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Мы учимся в России!

Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России» проводится в университете с 2010 года и с каждым годом становится все более масштабным. Яркие национальные костюмы,
самобытные народные песни и танцы, выставка национальной кухни и предметов декоративно-прикладного искусства создают неповторимую атмосферу праздника. Рассказ о фестивале на стр.4

В этом номере:
Ладья. Зимняя сказка

С 14 по 18 декабря в Москве (ЦВК «Экспоцентр»)
работала XXI Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя
сказка – 2016», организованная Ассоциацией
«Народные художественные промыслы России».
Гжельский государственный университет принял
активное участие в деловой, конкурсной
и культурной программах .
Подробности на стр.2

Событие декабря.

Гжельский университет вошел в топ-15 проекта
национальной предпринимательской сети
«Время действовать»
Информация о проекте на стр.2

Новый год – праздник, которому рады
и взрослые, и дети!
Репортажи о том, как отметили праздник
в университете, на стр. 3

В белорусском формате

Студентки Белорусского государственного
университета культуры и искусств Виктория
Зарубо и Юлия Фроленко
в течение семестра учились на факультете
декоративно-прикладного искусства
и дизайна ГГУ по студенческому обмену.
Перед возвращением в Минск они
поделились впечатлениями о поездке.
Стр 5.

Кадры для Сальвадора

Подробности о том, что обсуждалось на
встрече ректора ГГУ доктора педагогических
наук, профессоратБ. В. Илькевича с
временным поверенным в делах посольства
Республики
Эль-Сальвадор в России Юрием Павлом
Сантакрузом.
На стр.5.

Уроки доброты

Добро всегда вознаграждается. Об этом
свидетельствуют две приятные новости, которые
пришли в университет накануне Нового года.
Стр. 6.

Заканчивается Год российского кино.
Наши корреспонденты подвели итоги.
О том, как он проводился в университете
на стр. 7

Заслужил!

Профессору кафедры физической культуры
и безопасности жизнедеятельности доктору
педагогических наук, мастеру спорта СССР
по самбо и дзюдо В. Д. Медведкову присвоено
наивысшее спортивное звание «Ветеран –
заслуженный мастер спорта России» по дзюдо.
Об этом и других событиях в спортивной жизни
университета можно прочитать на стр. 8

| наука и творчество |

Ладья. Зимняя сказка – 2016
С 14 по 18 декабря в Москве (ЦВК «Экспоцентр») работала XXI Выставка-ярмарка «Ладья. Зимняя сказка – 2016», организованная Ассоциацией «Народные художественные промыслы России».
Гжельский государственный университет принял активное участие в деловой, конкурсной и культурной программах выставки, за что был награжден дипломом.
И. Э. Кашекова
исследовала педагогический
потенциал комплекса народного календаря в
формировании
культурной памяти учащихся.
Н. В. Севрюкова представила
варианты
интерпретации художественного
образа
произведений народСтуденты ГГУ провели на ярмарке профориентационную работу
ного искусства
в
патриотическом
воспитании
молодого
Студенты и преподаватели ГГУ на выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2016»
поколения.
красовой: часы Лидии Ворошновой «Полдень» (майоДоклады студентов и школьников были посвящелика), столовый набор Анны Поликарповой «Страда»
ны краеведческой теме. Ученица 11 класса средней
(майолика), скульптурная композиция Артема Лобачеобщеобразовательной школы с. Речицы Анастасия СеВыступление И. Э. Кашековой, заместителя директора Института художественного образования и культурологии РАО по страва «Олени» (фарфор, надглазурная роспись).
лезнева выступила с проектом «Возрождение чайной
тегическому развитию, доктора педагогических наук, профессора
Лауреатом Всероссийского конкурса «За сохранев Речицах», в котором на основании исторического
ние традиций народного искусства», проводившегоматериала, документов и фотографий она изучила
16 декабря 2016 г. состоялся семинар «Роль традися на выставке, стала аспирантка Ирина Сивова за
традиции чаепития в Гжели (руководитель – учитель
ционного народного творчества в патриотическом восстоловый набор «Традиционный» (фарфор, кобальт),
Ю. В. Нефедова). Под руководством заведующей отдепитании подрастающего поколения», который открыла
выполненный ею под руководством Т. Д. Федоровлением сервиса и туризма Ю. С. Прошиной студентка
проректор по воспитательной и социальной
ской, доцента кафедры декоративно-прикладного
колледжа ГГУ Анастасия
работе Е. П. Суходолова, заслуженный учиАкатова представила проискусства, заслуженного
тель Российской Федерации, кандидат педаект «Таинственные узохудожника Российской
гогических наук. На мероприятии выступили
ры наличников деревни
Федерации.
школьники, студенты колледжа, аспиранты,
Трошково», содержащий
Студенты факультеа также сотрудники Института художественкультурологический аната декоративно-прикладного образования и культурологии РАО –
лиз знаков и символов
ного искусства и дизайна
И. Э. Кашекова,
древних наличников, соМария Белоус и Татьяна
доктор педагохранившихся до наших
Попова показали мастергических наук,
дней. Екатерина Базарклассы по традиционной
профессор; Н. В.
кина и Елизавета Котенгжельской росписи в «ГоСеврюкова, канко выступили с докладом
роде мастеров».
дидат педагоги«Страницы истории улиВсероссийская
выческих наук.
цы Художника с. Речиставка «Ладья» имеет
Выступлецы», подготовленном под
большое значение в деле
Студенты ГГУ провели на ярмарке
ния докладчируководством преподаваподготовки
мастеров
профориентационную работу
ков содержали
теля М. В. Казаковой.
народных художествениссле д ован ия
На стенде ГГУ работаных промыслов России,
актуальных проблем пала выставка изделий в гжельских традициях, выполнентак как дает наиболее
триотического
воспитаных студентами и преподавателями университета – серполное представление о
ния молодежи средствавизы, наборы, вазы, мелкая пластика. На центральной
развитии современных
ми народного искусства.
экспозиции выставки была представлена скульптурная
промыслов и позволяЕ. П. Суходолова рассмотрекомпозиция студентки факультета декоративно-приет студентам раскрыть
ла вопрос о формировании
кладного искусства и дизайна Валентины Скотниковой
свои творческие способценностного
отношения
«Встреча послов» (фарфор, надглазурная роспись), руконости.
студенческой молодежи к
водитель – декан факультета декоративно-прикладного
Н. В. Осипова,
историческому и культурискусства и дизайна Г. П. Московская, заслуженный
заведующая научно-иссленому наследию России (на
художник Российской Федерации, доцент. Также эксдовательским отделом,
Выступление ученицы 11 класса
Столовый набор аспирантки
примере организации воспонировались творческие работы студентов колледжа,
кандидат филологических
средней общеобразовательной
Ирины Сивовой «Традиционный»
школы в с. Речицы Анастасии
питательной работы в ГГУ).
созданные под руководством преподавателя Н. А. Ненаук, доцент.
(фарфор, кобальт)
Селезневой

