. Узнать и
диалог и молодежные инициативы»
понять друг друга, познакомиться с
народной культурой помогают международные проекты, которые реализуются в вузе: международные фестивали «Художественная керамика», «Синяя птица Гжели». Ежегодно проводится Международный фестиваль молодежи и студентов «Мы учимся в России», на котором студенты,
которые приехали учиться в ГГУ из российских регионов и стран ближнего и дальнего
зарубежья, таких, как Белоруссия, Украина, Армения, Молдова, Туркмения, Таджикистан, Абхазия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Куба, Гватемала и
др., представляют культуру своего народа.
В общем, мне было о чем рассказать на форуме в Смоленске, но, конечно, хотелось посмотреть, как работают в других вузах, познакомиться, обменяться опытом.
Форум проходил в Центральной областной универсальной библиотеке имени
А.Т. Твардовского в форме прямого диалога с представителями различных стран и
российских регионов. Несмотря на обширную географию участников (Республика
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Алжир, Конго, Монголия, Никарагуа), барьеров в обсуждении вопросов не возникало. Было ощущение, что за два часа
мы побывали на половине земного шара. Участники форума подготовили доклады и
презентации о своих странах, республиках, краях и концертную программу, в которую вошли стихи и песни народов мира и российских поэтов и композиторов. Особенно впечатляющим было выступление курсантов Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени маршала
А. М. Василевского, которые исполнили народные песни и танцы, прочитали стихи
российских поэтов. Завершился концерт песней «Мы желаем счастья вам» в исполнении молодежи Республики Никарагуа и всех участников форума.
После концерта нас пригласили на необычное мероприятие. Гости из Дагестана и Республики Беларусь провели мастер-классы по приготовлению национальных
блюд. На следующий праздник могу приготовить настоящий лаваш и белорусские
драники!
Инна Аверченкова,
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

Фестиваль АРТмаркет
АРТмаркет 2016 – это Всероссийский инклюзивный фестиваль для творческих
людей. Среди участников и посетителей мероприятия были люди различных возрастных категорий, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Для помощи в организации и проведении мероприятия были приглашены волонтеры, в их числе студенты Гжельского колледжа: Екатерина Кутикина, Дарья Терентьева, Анна Шарейчук, Мария Терешкина, Ксения Давыдова, Владислав Давыдов

Рабочий момент
и Кристина Юсупова.
Студенты ГГУ встречали и сопровождали гостей фестиваля, помогали в расстановке картин, работали в концертном зале, в фотозоне и в детской комнате.
В программе фестиваля были мастер-классы по разным направлениям: кто-то занимался скрапбукингом, кто-то резьбой по дереву, а кто-то лепил из пластилина
забавные фигурки. Но какой фестиваль без песен! В этот вечер выступили многие
артисты, например Стас Море, ДНК («Дом на колесах») группа «Грибы», Полина
Клинквурт и др.
Мы занимались на мастер-классах, помогали Кате Когут в организации ее первого, открытого, шоу, расфасовывали подарки, ну и, конечно же, помогали людям с
ограниченными возможностями здоровья забыть о проблемах и окунуться в атмосферу творчества и домашней теплоты.
Дарья Терентьева,
студентка первого курса отделения сервиса и туризма
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Открыть Америке гжель

А самая первая встреча с руководителями университета Сан-Карлос состоялась непосредственно в Гватемале 7 октября 2016 года, когда делегация ГГУ находилась в официальной поездке в Никарагуа, Сальвадоре и
Гватемале. Было подписано соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, которое
будет способствовать развитию международных связей.
Этот международный проект и обсуждался 14 ноября на совещании «Гватемала – Россия: перспективы сотрудничества» в ГГУ. Марсио Паласиос рассказал о том,
что в университете Сан-Карлос бережно относятся к изучению наследия предков – культуре и искусству майя

Обсуждение проекта
и создание Школы должно стать новым, более высоким
уровнем возрождения традиции.
– Сегодня очень важный, я бы сказал, исторический
день, – отметил доктор Паласиос в беседе, – мы приехали с надеждой и оптимизмом, что Школа, которую мы
хотим создать, станет реальностью. Такой проект создается впервые в Латинской Америке, как известно, Гватемала является центром культуры майя, поэтому важно
готовить специалистов, которые будут способствовать
изучению и развитию народной культуры. В подготовке таких специалистов мы будем сотрудничать с Гжельским университетом. В планах расширить Школу до регионального уровня. Мы хотим, чтобы она послужила
также для популяризации великого советского ученого
Ю. В. Кнорозова, которому удалось расшифровать письменность майя. Очень важно, что с такой инициативой

