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день Защитника отечества
Судьбы более 70 преподавателей и сотрудников ГГУ связаны со службой в Вооруженных силах Российской Федерации. В университете работают четыре полковника запаса, два майора, два капитана, три старших лейтенанта, десять лейтенантов, два младших лейтенанта, прапорщик, старший сержант, четыре сержанта,
четыре младших сержанта, 35 военнообязанных запаса, два участника боевых действий.
22 февраля в актовом зале университета состоялось торжество, посвященное
Дню защитника Отечества. Это день, когда мы отдаем дань памяти героям освободительных войн, чествуем ветеранов Вооруженных сил, участников боевых
действий и всех мужчин, которые работают в вузе.
На торжестве по случаю Дня защитника Отечества проректор по правовой и
кадровой работе Ю. Н. Скузоватова зачитала праздничный приказ и вручила грамоты за добросовестное выполнение служебных обязанностей и в связи с юбилеем
проректору по административно-хозяйственной работе и безопасности Н. В. Павлюченко, доценту кафедры декоративно-прикладного искусства В. П. Сидорову,
заведующему кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности
кандидату педагогических наук К. Б. Илькевичу, водителю В. А. Морозову.
Студенческое телевидение университета подготовило видеофильм, в котором ректор университета Б. В. Илькевич поздравил всех со всенародным праздником, преподаватели и сотрудники ГГУ поделились воспоминаниями о службе
в рядах Российской Армии.
Праздничное торжество продолжили солисты и творческие коллективы университета – вокальная студия «Волна» и театральная студия СТЕП.
Слова «защитник Отечества» звучат гордо, ведь защита Отечества – долг каждого гражданина.
А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы
Участник боевых действий в Афганистане
сержант В. В. Макаров, старший преподаватель
кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности

Масленица для больших и маленьких
20 февраля 2017 г. в университете весело отпраздновали масленицу. По традиции, всех желающих угощали
горячими блинами. Праздник получился ярким и веселым. Его участники водили хороводы, показывали свои
спортивные достижения, ходили на ходулях. А затем, по традиции, сожгли чучело зимы. (Продолжение на стр. 7)

Жизненный путь ректора университета полковника
Б. В. Илькевича, доктора педагогических наук,
профессора, определила армия

Участник боевых действий в
Афганистане лейтенант Д. В. Басенков,
преподаватель колледжа ГГУ

Встреча
с президентом
Уругвая

Преподаватель ГГУ И. Ф. Попов выступил на встречу с докладом

Веселые скоморохи зазывают на праздник

15 февраля сотрудник международного отдела
Гжельского государственного университета И. Ф. Попов
побывал на встрече президента Восточной Республики
Уругвай Табаре Васкеса с соотечественниками, проживающими в России. (Продолжение на стр. 4)

| конкурсы |

Конкурс научно-исследовательских и творческих работ
В университете состоялся ежегодный конкурс научно-исследовательских и творческих работ
преподавателей.
Работы участников оценивались по 12 номинациям, в каждой из которых были установлены
три призовых места.
Председателем конкурсной комиссии была назначена И. А. Фарафонтова, проректор по учебной работе,
кандидат психологических наук.
В состав комиссии вошли: Г. П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна, Заслуженный художник России, доцент;
И. В. Алексеева, заведующая кафедрой дизайна, доктор
педагогических наук, профессор; В. В. Блекус, заведующий кафедрой экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент; О. Б. Мышляева, заведующая
кафедрой общепрофессиональных художественных
дисциплин, кандидат философских наук, профессор;
В. С. Макеева, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и
туризма; Г. М. Гусейнов, профессор кафедры дизайна,
кандидат технических наук; Р. М. Байгильдин, доцент
кафедры общеобразовательных дисциплин, кандидат
философских наук; С. В. Олейников, доцент кафедры

общепрофессиональных художественных дисциплин,
заслуженный художник России; Н. В. Осипова, заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат
филологических наук, доцент; О. В. Мосейчук, заместитель директора колледжа по методической и научной работе; Т. Л. Полякова, преподаватель колледжа.
Рассмотрев работы, поступившие на конкурс, комиссия назвала имена победителей.
Номинация «Монографическое исследование»:
первое место – В. В. Никонов (серия монографий по
истории художественно-промышленного образования в
Гжели);
второе место – А. Г. Киселев, С. Н. Соловьева (монография «Учащиеся Гжельского техникума, 1947–1957 гг.)»;

третье место – М. Н. Козин, соавтор монографии «Экономический механизм интегрированной системы обеспечения национальной безопасности государства».
Номинация «Учебно-методическое пособие»:
первое место – Г. М. Гусейнов (учебное пособие «Художественный текстиль»);
первое место – А. А. Дудникову за учебное
пособие «Художественная обработка дерева (основы производственного мастерства)»;
второе место – Б. В. Илькевич, Л. Т. Усманова (учебное пособие «Использование интеллек-