Время действовать!
Гжельский университет вошел в топ-15 проекта национальной предпринимательской сети «Время действовать»
15 декабря был завершен второй модуль программы «Время действовать», реализуемой при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Российского центра содействия молодежному предпринимательству, Росмолодежи, Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов России, НКО «Рыбаков фонд».
Гжельский университет принимает участие в программе «Время действовать» вместе с 150 ведущими университетами России. По итогам второго этапа ГГУ вошел
в топ-15 проекта.
Программа направлена на системное вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность
и расширение сетевого взаимодействия учебных заведений в сфере
развития бизнеса и инноваций. Основная цель – обратить внимание
студентов на предпринимательство
и обучить их основным компетенциям, необходимым для старта своего
дела. Программа «Время действовать» реализуется в формате прямых
интерактивных трансляций выступлений самых ярких и успешных
предпринимателей России.
Более 100 студентов ГГУ проявили желание стать участниками проекта. На протяжении полугода они
посещали вебинары, которые проводили ведущие российские бизнесмены, осваивали навыки ведения
бизнеса. Спикеры подробно рассказывали о том, как это сделать, приводили примеры решения проблем,
которые могут при этом возникнуть,
объясняли слушателям, как преодолеть барьеры, чтобы развивать свое
дело. Обучающиеся нашего вуза

Участники программы «Время действовать»

проявили живой интерес к практическому ведению бизнеса. Студентки факультета экономики и управления Алена Еманова и Анастасия
Рачкинда подготовили бизнес-план
«Переработка изношенных покрышек» и представили его на межрегиональном форуме студенческих бизнес-проектов, научных разработок
и студенческих бизнес-инкубаторов
«От идеи до бизнеса во Владимире».
В форуме приняли участие
более 300 молодых людей из 17 регионов России. Это молодые предприниматели, руководители студенческих бизнес-проектов и авторы
научных разработок более чем из 30
ведущих учреждений высшего образования.
Настя и Алена продемонстрировали практические навыки, полученные в проекте «Время действовать», и добились признания у
организаторов и авторов других проектов.
В. В. Блекус,
доцент кафедры экономики и финансов,
куратор программы
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| С новым годом! |

Впереди новые
задачи
29 декабря преподаватели и сотрудники университета собрались в актовом зале, чтобы подвести итоги уходящего года и наметить задачи на
будущий.
По традиции коллектив поздравил с Новым годом и Рождеством ректор ГГУ доктор педагогических
наук, профессор Б. В. Илькевич. Он отметил, что в
2016 года было сделано многое. Университет получил
государственную аккредитацию по шести направлениям подготовки уровня магистратуры. Открылись
новые направления подготовки бакалавриата в вузе
и новые специальности среднего профессионального образования в колледже ГГУ. Успешно развивается
международное сотрудничество, в 2016 г. заключены
новые договоры о сотрудничестве с вузами Латинской
Америки, Китая и других стран. Удалось существенно
укрепить материальную базу, установив новое оборудование в учебном корпусе, мастерских, студенческом
общежитии, спортивном комплексе. Многие студенты
университета стали победителями всероссийских и
международных олимпиад, конкурсов и фестивалей,
спортивных состязаний.
Серьезные задачи стоят перед коллективом университета и в новом году, но не может быть сомнений
в том, что они будут выполнены. Так, в связи с подготовкой к предстоящей в 2017 года аккредитации вуза
активно проводится разработка и совершенствование
учебных планов, программ дисциплин и практик.
Для повышения качества образования университет сотрудничает более чем с 80 организациями, в том числе
зарубежными. В наступающем году планируется укрепление сотрудничества со странами Латинской Америки, Беларуси, Китая, развитие международных связей с
вузами Казахстана и других стран для обмена опытом в
области декоративно-прикладного искусства, реализации международных творческих проектов. Несмотря на
сложное экономическое положение, университет продолжает укреплять материальную базу, реконструируя
производственные мастерские, ремонтируя учебный
корпус и общежития, благоустраивая территорию.
Б. В. Илькевич вручил грамоты преподавателям
и сотрудникам за успехи в прошедшем году. Среди
награжденных проректор по административно-хозяйственной работе и комплексной безопасности
Н. В. Павлюченко, проректор по воспитательной и
социальной работе кандидат педагогических наук

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич вручил награды преподавателям и сотрудника университета
Е. П. Суходолова, заведующая отделом международных
связей кандидат филологических наук Н. В. Баркалова, заведующая кафедрой психологии и педагогики
кандидат педагогических наук С. А. Павлова, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
жизнедеятельности кандидат педагогических наук
К. Б. Илькевич, профессор этой кафедры доктор педагогических наук В. Д. Медведков, преподаватели колледжа ГГУ М. В. Казакова и О. Б. Ощепков. Многим
преподавателям и сотрудникам объявлена благодарность в приказе ректора.
Преподавателей и сотрудников университета поздравили с Новым годом студенты, подготовив концертную программу. Концерт начался выступлением
студентки отделения сервиса и туризма Анастасии
Анисимовой и студентки факультета декоративноприкладного искусства и дизайна Вероники Гусевой,