выступил один из старейших и самых престижных университетов Латинской Америки. Мы хотим учредить
студенческую премию имени Кнорозова для научных
работ по культуре майя. Как видите, в науке и культуре наших стран немало общего и есть перспективы для
плодотворного сотрудничества.
Марсио Паласиос отметил, что ГГУ
имеет большой опыт и хорошую материально-техническую базу для подготовки
художников и керамистов, которые впоследствии будут возрождать национальный стиль в керамике латиноамериканских стран. На совещании обсуждались
организация курсов повышения квалификации для преподавателей универсиВ производственных мастерских университета
тета Сан-Карлос в
ГГУ, семестровый
обмен
студентами,
реализация
совместных
творческих
проектов,
проведение научных мероприятий
– конференций, семинаров, круглых
столов и т.д.
В
культурную
программу
двухдневного пребывания делегации были включены экскурсии
по университету и гжельским храмам, поездка в историко-художественный музей г. Раменское и
т.д.
Гости уезжали в Гватемалу
не только обсудив все детали совместного проекта, но и обогатившись знаниями и впечатлениями
о русской культуре.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных
связей, кандидат филологических наук
На встрече с ректором

Искусство каллиграфии
28 ноября наш университет посетили японские художницы Минако Ота, Каори Исидзима и Кейко Кобаяси, первое знакомство с которыми состоялось в мае
на выставке «Диалог двух культур», организованной в культурном центре «Дом
Озерова» в Коломне. Доцент кафедры общепрофессиональных художественных
дисциплин член Союза художников России И. В. Коршунова представляла на этой
выставке Гжельский университет.
После знакомства и общения в Коломне японские художницы захотели ближе познакомиться с гжельским народным промыслом и посетить Гжельский университет, потому что сохранение и развитие традиций близко творчеству, которым они занимаются.
Минако Ота изучала традиционную японскую живопись в Токийском художественном университете, затем занималась реставрацией картин, обучалась
в США. Ее выставки имеют большой успех в России, США, Японии и Франции.
Кейко Кобаяси, познакомившись с художниками университета искусств «Мусасино», увлеклась ксилографией и керамикой, с 1993 года живет в России, она также
участница многих международных проектов и выставок. Каори Исидзима – мастер каллиграфии в Японской ассоциации обучения каллиграфии, многократный участник фестиваля J-Fest. На протяжении поСтуденты Гжельского университета осваивают каллиграфию
следних лет она проводит мастер-классы в России и
во многих других странах.
Приобщение японских гостей к традициям гжельского промысла началось, можно сказать, с порога, в
холлах университета, где выставлены работы выпускников. И. В. Коршунова, которая здесь училась и теперь
преподает, провела экскурсию по университету и музею
декоративно-прикладного искусства ГГУ, затем показала технику гжельской росписи, которой японские художницы довольно быстро овладели, и на белых листах
появились голубые цветы.
Затем состоялась творческая встреча с преподавателями и студентами факультета декоративно-прикладного искусства. Японские художницы рассказали
о себе, о своем творчестве, поделились впечатлениями
о работах, выполненных студентами. Каори Исидзима
провела мастер-класс по каллиграфии. Рисование иероглифов – процесс, требующий наличия специальных
материалов и приборов. Все это художница привезла
с собой: специальные кисти, японскую тушь, рисовую
бумагу, металлический пресс. Каори показала порядок
написания линий, которые слились в один иероглиф,
обозначающий мир и Японию. Студенты, освоив процесс, изобразили на белой рисовой бумаге иероглиф,
символизирующий мир и дружбу между народами Японии и России.
Надеемся, что это не последний визит Минако Ота,
Каори Исидзима, Кейко Кобаяси в университет. Они
приглашены на Международный фестиваль «Художественная керамика», который состоится в мае 2017 года,
и мы сможем познакомиться с работами этих талантливых японских художниц.
Мастер-класс по гжельской росписи доцента кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин члена Союза художников
России И. В. Коршуновой
Медиацентр ГГУ
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В белорусском формате
Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алена Смирнова и Ульяна Магомедова учатся по обмену в Белорусском государственном
университете культуры и искусств. В письме из Минска они рассказывают о том, как идет учеба, что запомнится об этой поездке после возвращения домой.
Наше
знакомство с Минском началось с прогулки по
самой большой улице – улице Независимости, на которой
сохранилось
много
красивых зданий советского периода, и
осмотра
«верхнего
города», в котором
лучше всего сохранилась атмосфера старого вольного Минска
и особенно чувствуется дыхание веков.
А улица Октябрьская
как самая молодежная стала площадкой
для легальных граффити в рамках фестиваля Vulica Brasil,
организованного при
содействии
посольства Бразилии в Беларуси и белорусского
стрит-арт-сообщества
Signal.
Студентки второго курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алена Смирнова и Ульяна
Магомедова во время учебы по обмену в Белорусском государственном университете культуры и искусств
В свободное время невозможно было
В
универсисидеть на месте, мы старались не упустить возможнотете мы посещали
сти посетить музеи и открытие различных выставок.
занятия по живоВ художественной галерее «Университет культуписи и рисунку,
ры» мы побывали на вечере памяти заслуженного хуиностранному
дожника Республики Беларусь Бориса Аракчеева. Было
языку, физкультуре, слушали лекции по мировой
литературе.
Формат занятий в Белорусском университете культуры и
искусств немного
иной, чем в российских вузах: основная нагрузка в
учебе значительно
меньше, остается
больше свободного
времени на творчество, самостоятельную работу и
осмотр достоприУ белорусских гончаров свои традиции
мечательностей.
Так как мы обучаемся по направлению Декоративно-прикладное искусство, много времени проводили
в мастерских, где работали с белой и красной глиной
в различных техниках под руководством профессиональных керамистов Т. И. Васюк, Т. О. Прохорцевой и
Д. Н. Касьяненко. Мастерские очень небольшие, но уютные, работать одно удовольствие. Здесь мы осваивали
гончарное дело, формовку и технику кольцевого налепа, а также глазуровку керамических изделий.
Было очень много занятий по рисунку. Техника рисования отличается от российской. Здесь нас учили правильно строить форму с помощью взаимодействия света
и тени, а в родном университете больше внимания уделяют линейно-конструктивному построению. Сначала
Внутренний двор Мирского замка
было сложно перестроиться, но сейчас мы понимаем,
как полезен этот опыт.
выставлено несколько его живописных работ с невеВ начале сентября наш куратор М. С. Борисенко орроятной передачей пространства и света в пейзажах.
ганизовала экскурсию в Мирский и Несвижский замки.
Вечер памяти проводила дочь художника, которая поЭто невероятно красивые места с богатой историей. Эксшла по его стопам. Звучало много теплых слов, покакурсия оставила массу впечатлений и положительных
зывали фильм о жизни и творчестве Аракчеева.
эмоций, мы очень благодарны за эту возможность.
В минском Дворце искусства мы побывали на
крупнейшей в Беларуси выставке-продаже современного искусства «Осенний салон», где представили свои
креативные и очень красивые работы молодые художники. Это были
различные предметы искусства –
от живописи и графики до скульптур,
керамики и необычных арт-объектов.
Нас поразил размер экспозиции: два
этажа большого здания! На выставке
проводилось голосование за мастера,
который получал право выставить
свои работы на Осеннем салоне в Париже.
Там же проходила большая выставка мастеров профессионалов в различных сферах искусства – керамике,
живописи, скульптуре, гобелене и др.
Нам удалось попасть на бесплатное посещение Национального художественного музея Республики Беларусь, где мы побывали на выставках
произведений русской живописи XIX –
XX веков, работ Айвазовского, «Искусство буддизма» (из фондов Эрмитажа).
На занятиях по живописи

В Музее современного искусства мы посетили выставку керамики, в которой приняли участие выпускники Белорусского государственного университета
культуры и искусств, поэтому нам было особенно интересно.
В один из последних выходных дней мы отправились в Брест, город с героической и трагической
историей. Сначала мы отправились в Брестскую крепость, чтобы отдать дань памяти ее защитникам. Это

В Брестской крепости
невероятно большая территория, которая пропитана духом
трагических событий военного
времени, все здесь производит
сильное впечатление.
В Бресте мы побывали также в художественном музее и в
музее «Спасенные художественные ценности».
Те знания, умения и впечатления, которые мы получили в процессе обучения в Белорусском университете культуры
и искусств, бесценны для нас.
Это очень полезный профессиональный и жизненный опыт,
который, несомненно, пригодится в дальнейшем.