которые исполнили песню шведского музыкального
квартета АББА «Счастливого Нового года». Руководители студии спортивно-бального танца «Вега-Степ» Мария Золотых и Илья Мовчан исполнили танцевальную
композицию «Вальс Анастасии». Вокальная студия
«Волна» вместе с руководителем С. К. Ярром подготовила эстрадные композиции. Запоминающимся было
выступление Ирины Ереминой, которая исполнила
две песни. В заключении прозвучала песня «Снежинка» из кинофильма «Чародеи», которую исполнили все
участники представления.
Новый год всегда вселяет надежду на лучшее, дарит радость и хорошее настроение, которому способствовало и традиционное мероприятие в актовом зале
университета!
А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

Нарисуем праздник
Более 500 учащихся детских художественных школ ГГУ традиционно встретили Новый год. Праздничным событием стали не только новогодние утренники, но и
отчетные выставки-просмотры работ за первое полугодие, на которых родители смогли оценить успехи своих детей.
В поселке Электроизолятор вруЗамечательный утренник подготочение грамот и дипломов учащимся
вили для самых маленьких жителей п.
первого, третьего и четвертого классов
Красково студенты университета. Дети
художественной школы №1 проходило в
поселка чуть не остались без праздника
торжественной обстановке в музее деков связи с отменой всех мероприятий в
ративно-прикладного искусства ГГУ, где
общеобразовательных школах. Но преэкспонируются лучшие работы выпускподаватели художественной школы №3
ников и преподавателей университета.
ГГУ решили пригласить учащихся, их
Школьники и родители смогли увидеть,
родителей и друзей порадоваться успечего можно достичь, приложив старахам юных художников и поучаствовать в
ния, в художественном творчестве.
новогоднем представлении.
Для учащихся подготовительного отПраздник проходил в два этапа. На
деления отчетная выставка превратилась
торжественном открытии выставки мнов праздник с Дедом Морозом, Снегурочгие ребята были отмечены дипломами
кой и хитрой Лисой. Дети вместе со скалауреатов и участников конкурсов, презочными героями разоблачили Кощея
подаватели рассказали об их успехах и
Бессмертного, который переоделся в Деда
пожелали творческого подъема в новом
Мороза, и началось настоящее веселье.
году.
В художественной школе №2 (г. РаПосле награждения началось весеменское) также состоялась итоговая вылье. В этом году к ребятам приехал не
ставка работ, выполненных учащимися
один, а два Деда Мороза со Снегурочкой
в первом полугодии. На праздничный
и Лисом в придачу. Когда выяснилось,
просмотр были приглашены родители,
что один из Дедов Морозов не настоядрузья и знакомые юных художников.
щий, дети, включившись в сказочное
Общее внимание привлекла пряничная
представление, распознали Кощея Беселка, созданная малышами из групп рансмертного и бесстрашно ринулись в бой
него эстетического развития под руководс ним, а потом играли с Лисом и Снегуством педагога О. Б. Канушиной. Учарочкой в подвижные игры, наперебой
щиеся второго класса подготовительного
рассказывали Волшебнику стихотвореотделения (преподаватель М. В. Кривония, за которые получили памятные поротова) рисовали портреты своих мам.
дарки.
Очень интересными были работы на
Родители поблагодарили организазимнюю и новогоднюю темы. Готовясь
торов утренника и педагогов школы за
встретить Деда Мороза со Снегурочкой,
замечательный праздник для детей.
прибывших на школьную елку в сопроОчень талантливые и старательные
вождении огромного сказочного Лиса,
дети, как показал просмотр работ, учатся
ребята приоделись в карнавальные кои в художественной школе №4 ГГУ в Бронстюмы, водили хороводы, читали стихи,
ницах. Открытие выставки проходило в
Фотография на память со сказочными персонажами
разгадывали загадки. За это Дед Мороз
праздничной атмосфере, ребята, котонаградил участников веселья новогодними сувенирами – гжельскими петушками.
рые приняли участие в конкурсах, получили грамоты. Для групп подготовительного
На следующий день праздник продолжился: лауреаты конкурсов изобразительотделения состоялась новогодняя елка. На празднике дети водили хороводы и играли
ного и декоративно-прикладного искусства «Любовью материнской мир прекрасен»
со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, участвовали в
(он проводился ко Дню матери) и «Рождество и мир» были награждены красочными
интересных конкурсах и получили в подарок от Деда Мороза замечательные гжельские
дипломами. Заведующая художественной школой Н. А. Илькевич поздравила детей и
сувениры.
их родителей с праздником и пожелала новых творческих достижений и интересного
Это был настоящий праздник для детей и их родителей!
зимнего отдыха в каникулы!
Медиацентр ГГУ
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Мы учимся в России!

Видеопрезентация
https://youtu.be/7HynXkv_Q0o

12 декабря в Гжельском государственном университете состоялся Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», который проводится
с 2010 года и с каждым годом становится все более масштабным, являясь неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания молодежи. Его идея – сохранение национальной и гражданской идентичности обучающихся, приобщение к народной культуре, воспитание толерантности и патриотизма, профилактика
ксенофобии и экстремизма.

Участники фестиваля «Мы учимся в России»

Открытие фестиваля. Директор Раменского историкохудожественного музея Л. А Слизова вручает благодарность
ректору Гжельского университета доктору педагогических наук,
профессору Б. В. Илькевичу

дежные обмены с вузами Республики Беларусь.
Национальный состав студенчества университета
расширяется, поэтому очень важно создать атмосферу
взаимопонимания, дружбы и уважения. Основой, которая способствует единению представителей разных
национальностей, является сохранение традиций национальной культуры.
Особенность нынешнего праздника заключалась в
том, что он прошел в рамках
подготовки к XIX Всемирному фестивалю молодежи
и студентов. В числе гостей
были участники фестивалей
молодежи и студентов в Москве 1957 и 1985 гг. Участница
всемирного молодежного форума 1985 года фельдшер медсанчасти гвардии ефрейтор
М. Н. Куликова поделилась

По традиции, фестиваль открыл
ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
В состав жюри вошли: директор Раменского историко-художественного музея
Л. А. Слизова; полковник Вооруженных Сил Российской Федерации в отставке, член Комитета ветеранов войск
противовоздушной обороны Западного
военного округа В. А. Квасов; заведующая отделом международных связей
ГГУ кандидат филологических наук
Н. В. Баркалова; доцент кафедры общепрофессиональных
художественных
Выступают китайские студенты
дисциплин член Союза художников
России, Международной ассоциации
изобразительных искусств ЮНЕСКО, кандидат педагогических наук И. В. Коршунова; преподаватель колледжа

Блюда национальной кухни, приготовленные участниками фестиваля
ГГУ, руководитель театральной и вокальной студий артист эстрады С. К. Ярр.
В университете сегодня учатся студенты из 35 различных субъектов Российской Федерации, 140 иностранных студентов из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья:
Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Гватемалы,
Казахстана, Киргизии, Кубы, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины.
Активно развивается международная деятельность: установлены культурно-образовательные связи
со странами Латинской Америки, в университете обучаются студентки из Гватемалы; в рамках договоров о
сотрудничестве осуществляются международные моло-

подарком фестивалю стало выступление образцового
танцевального коллектива «Егоза» (рук. И. Е. Пивоварова), представившего молдавский и русский танцы.
Народные песни и национальные танцы исполнили студенты из Узбекистана, они представили свою
культуру и народные традиции также в красочных видеопрезентациях.
Большое впечатление на зрителей произвело выступление студентов из Туркменистана, которые исполнили
веселый национальный танец.
Очень артистично выступили с танцевальными
композициями студентки из
Таджикистана и Киргизии
Хоним Бегалиева и Айжан
Дуйшонбаева.
Большое
впечатление
произвело на зрителей исполнение песен из репертуара группы «Любэ» китайскими студентами и многие
Мастер-класс по изготовлению русских сувениров подгодругие концертные номера,
товили для участников фестиваля студентки отделения
представленные в этот день
сервиса и туризма колледжа ГГУ Екатерина Базаркина и
на сцене.
Даниела Бачу

воспоминаниями о своем участии в его работе.
Раменский историкохудожественный музей
оформил выставку фотографий, посвященную
фестивальному
движению.
Директор
музея
Л. А. Слизова вручила
благодарственные
письма
руководству
университета за содействие в подготовке и
проведении районного
краеведческого конкурса
детско-юношеских
исследовательских работ «Я изучаю край родной»,
посвященного
305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.
Через изучение истории малой родины,
своей культуры мы формируем гражданскую
и национальную идентичность, чему способствует и фестиваль «Мы
учимся в России».
В этом году в конСтудентка факультета экономики и управления Хоним Бегалиева
курсной
программе
исполнила таджикский народный
выступили 45 студентанец
тов Гжельского университета и Гуманитарно-технологического университета
(г. Орехово-Зуево), которые представили государства
ближнего и дальнего зарубежья, субъекты Российской
Федерации.
Яркие национальные костюмы, неповторимый колорит песен, танцев, стихов, выставка национальной
кухни и предметов декоративно-прикладного искусства создали особую атмосферу праздника. Настоящим

В зрительном зале
Завершился фестиваль выступлением представителей России. Инна Аверченкова исполнила песню о Родине. На Руси было принято встречать дорогих гостей
хлебом и солью, представительница России угостила
всех пирогом и пригласила на ужин дружбы.
Идея фестивального движения молодежи объединила всех присутствующих в зале, когда участники поднялись на сцену, чтобы исполнить «Гимн демократической
молодежи» Анатолия Новикова и Льва Ошанина, который впервые прозвучал в день открытия I Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Праге 25 июля 1947 г.
После выступления все участники и гости отправились на ужин дружбы, где могли продегустировать национальные блюда, представленные конкурсантами.
Результаты фестиваля будут объявлены в январе
2017 года на церемонии награждения победителей конкурса «Студент года».
Спасибо всем участникам и организаторам за этот
красивый праздник!
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе,
кандидат педагогических наук
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Хотелось, чтобы эти занятия не заканчивались…
Мы приехали из Минска изучать основы народных ремесел, историю гжельского промысла и другие художественные дисциплины по академическому обмену, благодаря договору о сотрудничестве Гжельского государственного университета с Белорусским государственным университетом культуры и искусств.
Знакомство началось с посещения музея декоративно-прикладного искусства ГГУ, в котором представлены работы выпускников и преподавателей. Экспонаты музея
поразили мастерством исполнения и масштабностью, очень хотелось узнать, как они создавались.
В Белорусском университете культуры и искусств
изучают все виды декоративно-прикладного искусства,
Гжельский университет больше специализируется в направлении керамики. На учебных занятиях мы познакомились с новыми предметами: «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Скульптура»,

Однокурсники приняли белорусских студенток тепло
«Менеджмент». Изучение основ производственного мастерства позволило освоить все этапы гипсомодельного
дела. О. А. Первозванская, преподаватель этого предмета, познакомила с тонкостями изготовления керамики.
Для нас как будущих реставраторов это очень полезный
и важный опыт.
С особым интересом посещали занятия по рисунку
и живописи. Преподаватель этих дисциплин Е. В. Платов находит подход в объяснении учебного материала к
каждому студенту, поэтому иногда хотелось, чтобы занятия длились бесконечно.
В свободное время мы осматривали достопримеча-

тельности Москвы: побывали в музее изобразительного
искусства имени А. С. Пушкина, Третьяковской галерее,
музее имени Глинки и остались под большим впечатлением после посещения этих сокровищниц мирового искусства и культуры.
Кроме того, нам удалось посетить центр современного искусства «Винзавод». Это
удивительное место: кажется,
ничего особенного – кирпичные
здания, в которых работают кафе
и магазины. Но здесь устраиваются выставки современного
искусства, когда попадаешь на
выставку, чувствуешь креативность и вдохновляющий дух артпространства. Здесь можно просто прогуляться, поучаствовать в
арт-перфомансе или посмотреть
экспозицию.
В Москве встречается очень
интересное сочетание современного искусства и старинной
архитектуры. Конечно, мы не
могли не посетить главную и
наиболее известную площадь
Москвы и России – Красную площадь. Это место, где непременно
встречаются все туристы и гости
города. На Красной площади мы
были много раз и всегда удивлялись ее красоте, особенно в преддверии Нового года, когда все сияет огнями.
Будет вспоминаться, каким ярким было знакомство с
однокурсниками. Ребята, с которыми мы учимся в одной группе, были готовы во всем помогать, делились
опытом – в общем, приняли тепло и дружелюбно. Мы
проводили очень много времени вместе в мастерских
университета, здесь созданы все условия для работы:
очень просторно, хорошее оборудование, творческая
атмосфера.
12 декабря мы приняли участие в Международном
фестивале «Мы учимся в России», который ежегодно
проводится в Гжельском университете. На него собираются представители самых разных стран. Было очень
приятно представить свою страну и познакомиться с ре-