На выставке современного искусства
Алена Смирнова,
Ульяна Магомедова,
студентки факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна ГГУ
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В поэтическом полку прибыло
25 ноября студенты Гжельского университета Мария Горовенко и Тихон Сомов стали победителями конкурса молодежного поэтического творчества «Пробуждение», который состоялся в Раменской центральной районной библиотеке.
В этом году на конкурс отправился большой поэтический десант ГГУ. Приятно отметить, что студентов, которые любят поэзию и сами пишут стихи,
в университете стало больше. Любителям поэзии, конечно, важно, чтобы их творчество услышали и оценили специалисты. Некоторые юные поэты участвуют
в конкурсе не первый год. Например, студентка третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ольга Прокопенко уже дважды выходила в победители «Пробуждения»: в 2014 году она
заняла третье место, в 2015 году была второй, а первым
тогда стал также студент ГГУ Андрей Брагин.
В этом году участникам необходимо было прочитать не менее двух авторских стихотворений. Ольга

выступала со стихами «Скрипка» и «Пробуждение», ее
однокурсница Екатерина Шевердина прочитала стихи «Прилив», «Наверное», «В три четверти поворота
ниже», студентка отделения сервиса и туризма София
Чумак – «Обращение к маме», «Женщина без лица»,
«Пустая душа», ее однокурсница Анастасия Максименко – «Родные души», «Раменский район», студентка технологического отделения Влада Муфазарова
подготовила стихи «Помашу тебе с берега правого»,
«Вплету белую ленту в косу», студент художественного отделения Станислав Олейник – «Если б Боже мне
доверил», «Милая Русь», студент отделения правоведения Андрей Брагин – «33 дня. Последний миг», «Бессонная любовь».

Студентка факультета экономики и управления
Мария Горовенко прочитала свои стихи «Письмо» и
«Муза» и заняла первое место. Студент отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Тихон Сомов занял третье место со стихами «Страх», «Есть люди».
Все участники конкурса награждены дипломами
и призами.
Мы хотим познакомить с некоторыми стихами
читателей газеты «Истоки» и сообщить, что поэтический разговор может быть продолжен. Присылайте свои стихи и отзывы на стихи своих товарищей!
А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

Есть места, где родина, как знамя, –
Наполняет гордостью сердца,
И горит у обелиска пламя,
Вечно, без начала и конца.

Людей так много, всех не перечесть,
И все по-своему красивы,
Зачем война, когда такие люди есть?
Давайте будем все счастливы!

Есть места где родина, как воздух,
И глоток дороже серебра.
И в ночи искрящиеся звезды
Посылают лучики добра.
Есть места, где родина, как память.
По душе проносится, как смерч:
Как бы эту землю не оставить?
Как бы эту землю уберечь!

Екатерина Шевердина
Наверное
Ты, наверно, не знаешь, как сложно с этим бороться,
с каждой новой строкой подбирать упущенные
слова,
вспоминать и угадывать, чем обернется
предыдущая, а затем начатая глава.

Андрей Брагин
Мур-у

Ты – мечтаний и грез волнение,
несущественных мыслей блик.
Не смогу дать определение
степени выдумкам собственной жизни книг.
Зачем нежиться в прошлом, которого не было?
Представлять все то, что могло было вряд ли
быть...
если б очень хотел, то пришел ко мне бы, но
проще увековечить, чувства мои избить.
Я не смогу так оставить все, в бегстве от прошлого,
смотреть сквозь твои глаза и со спокойствием
уходить.
Я хотела бы... мысли слишком изношены,
легче смириться с ними, в строках брошенных
слов утопить...

Станислав Олейник
Есть места
Есть места, где родина, как песня,
Льется соловьиною рекой,
Исцеляет старые болезни
И вселяет радость и покой.
Есть места, где родина, как мама –
Напоит, накормит, защитит,
Золотыми куполами храма
Все тебе напомнит и простит.

Тихон Сомов
Не понимаю страха своего –
На самом деле я боюсь не просто,
Мой страх… так тяжело понять его,
Он ощутимый сердцем остро.
Я не боюсь терять мне близких.
Собак и тьмы я не боюсь, они уйдут;
Я лишь боюсь людей бесчувственных и низких,
Которые за грош так быстро предадут!
Боюсь, что не смогу почувствовать любви я больше:
Боюсь, что я сгорел как фитилек,
Боюсь, что без сердечных чувств дышать я дольше
При всем желанье не смогу,
как раньше я когда-то мог.
Я прихожу лишь к одному,
мне нужно, что бы кто-нибудь меня зажег.
***
Есть люди, от которых хочется любить,
Есть люди, от которых хочется забыться.
Есть люди, от которых просто жить,
Есть люди, об которых сложно не разбиться.
Бывают разные – горячие, холодные.
Со странным отношеньем к жизни.
Встречаются раздетые, голодные.
И те, кому так важен бизнес.
Забытые и никому не нужные,
Незабываемые с теченьем времени,
Любимые и простодушные.
И вожаки какого-нибудь племени
Простые, в то же время строгие.
Бывают сильные, и им подвластно все!
Бывают робкие, сонливые, убогие,
Любитель фильмов – тайный режиссер,
Красивые по меркам судей,
Олимпиады скромной чемпионы,
Два брата разных жизни судеб,
Рок-музыканты сотни стадионов.