В производственных мастерских созданы все условия для
студентов
бятами из ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль завершился исполнением Гимна демократической молодежи, после чего всех участников пригласили на ужин
дружбы.
За время обучения в Гжельском университете мы узнали много нового и интересного, получили огромный
опыт и положительные эмоции, а самое важное – научились изготовлению гжельской керамики. Для нашей будущей профессии это очень важный и полезный опыт!
Виктория Зарубо, Юлия Фроленко,
студентки Белорусского государственного университета культуры и искусств

гжельский университет готовит кадры для Сальвадора
16 декабря состоялась встреча ректора ГГУ доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича с временным поверенным в делах посольства Республики ЭльСальвадор в России Юрием Павлом Сантакрузом.
В обсуждении вопросов, предложенных господином Сантакрузом, приняли участие заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова, декан факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская, специалист отдела международных связей ГГУ, председатель Российского комитета сотрудничества
с Латинской Америкой М. В. Васильева, заместитель председателя Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой Т. Ю. Вяткина, глава Гжельского
сельского поселения Г. Н. Голинкова, председатель совета молодежи Гжельского сельского поселения Д. В. Сивова.

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, заведующая отделом международных связей кандидат педагогических наук Н. В. Баркалова, специалист отдела международных связей,
председатель Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой М. В. Васильева
Это не первая встреча, руководители посольства
Сальвадора деятельно участвуют в развитии сотрудничества университета с учреждениями образования и
культуры республики. Осенью 2016 г. во время поездки по странам Латинской Америки представители ГГУ
уже во второй раз посетили Сальвадор и обсудили опыт
и перспективные для обеих сторон проекты. Один из
проектов был успешно реализован в 2014 году, когда известный сальвадорский художник-керамист Фернандо
Льорт стал лауреатом Международного фестиваля «Художественная керамика» в Гжельском университете.
Фернандо Льорт представил свои работы на персональной выставке, выступил во время фестиваля с лекциями, провел мастер-классы по росписи. Благодаря этому

Временный поверенный в делах посольства Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакруз и декан
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник России профессор
Г. П. Московская

студенты и преподаватели могли познакомиться с историей и культурой Сальвадора, традициями, которые
развивает в своем творчестве Фернандо Льорт, найдя
для этого неповторимый колоритный стиль, используя
современную технику исполнения работ в фарфоре.
В 2014 году был заключен договор о сотрудничестве
с Фондом Фернандо Льорта. Во время поездки в Сальвадор представители университета побывали в этом фонде и встретились с художником в его мастерской, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
В 2015 году четверо керамистов из г. Панчималько
прошли стажировку в Гжельском университете и получили полезный опыт производства керамических изделий, который теперь успешно применяют на родине.

Мэр города Панчималько Марио Мелендес Портильо заинтересован в обучении талантливой молодежи
в Гжельском университете. Сотрудничество в этом направлении развивается. Пятеро творчески одаренных
юношей уже приступили к изучению русского языка в
Сальвадоре и настроены начать учебу в Гжельском университете с 1 сентября 2017 года. Планируется, что представители Сальвадора будут проходить в университете
обучение по программе бакалавриата по направлению
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей,
кандидат филологических наук
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Диплом «За лучшую организацию» – наш!
С 12 по 15 декабря в Химках состоялся Всероссийский семинар-совещание по вопросам реализации программ развития деятельности студенческих объединений,
организованный Российским студенческим центром при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
На семинаре обсуждались основные направления
ческие», с 2014 года – на программу «Студенческие
деятельности объединенных советов обучающихся вуинициативы – вклад в будущее России» (к 115-летию
зов России: спорт, студенческие лиги; волонтерство и
ГГХПИ). Программа включала в себя более 20 крупных
благотворительность; грантовая поддержка.
мероприятий, на реализацию которых нам было выдеСвоим опытом со студентами поделились ведулено три миллиона рублей.
щие российские спортсмены и представители спортивных организаций.
О развитии в России волонтерства и
благотворительности с участниками семинара беседовали сопредседатель совета Ассоциации волонтерских
центров А. П. Метелев, заместитель
руководителя аппарата исполкома
Всероссийского студенческого корпуса спасателей О. В. Веховой, исполнительный директор благотворительного
фонда «Счастливый мир» Л. В. Апешина. О грантовой поддержке молодежных проектов рассказала консультант
отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи
Н. В. Орлова.
Гжельский университет был награжден на семинаре дипломом «За
лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления». Это высокая, но заслуженная
оценка.
Это не первая высокая оценка.
В 2012 году совет получил грант на реализацию студенческой программы
Валентина Цуцура и Алина Нуртдинова с двукратной олимпийской чемпионкой в
«Молодые. Целеустремленные. Творупражнениях на брусьях Светланой Хоркиной

Нужно отметить, что в 2015 году не стал исключением, на этот раз мы выиграли конкурс с программой «Инициатива. Искусство. Интеллект». Для ее
развития Министерством образования и науки Российской Федерации было выделено пять миллионов
рублей.
За годы реализации программ объединенный совет обучающихся университета стал неоднократным
победителем Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинациях: «Лучший проект
в сфере гражданско-патриотического воспитания»,
«Самый активный студент», «Проректор года», «Лучший проект в сфере развития научно-исследовательской деятельности студентов», «Лучшая система подготовки студенческого актива», «Наш ректор – друг
студентов», «Лучшая система воспитательной работы
образовательной организации».
В 2016 году по итогам рэнкинга советов обучающихся объединенный совет обучающихся ГГУ вошел
в топ-5 в номинации «Открытость и прозрачность деятельности».
Сегодня совет работает по 11 направлениям:
наука и инновации, профессиональные компетенции, культура и творчество, спорт и здоровый
образ жизни, волонтерство и социальное проектирование, историко-патриотическое воспитание,
межкультурный диалог, медиа, международное сотрудничество, социальные стандарты и права студентов.
Валентина Цуцура,
председатель объединенного совета обучающихся ГГУ

уроки доброты
Студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Иоланта Штапова стала лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье».
Иоланта получила третью премию в номинации «Доброе сердце», представив на конкурс проект «Уроки рисования Иоланты Штаповой».
Как отметил глава Раменского муниципального района А. Н. Кулаков, с каждым
годом заявок на соискание премии губернатора становится все больше. В этом году жители Раменского района представили почти 800 проектов, 79 из которых стали лауреатами. В их числе Иоланта Штапова. Она рассказывает:
«С 2014 г. занимаюсь волонтерской работой в Центре поддержки сирот, одиноких
матерей и инвалидов «Ларион» в г. Раменское. За это время провела более 200 занятий по рисованию, бисероплетению, черчению, оригами для детей из Центра, из Всероссийского общества инвалидов и класса компенсирующего обучения школы №21 в
г. Раменское. Провожу уроки рисования для детей с ограниченными возможностями на благотворительных мероприятиях, организованных Центром. Проводя уроки
рисования, не просто рассказываю тему урока, даю задание, а рисую вместе с ними. Занимаясь волонтерской работой, реализую свое желание помогать людям, которые
оказались в сложных жизненных ситуациях. Мне нравится заниматься с детьми, хочу и дальше продолжать
эту деятельность».
Нужно отметить, что в 2015 г. премией губернатора
Московской области была отмечена деятельность клуба
волонтеров Гжельского университета. Кроме того, волонтеры стали лауреатами всероссийского конкурса по
развитию студенческого самоуправления в номинации
«Лучшая организация волонтерской деятельности».
Клуб проводит деятельность по нескольким направлениям: организует поездки с концертными программами в детские дома и интернаты, акции по экологии
Иоланта Штапова со своими учениками
и защите животных, оказывает помощь многодетным

Все любят рисовать!
семьям, участвует в таких всероссийских и международных
проектах, как Олимпиада 2014 г. в Сочи, празднование Дня
Победы на Красной площади в Москве и др.
Двери клуба открыты для всех, кто хочет стать волонтером.
Отдел по воспитательной
и социальной работе

Новогодний
подарок донорам
Раменское отделение Российского Красного Креста уже
который раз предоставило возможность студентам ГГУ
посетить Московский театр оперетты в рамках проекта
«Москва театральная».

Поездка останется в памяти надолго

На этот раз в театре побывали российские и иностранные студенты из Гватемалы, Республики Беларусь, Таджикистана, Республики Дагестан, обучающиеся в Гжельском
государственном университете и принимавшие участие
в Международном фестивале национальных культур «Мы
учимся в России».
Студенты посмотрели великолепный мюзикл «Бал в
«Savoy», это было яркое шоу в стиле «Великого Гэтсби». Красочный венецианский карнавал, запоминающиеся мелодии, замечательные декорации и костюмы, неожиданные
повороты сюжета – все это они смогли увидеть в оперетте
Пала Абрахама.
Поездка останется в памяти участников надолго, ведь помимо посещения спектакля им удалось побывать на празднично украшенной Красной площади, познакомиться с ярким и
сияющем центром Москвы и зарядиться новогодним настроением.
Елена Елина,
социальный педагог
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| Поживем, посмотрим |

Год закончится, кино – никогда!
Уходит Год кино. 3 декабря на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме подвели его итоги.
Общие сборы российских фильмов превысили 8 млрд. рублей, сумма рекордная для последних лет. На экраны вышло 136 российских фильмов!
И это еще не все, ведь не каждый фильм можно
снять за год, тем более – построить кинозал, поэтому
эффект от субсидии «Фонда кино» на оборудование кинозалов в малых городах так же, как и эффект от безвозмездных субсидий на кинопроизводство, проявится
лишь к концу 2017 года, когда все профинансированные
кинозалы откроются, и фильмы, снятые на льготных условиях, выйдут на экраны.

Но в целом для российских картин, вышедших в
кинопрокат, за последний год возросли такие показатели, как сборы (более чем на миллиард рублей), посещаемость (количество купленных билетов более чем
на три млн. превысило аналогичный показатель прошлого года) и (ничего не поделаешь) средняя цена на
билет. Самым кассовым и самым посещаемым стал
«Экипаж».

В целом доля десяти самых кассовых отечественных лент 2016 года составила более 35 процентов от топовой десятки самых кассовых зарубежных картин, вышедших за этот же период.
Если так пойдет дело, не за горами время, когда отечественное кино в России сравняется по популярности
с зарубежным!
Медиацентр ГГУ

Как мы прожили Год кино
Cтуденты в университете, как повсюду в стране, не только смотрели кино,
но и говорили о нем, знакомились с выдающимися режиссерами и актерами, с
историей кинематографа в России и за рубежом.
Киноманы выступали с презентации на самые различные темы на тематических классных часах и в «Литературной гостиной», организованной в библиотеке. Здесь же была открыта книжная выставка, посвященная году кино.
В 2016 году в читальном зале библиотеки ГГУ открылась «Литературная гостиная». Это одна из традиционных форм внеучебной деятельности в университете,
предполагающая встречи с писателями, поэтами, музыкантами, обсуждение событий отечественной и зарубежной культурной жизни.
На этот раз студенты колледжа ГГУ под руководством библиотекаря Е. В. Селивановой подготовили «Путешествие в мир кино» – презентации и сообщения, посвященные истории российского и мирового кинематографа, искусству создания немого
кино, творчеству известных режиссеров.
Ольга Кашлинская, студентка отделения сервиса и туризма, рассказала о жизни
и творчестве изобретателя кинескопа, основателя первой киностудии Томаса Эдисона. Ее однокурсница Анастасия Максименко представила интересные материалы о
создателях первых фильмов братьях Люмьер. Презентацию на тему «Маленькие трагедии немого кино» подготовил студент художественного отделения Максим Спирин. Он рассказал о творчестве актера, сценариста и режиссера Чарли Чаплина. Были
представлены презентации о первых шагах кинематографа в России, о творчестве известного российского режиссера Эльдара Рязанова.
Встреча в «гостиной» была оживленной, ее участники задавали вопросы о развитии киноиндустрии, о творчестве режиссеров, стоявших у истоков развития кино,
и наших современников. Путешествие в мир кино получилось познавательным и интересным.