Ответит небо,
Как будильник поутру.
И вновь встает из постели,
Самый хороший Мур.
Залез на крышу,
В руках кисти и холсты,
На высоте стоит мольберт,
Как воплощение красоты.
Глядя на высотки,
Мур смотрит и слушает.
Теплый ветер, полет листвы,
Расчет тишины
И воплощение мечты…

Анастасия Максименко
Хотим все найти родную нам душу,
То ищем в одном, то в другом – все не то.
В пути наступаем мы в разные лужи,
Но реку свою отыскать тяжело.
А может, она так рядом, так близко.
Ты посмотри, поищи, приглядись.
Ведь счастье приходит к нам только с риском.
Увидел – лови, и навеки схватись.
Уверена я, что всему свое время.
Что лучшее наше нас ждет и найдет.
И знаю, что легкое это бремя,
Ведь сердце забьеется, и все оживет.
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загадка Улицы Художника
Начало на стр.3

По воспоминаниям местных жителей, студентам удалось частично восстановить облик улицы Художника в довоенный период и в 60 – 70-е годы XX века.
Они собрали информацию и о предприятии, благодаря
которому появилось название улицы, о Гжельском экспериментальном керамическом заводе.

Порой мы не задумываемся над тем, почему так
или иначе названо село или улица, кто на ней жил десятилетия и столетия назад, чем занимался. Мы убедились, что, если задуматься, расспросить старожилов,
может выясниться, что даже неприметная сельская
улица имеет необыкновенную историю.
В селе Речицы, примерно в центральной его части, находится улица Художника. Почему она так названа? Кто этот безымянный художник, чем он был
знаменит?
Оказалось, речь не о человеке, не о конкретном художнике и не о специальности «Художник», а о предприятии, которое до недавнего времени работало в Речицах. В народе его так и называли – «художник».
Распоряжение о создании завода, называвшегося
с момента основания Гжельским керамическим заводом «Всекохудожник», датировано 1929 годом. Однако
история этого производства насчитывает более 170 лет.
Территориально современное предприятие находится
на месте бывшего завода братьев Фартальновых (Фортальных), основанного в 1830 году.
Кроме того, известно, что в 1925 – 1926 годах на
территории завода работала Гжельская керамическая
школа, выпускавшая мастеров-керамистов, гончаров,
формовщиков и живописцев для гжельских артелей.
Директором школы Прасковьей Георгиевной Алешиной было сделано немало, чтобы Гжельская керамическая школа была признана на одном уровне с ведущим вузом страны. В школе преподавал знаменитый
мастер-керамист, уроженец Гжели, преподаватель Императорского Строгановского училища Г. В. Монахов.
Именно он стал
одним из ведущих специалистов завода
«Всекохудожник».
Об уровне
его
учеников
и месте Гжельской
керамической школы
в художественно-промышленном образовании страны
говорит такой
факт: в письме,
которое в ноябре 1924 года
было
направлено проректором ВХУТЕМАСа Хапуновым в
Москпрофобр,
говорится:
А. Б. Салтыков
«При
выполнении производственной работы ВХУТЕМАСом были
привлечены окончившие в текущем году Гжельскую
керамическую школу: 1. Бабохин Антон, 2. Бабурин
Владимир, 3. Карев Михаил, 4. Мухин Василий, 5. Самсонов Петр, 6. Федоровский Анатолий. 7. Фартальнов
Николай».
На улице Художника, рядом со зданием бывшего заводоуправления находится так называемый «дом
Салтыкова». Александр Борисович Салтыков – крупный
ученый в области искусствоведения с 1934 по 1941 год
был художественным руководителем керамического завода «Всекохудожник». В 1948 году по его инициативе в

Работники завода во время поездки в Волгоград

Жар-птицы и сегодня украшают ворота на улице Художника
Речицы был перевезен из Москвы, с Нижней Масловки,
деревянный дом, который, по предположениям, принадлежал Абрамцевской керамической мастерской и

В 1911 году на территории завода находился массо-заготовительный цех Фартальнова. Еще до войны
этот цех переоборудовали в клуб Речицкого фарфорового завода, рядом была танцевальная
веранда. Это был один из лучших клубов
в гжельской округе: вместительный зал,
кинобудка, большое фойе, большая сцена,
гримерная и читальная с небольшой библиотечкой...
В клубе работали различные кружки, большой популярностью пользовался
драматический.. Драмкружок начал свою
сценическую жизнь постановкой пьес русского классика А. Н. Островского «Гроза» и
«Бедность – не порок». Долго и с успехом
шла пьеса «Луна справа», автора которой
сейчас никто из живущих старожилов уже
не помнит.
Примерно в конце 1950-х – начале
1960-х годов строится открытая летняя танцевальная площадка с верандой. Танцы
проводились в субботу до и после вечернего киносеанса. Последний кинопоказ заДом Салтыкова
канчивался часов в 11 вечера.
подлежал сносу еще в начале 1940-х годов. В этом доме
С 1960 по 1974-й годы клубом руководила Раиса Алекорганизовали общежитие, по словам старожилов, в нем
сеевна Малкина. Вот как, по ее воспоминаниям, прохожили художники, приезжавшие для работы на завод.
дили танцы на площадке у заводского клуба: «ТанцевальВ 80-е годы народный художник России, скульная площадка всегда была полная, на танцы приходили
птор-анималист А. М. Белашов и заслуженный художне только жители села Речицы, но жители соседних деник России, ныне – профессор кафедры декоративноревень. Причем местные четко могли определить «чужаприкладного искусства Гжельского университета В. П.
ка», так, например, глебовских парней сразу определяСидоров работают на Гжельском экспериментальном
ли по стоячим воротникам белых рубашек. Танцы шли
керамическом заводе с коллегами над изготовленипримерно до 12 ночи. Потом играли туш, и жители шли
ем для Палеонтологического
гулять по селу с песнями
музея колоссального керамипод игру местных баянического рельефа «Древо жизстов. Гуляли часов до двух
ни», рассказывающего о проночи».
исхождении жизни на Земле,
В 1974 году в связи с
площадью в 500 квадратных
открытием нового Дома
метров (это и сегодня самый
культуры старый заводкрупный керамический реской клуб закрыли, его
льеф в Европе).
здание на улице ХудожниКак рассказывает Нина
ка было снесено.
Александровна Урусова, выВ 2003 году по поручепускница Гжельского силикатнию Ю. М. Мухина (дирекно-керамического техникума
тора завода) выполняют1960 года, вся трудовая деятелься работы по украшению
ность
кототерритории предприятия.
рой прошла
Изготавливается сквозной
на Гжельском
рельеф для украшения
эксперименворот проходной завода.
тальном кеРельеф представляет сорамическом
бой двух майоликовых
заводе, когда
жар-птиц,
украшенных
в 1962 году
декоративными элеменначали выдетами в виде цветов и лиляться участстьев. Слева расположена
ки для строкерамическая
эмблема
ительства
завода, справа – год его осдомов рядом
нования. Рельеф был устас заводом, обновлен в 2004 году, тогда
разовавшимникто не предполагал,
ся
улицам
что предприятие может
стали давать
закрыться, но в 2014 году,
названия,
десять лет спустя, Гжельтак и появиский экспериментальный
лась
улица
керамический завод преХудожника.
кратил свою работу. ХочетФрагмент керамического рельефа «Древо жизни»
Гжельский
ся верить, что не навсегда,
экспериментальный
керамический
ведь в истории Гжели были разные времена, не раз предзавод стал центром жизни и повлиял
приятия закрывались и снова возрождались.
на формирование облика улицы, на
Екатерина Базаркин, Елизавета Котенко,
образ жизни сельчан.
студентки отделения сервиса и туризма
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по олимпийской системе

эстафета поколений

17 ноября делегация Гжельского университета в составе 50 человек выехала
в Щелково на спортивный праздник, посвященный Международному дню студента. Здесь, в спорткомплексе «Подмосковье», собрались команды из 20 подмосковных средних и высших учебных заведений.

20 ноября в Москве состоялся Всероссийский турнир по дзюдо среди ветеранов «Эстафета поколений», посвященный памяти ветеранов спорта. В нем приняли участие 102 спортсмена-дзюдоиста. Гжельский университет в весе до 73
кг представил мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, чемпион России, Европы,
мира, член сборной России среди мастеров-ветеранов доктор педагогических наук,
профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности
В. Д. Медведков. В этом весе и возрастной группе он стал чемпионом турнира.