5 мая, в преддверии Дня Победы, было положено начало коллективным походам
в кино. Студенты университета получили прекрасный подарок – поездку в кинотеатр
«Юбилейный» на фильм «72 часа» режиссера Киры Ангелиной, он основан на реальных событиях Великой Отечественной войны
Фильм произвел потрясающее впечатление.
Алина Луцышина,
Студентка факультета социально-гуманитарного образования

Помнить всегда!

Трудно быть киноманкой

«Братская крепость» – художественный фильм режиссера Александра Котта об обороне Брестской крепости во время Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 года.

Во времена моего детства в нашем городе, Муроме, действовало три кинотеатра, а в советские времена, говорят, было еще больше. Два кинотеатра были
небольшие – «Октябрь» и «Прогресс», третий – «30 лет Победы» – открылся к
юбилею Победы в Великой Отечественной войне в современном по тем временам
просторном здании.

22 июня 1941 года немецкие войска перешли
границу Советского Союза. Брестская крепость,
которую защищали части Красной Армии, пограничных и конвойных
войск НКВД, приняла на
себя один из первых ударов. Фильм рассказывает
об этом. Его сценарий писался на основании исторических фактов, главные
герои имеют реальные

Мне удалось посмотреть «Брестскую крепость» недавно и я был
очень впечатлен. Фильм
берет за живое своими
отчаянными и горькими
реалистичными сценами. Здесь нет ложного
«михалковского пафоса».
Зато есть люди, которые
ведут себя героически
стойко, насколько это
возможно в нечеловеческих условиях, которые

Кадр из фильма
исторические прототипы.
Фильм существует в двух
видах: киноверсия, которая вышла в прокат в 2010
году, и четырехсерийная
расширенная
телеверсия под названием «Крепость», которая была показана на телевидении в
2011 году. Выбирайте, что
больше нравится!

им предстояло пережить.
Грань между реальностью
и происходящим на экране стирается. Насыщенная деталями история
воссоздает всю полноту
событий. Очень запомнился волевой Александр
Коршунов. Этого актера
на экране видел впервые,
и для меня стала потря-

сением его игра. Ошеломил образ Ефима Фомина в исполнении Павла
Деревянко. Раньше этот
актер представал исключительно в комичных
образах. А оказывается,
у него просто шикарный
драматический талант.
Не уступал своим взрослым коллегам маленький Алексей Копашов.
Красивая и душевная работа в фильме Андрея Мерзликина. И
вообще все
актеры постарались.
Во
время
просмотра
не раз подступал комок к горлу.
Кинолента
буквально
оглушает,
как
осколочная граната, взорвавшаяся
неподалеку.
Е щ е
один
пам я т н и к
прошлому,
заслуживающий
внимания
целиком и
полностью.
Важно помнить этих отважных, мужественных
людей. Ведь именно благодаря их мужеству и
страданиям, которые они
пережили, мы сегодня
живем!
Илья Цыплаков,
студент факультета
декоративно-прикладного
искусства и дизайна

Студенты ГГУ приехали на просмотр фильма в кинотеатр «Юбилейный»

Последний кинотеатр в Муроме
Мы жили рядом и,
конечно, я ходила смотреть кино именно туда.
Но в «тридцатке» как мы
его называли, не показывали новые фильмы, исключением стала только
мировая премьера «Титаника», а к началу 2000-х
годов кинотеатр «30 лет
Победы» вообще закрыли.
Следом за ним и «Прогресс». Кинотеатры принадлежали городу и, видимо, стали непосильной
ношей для городских властей.
Действующим остался лишь «Октябрь», небольшой с уютными современными залами и
техникой, не уступающей, наверное, московским кинотеатрам. Как
показало время, для горо-

да этого вполне достаточно. Билеты в кино почти
всегда можно без проблем
купить перед началом
сеанса, ассортимент довольно разнообразный, и
это, в основном, новинки
как зарубежного, так и отечественного кинематографа.
Я люблю смотреть
кино. Меня можно, наверное,
даже
назвать
киноманкой! Правда, в
последнее время стало
сложнее выбрать фильм,
который хотела бы посмотреть, который очень бы
ждала. Возможно, я стала
более избирательно подходить к выбору фильма,
возможно, это от того,
что появилось слишком
много лент, в которых нет
ни идеи, ни содержания,

они пусты. Посмотрел и
забыл.
Не
могу
сказать,
какой жанр предпочтительнее, мне нравятся
и «фильмы ужасов», и
мелодрамы, и комедии,
и детективы – если это
поставлено и сыграно
талантливо. Очень люблю европейское кино,
особенно французское и
итальянское, есть очень
хорошие варианты и в
американском кинопроизводстве. Надеюсь, что
Год кино будет способствовать появлению новых талантливых работ
российских кинематографистов.
Ксения Иголкина,
студентка факультета
декоративно-прикладного
искусства и дизайна
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| БУДЕМ СПОРТИВНЫМИ! |

Школа Медведкова – С олимпийским
школа побед!
прицелом
Профессору кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктору педагогических наук, мастеру спорта СССР по самбо и дзюдо
В. Д. Медведкову присвоено звание «Ветеран – заслуженный мастер спорта России» по дзюдо.

Мария Иванова, студентка направления Физическая культура отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ, мастер спорта международного класса по
пулевой стрельбе успешно выступила в составе сборной Московской области на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе и Кубке России в Ижевске.
В упражнении AIR-50 (стрельба из пневматической
винтовки, дистанция 10 метров, пары) Мария в паре с
представителем Московской области Тимуром Ахмеджановым заняла третье место. В квалификационной
части упражнения они показали результат 516.7 очка и
обеспечили себе выход в финал. В полуфинальной части упражнения Мария и Тимур показали высокий результат, вышли в медаль-матч за бронзу и выиграли со
счетом 5:4, обойдя команду города Москвы.
– Упражнение AIR-50 ввели в программу соревнований всего три года назад, а оно уже собирает по 20 – 25
команд со всех регионов России и скоро станет олимпийским, значит, готовиться показывать наивысшие
результаты надо уже сейчас. Это первый такой успех в

Мария Иванова и Тимур Ахмеджанов на пьедестале почета
нашей с Тимуром паре, раньше нам немного не хватало
в квалификации или финале. Но сейчас я уверена, что
мы на правильном пути – поделилась впечатлениями
после выступления Мария.
Пожелаем нашей спортсменке успеха на этом пути!
Спортклуб ГГУ

Волан не подвел
10 – 11 декабря заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастер спорта К.
Б. Илькевич и студент факультета заочного обучения ГГУ Евгений Панков одержали уверенную победу в XI Международном турнире по бадминтону среди ветеранов имени заслуженного мастера спорта, профессора А.И. Киселева.
Соревнования проходили в спортивном комплексе МГТУ им. Баумана и
собрали более 150 любителей игры в волан. Представители нашего университета уверенно одержали победы во всех
четырех поединках, наиболее сложная
победа была одержана в финале над
мастером спорта Владимиром Колосковым и мастером спорта Максимом
Озеркиным, счет в партиях 21:10; 15:21;
21:16.
После этих соревнований спортсмены начали подготовку к главному старту
сезона, чемпионату России среди ветеранов, который пройдет в марте в Нижнем
Новгороде.
Медиацентр ГГУ

Профессор кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности доктор педагогических наук, мастер спорта
СССР по самбо и дзюдо В. Д. Медведков
Звание присваивается по баллам, которые присуждаются спортсменам за их достижения в течение четырех лет. Необходимое количество – 150. Виктору Дмитриевичу удалось набрать 155, что неудивительно для
людей, которые знают энергичного и деятельного профессора Медведкова. Известно также, что первый чемпионский титул Виктор Дмитриевич получил в 1977 г.,
когда он стал чемпионом СССР среди студентов. Сегодня
В. Д. Медведков – чемпион мира, трехкратный чемпион
Европы, четырехкратный – России по дзюдо и четырехкратный чемпион России по самбо среди ветеранов.
Виктор Дмитриевич – максималист по природе,
поэтому одна из разрабатываемых им научных
Видеосюжеты выступлений
дисциплин – «Возрастная
В. Д. Медведкова
антропомаксимология»,
https://youtu.be/w3LcMTq9aNM
это наука о максимальных
https://youtu.be/m7BPmBdY1Xc
возможностях
человека.
https://youtu.be/LSJzLis5FIU
Кандидатом педагогических наук В. Д. Медведков
стал в 1988 г. (г. Москва, ВНИИФК), в 1996 г.– доктором
педагогических наук (г. Москва, ВНИИФК). Степень доктора педагогических наук по научной специальности он
получил за исследование детоксикационной функции
физических нагрузок. Профессор Медведков опубликовал
около 400 научных работ, в том числе пять монографий,
более 50 ВАКовских статей, является автором девяти изобретений.
Научная и спортивная школы профессора Медведкова, созданные им в Гжельском университете, неразрывно связаны. Благодаря усилиям Виктора Дмитриевича в университете оборудована прекрасная база для
занятий борьбой и тяжелой атлетикой. Студенты добиваются высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях благодаря не только упорным
тренировкам, но и особому, научно обоснованному
подходу тренера.
Елизавета Ваганова,
аспирантка ГГУ, кандидат в мастера спорта по дзюдо

Победители соревнований

на короткой воде
11 декабря состоялось четвертое первенство ГГУ по плаванию «на короткой воде». Соревнования
проходили в г. Куровское, в бассейне Дворца спорта «Молодежный».
Участникам соревнований предстояло проплыть
дистанцию 50 метров вольным стилем. Среди девушек
основная интрига развернулась за второе место, в итоге Мария Щукина (факультет декоративно-прикладного
искусства и дизайна) все же вырвала победу у соперниц.
Третье место, как и в прошлом первенстве, досталось
Марии Дмитриевой (художественное отделение), а фавориткой заплыва стала кандидат в мастера спорта Лилия Фролкова (отделение сервиса и туризма).
Среди юношей не оказалось достойной конкуренции кандидату в мастера спорта Александру Мясникову
(факультет социально–гуманитарного образования). За
второе место борьба шла между Леонидом Смирновым
(отделение сервиса и туризма) и Владиславом Ратушняком (отделение сервиса и туризма). Надо отдать должное Леониду – несмотря на травму в голеностопном
суставе, он составил весьма серьезную конкуренцию соперникам.
Д. В. Басенков,
преподаватель колледжа

Мария Щукина перед стартом

Вернулись победителями
3 декабря самбисты Гжельского университета успешно выступили в открытом чемпионате Москвы по самбо
среди студентов – перворазрядников и кандидатов в мастера спорта.
В весовой категории до 52 кг боролся студент ГГУ
отделения экономики и бухгалтерского учета Бекзод
Ташбаев. Ему пытались противостоять трое самбистов, но он одержал блестящую победу и занял почетное первое место. Среди соперников Бекзода на этот
раз был один из сильнейших самбистов, студент Московского государственного технического университета Максим Чебаторев, который ранее уже дважды выигрывал у Ташбаева, поэтому эта победа для Бекзода
особенно значима.
Старательность, работоспособность, целеустремленность – личные качества, которые позволяют ему
преодолевать трудности не только в учебе и спорте, но
и в любой деятельности.
То же можно сказать о Денисе Малове, студенте

отделения правоведения, кандидате в мастера спорта по дзюдо, который боролся в самой зрелищной
категории: +100 кг. Капитан сборной команды ГГУ,
опытный спортсмен, Денис тренируется в спортклубе ГГУ три года. Под ликование зрителей, тренеров
и спортсменов Денис Малов стал третьим из восьми
спортсменов в открытом чемпионате Москвы по самбо среди студентов-перворазрядников и кандидатов в
мастера спорта.
Интересная борьба развернулась и в женской абсолютной весовой категории, где не учитывается вес
борца. Екатерина Мастюкова, студентка социальногуманитарного факультета, заняла второе место. Перед схваткой с Александрой Воршевой, спортсменкой
сильнейшего московского клуба «Самбо-70», имевшей

Атакует борец в красной форме – Ярослав Паршиков, студент
Гжельского университета
явное преимущество в весе, Екатерина заметно переживала, но, выйдя на ковер, боролась достойно.
Елизавета Ваганова,
аспирантка ГГУ
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