В программу фестиваля для юношей вошли
соревнования по минифутболу, которые проводились по олимпийской
системе (на выбывание). В
первом туре наша команда обыграла команду из
Ногинска 2:0, во втором
круге победили команду
технологического
университета из Королева 3:1.
Но в матче за выход в четвертьфинал мы уступили
команде из Щелково 1:0.
В целом это неплохой реПеред сдачей норм ГТО
зультат. Хочется отметить
капитана команды Вадима Юдина (отделение социально-гуманитарного образования) и игроков Хусейна Мамаева (технологическое отделение) и Романа Симованяна
(факультет социально-гуманитарного образования).
В турнире по волейболу приняли участие 17 женских команд. Соревнования также проходили по олимпийской системе. По результатам жребия первый тур наша команда «прошла под крестом», то есть сразу во второй тур. Во втором туре волейболистки ГГУ встретились с командой Российского университета кооперации и победили ее
со счетом 11:6. В третьем туре девушки играли с командой Российского государственного технологического университета и потерпели поражение со счетом 11:9. В итоге
команда ГГУ заняла пятое место, что тоже неплохо.
Этого результата удалось достичь в том числе благодаря умелой игре Айжан Дуйшобаевой (факультет социально-гуманитарного образования), Анастасии Злобиной
(отделение сервиса и туризма), Анны Чуркиной (отделение сервиса и туризма). По
результатам турнира было принято решение увеличить количество тренировок для
подготовки к первенству Раменского района среди образовательных учреждений, который пройдет в спорткомплексе ГГУ.
Кроме того, на спортивном празднике команды померились силами в перетягивании каната. Наша сборная обыграла команду технологического университета из
Королева, но уступила студентам Академии гражданской защиты МЧС РФ (г. Химки).
На мобильной площадке комплекса ГТО можно было проверить общую физическую подготовку, выбрав дисциплину по желанию: стрельба из пневматической винтовки, бег на два и три км, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине,
наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье и др. Многие студенты
университета уже сдали нормативы ГТО. Но были и те, кто в этот день показал «золотые» результаты: Лилия Стукалова (юридическое отделение), Дмитрий Горн (юридическое отделение), Дмитрий Перелетов (факультет социально-гуманитарного образования), Азиза Худойкулова (факультет социально-гуманитарного образования), Петр
Зезюлин (технологическое отделение).
Студенты ГГУ – народ спортивный и понимают, что саморазвитие, в том числе и
физическое, неотъемлемая составляющая успеха.
Елизавета Ваганова, аспирантка ГГУ

Победы самбистов
27 ноября четверо спортсменов ГГУ приняли участие в открытом чемпионате МГТУ им. Баумана по самбо. Двое из них стали победителями и готовятся к
открытому чемпионату Москвы.
В весовой категории до 62 кг боролись девять самбистов, в том числе два борца
из спортклуба ГГУ: студент отделения сервиса и туризма Тихон Сомов в первом
круге выиграл схватку с явным преимуществом, со счетом 9:1. Во втором круге соревнований он проиграл сопернику лишь один балл. В борьбе за третье место в следующем круге Тихон выполнил первый бросок на четыре балла на второй секунде
схватки и одержал победу, как и в первом поединке, с явным преимуществом, со
счетом 8:0.
Напомним: 29 октября Тихон Сомов выиграл три тяжелые схватки, стал серебряным призером чемпионата Московской области по самбо среди студентов
и прошел отбор на студенческий чемпионат России. Сегодня он является одним из
лидеров Московской области
по самбо.
Ярослав Паршиков, студент факультета экономики
и управления ГГУ, выиграл
три схватки с явным преимуществом, со счетом 8:0 и, показав блестящую борьбу, стал
чемпионом открытого чемпионата в МВТУ им. Баумана. Ярослав неоднократный
чемпион ГГУ по самбо. Отличается целеустремленностью
не только в борьбе, но и в туризме, и в других спортивных
увлечениях.
На ковре в синей куртке студент ГГУ Михаил Волошин
Победители и призеры
чемпионата будут бороться
3 декабря в Московском государственном строительном университете на открытом
чемпионате г. Москвы по самбо среди студентов – кандидатов в мастера спорта и перворазрядников.
Вместе с ними спортивную честь ГГУ будут защищать Екатерина Мастюкова,
Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования), Денис Малов
(юридическое отделение), Бекзод Ташбаев (бухгалтерское отделение).
Пожелаем им удачи и высоких результатов!
Спортклуб ГГУ

Прием, который применил Виктор Дмитриевич к своему сопернику Михаилу
Ильину, судьи оценили «иппоном», то есть чистой победой.
Группа поддержки спортсмена – доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности Н. И. Медведкова и
перспективный самбист третьекурсник колледжа ГГУ Бэкзод Ташбаев – помогала нашему чемпиону технически и психологически.
Развитию физкультуры и
спорта в университете уделяется
большое внимание. В вузе реализуется проект «ГГУ – территория
спорта», который помогает формировать здоровый образ жизни
молодежи. Многие студенты занимаются в секциях спортивного
клуба ГГУ, успешно выступают на
всероссийских и международных
соревнованиях и получают высокие звания и титулы.
Блистательная победа нашего
чемпиона стала яркой иллюстрацией этой информации.
Момент схватки
Медиацентр ГГУ

сильные люди
24 ноября в университете прошел II чемпионат по жиму лежа и русскому жиму.
В соревнованиях могли принять участие все желающие: студенты и аспиранты
ГГУ со стажем занятий в секции атлетической гимнастики или бодибилдинга не
менее двух месяцев. Чемпионат прошел в дружеской обстановке, спортсмены показали хорошие результаты в упорной зрелищной борьбе.
Итоги соревнований. Базовое физическое упражнение со свободным
весом в жиме лежа.
Юноши, весовая категория до 60
кг. 1 место – Тихон Сомов, вес штанги 90 кг; 2 место – Ашейр Дзебниаури,
вес штанги 75 кг; 3 место – Бекзот Ташбаев, вес штанги 62, 5 кг.
Весовая категория 75 кг. 1 место –
Никита Разумовский, вес штанги 112,5
кг; 2 место – Владислав Сычев, вес
штанги 110 кг; 3 место – Ранис Саматов, вес штанги 100 кг.
Весовая категория до 90 кг. 1 место – Самвел Казарян, вес штанги 100
кг; 2 место – Никита Разумовский, вес
штанги 97.5 кг; 3 место – Роман Вегеле, вес штанги 75 кг.
Среди девушек было присуждено
одно призовое место. Студентка факультета
социально-гуманитарного
образования Екатерина Мастюкова заняла первое место в весе до 75 кг, подняв штангу весом 45 кг.
В соревнованиях по русскому
жиму участвовали только юноши. Вес
штанги составил 55 кг. За титул победителя боролись 10 человек. Лучшим
стал кандидат в мастера спорта Ариз
Тапдыгов (отделение сервиса и туАнгелина Озерова – вес взят!
ризма), он выполнил жим штанги 44
раза. Второе место занял Никита Разумовский (факультет экономики и управления),
выжав штангу 39 раз, на третьем – Александр Друзд (факультет социально-гуманитарного образования), его результат – 33 раза.
Заинтересованному в результатах занятий спортом человеку по силам многое.
Подтверждением может быть успех, которого удалось добиться студентке второго курса отделения дизайна Ангелине Озеровой, занявшей в 2015 году первое место в I чемпионате ГГУ по жиму.
А за четыре дня до этого на VI чемпионате России по русскому жиму в Наро-Фоминске Ангелина показала результат, который соответствует нормативу мастера
спорта международного класса по русскому жиму. Она выступала в группе девушек
до 18 лет и заняла первое место, выжав штангу 35 кг 106 раз.
Результат более чем впечатляющий и не случайный, если проследить путь, которым шла спортсменка к этой вершине. Ангелина начала заниматься этим видом
спорта сравнительно недавно и, по ее словам, неожиданно для себя: однажды решила, что было бы неплохо заняться коррекцией своей фигуры, и отправилась в тренажерный зал спорткомплекса ГГУ.
Восхождение к рекордам шло последовательно. В мае 2016 года в Москве, на ежегодном мастерском турнире по классическому русскому жиму в клубе «AlexFithess Тушино» Ангелина Озерова заняла первое место среди женщин, сумев выжать штангу
весом 35 кг 65 раз.
В июне 2016 года на мастерском открытом турнире по русскому жиму «Богатыри
Alex Fitness» в Москве Ангелина снова заняла первое место среди женщин, сумев выжать штангу весом 35 кг уже 73 раза.
И вот новый рекорд – 106 раз!
Виктория Овчинникова,
мастер спорта международного класса, аспирантка ГГУ
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