туально-мотивирующих карт в процессе
обучения философии студентов художественных специальностей»);
второе место – К. Б. Илькевичу (соавтору) учебного пособия «Организация и
проведение учебного процесса по дисциплине “Повышение спортивного мастерства (волейбол)”»;
третье место – И. А. Фарафонтова,
С. А. Павлова, Ю. А. Варицкий (серия
учебных пособий по педагогике и психологии).
Номинация «Научная статья»:
первое место – Ю. Н. Крючков (серия
статей в рецензируемых изданиях, входящих в международные базы данных
Scopus и WoS по технологии керамики);
первое место. Т. Л. Неклюдова (серия статей
в
рецензируемых
изданиях,
входящих
в международные базы
д а н н ы х
Scopus
и
Работа конкурсной комиссии: Г. П. Московская, О. В. Мосейчук, С. В. Олейников,
Г. М. Гусейнов
WoS по технологии кепервое место – Г. П. Московская (серия работ «Гватерамики);
мала»;
второе
место.
–
первое место – В. Б. Ощепков (серия портретов);
Ю. В. Дементьева (серия
второе место – И. Н. Пискарева (серия работ «Пейстатей в рецензируемых
зажи Парижа»);
изданиях из списка ВАК
третье место – О. А. Первозванская (серия работ
по педагогике);
«Путешествие по Европе»);
второе место – И. А. Фатретье место – А. В. Котышов (серия работ «Люберафонтова, С. А. Павлова
рецкая история»).
В номинации «Дизайн»:
первое место – Е. Б. Егоров (панно Pollok-прялка).
В номинации «Фотография»:
первое место – О. В. Ромашкова (серия работ «Дыхание Крымских гор»).
В номинации «Текстиль»:
первое место – И. Н. Пискарева (серия работ «Времена года»).
(серия статей в рецензируПоздравляем победителей!
емых изданиях из списка
Желаем преподавателям успехов в научно-исслеВАК по педагогике и псидовательской и творческой деятельности!
хологии);
Н. В. Осипова,
третье
место
–
заведующая научно-исследовательским отделом ГГУ,
И. В. Алексеева, В. И. Палкандидат филологических наук
лотта (серия статей в рецензируемых изданиях из
списка ВАК по педагогике искусства);
третье место – О. М. Цеханович,
Н. С. Амамбаева, С. К. Ярр (статья «Развитие креативности личности при подготовке менеджеров социально-культурной деятельности» в рецензируемом
журнале из списка ВАК «Среднее профессиональное образование»);
третье место – Л. Н. Барановой, соавтору статьи «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных
домов» в рецензируемом журнале из списка ВАК «Наука и бизнес: пути развития»;
третье место – Г. И. Христенко (серия
статей в рецензируемых изданиях
из списка ВАК по педагогике).
В номинации «Художественная
керамика (фарфор)»:
первое место – С. В. Олейников, Т. Д. Федоровская (кофейный набор);
второе место – О. А. Первозванская (скульптура «Коза
алтайская»);
третье место – И. В. Коршунова (компо1. Кофейный набор (фарфор, кобальт,
зиция работ).
подглазурная роспись), первое место в
В номинации «Художественная кераноминации «Художественная керамика
мика (майолика)»:
(фарфор)», авторы С. В. Олейников,
В номинации «Художественная кераТ. Д. Федоровская
мика (шамот)»:
2. Скульптура «Коза алтайская»
первое место – В. П. Сидоров (декора(фарфор, надглазурная роспись), второе
тивная композиция «Китовая охота»).
место в номинации «Художественная
В номинации «Скульптура»:
керамика (фарфор)», автор О. А. Первопервое место – Г. В. Дудникова (скульзванская
птура «Студент»);
3. Скульптура «Студент» (гипс), первое
третье место – А. А. Дудников (скульптуместо в номинации «Скульптура», автор
ра «Улыбающаяся муха»).
Г. В. Дудникова
В номинации «Живопись»:
4. Декоративная композиция «Китовая
третье место – Г. М. Гусейнов (серия
охота» (шамот, ангобы, глазури), первое
картин на крымскую тему);
место в номинации «Художественная керамика
второе место – Е. Б. Фрис за картину
(шамот)», автор – В. П. Сидоров.
«Сентябрь в Подмосковье»;
5. Картина «В горах Крыма» (холст, масло), первое место в
третье место – А. А. Дудниковой за карноминации «Живопись», автор Г. М. Гусейнов
тину «Ялта».
6. «Портрет девушки» (тушь, сангина), первое место в номинаВ номинации «Графика»:
ции «Графика», автор В. Б. Ощепков
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| студенческая жизнь|

Встреча, которую ждали
28 февраля в университете состоялся традиционный ежегодный открытый диалог «Ректор – студент», в котором приняли участие студенты, преподаватели
и руководство университета.
Ректору университета доктору педагогических наук, профессору Б.
В. Илькевичу было задано
около 40 вопросов, касающихся организации учебного процесса, питания,
условий
проживания
в общежитии, размера
стипендий, работы студенческой столовой, перспектив развития университета и открытия новых
специальностей.
Университет
динамично
развивается,
открывая обучение на
новых,
пользующихся
спросом специальностях
и направлениях подготовки, укрепляя материальную базу, развивая
внеучебную деятельность
и социальную защиту студентов.
Так, в новом учебном
году перечень направлений и специальностей,
которые можно получить
в ГГУ, пополнится такими, как Гостиничное
дело, Информационные
системы и программирование (среднее профессиональное
образование);
Бизнес-информатика (бакалавриат, срок обучения
– четыре года, высшее образование), Живопись и
изящные искусства (специалитет, срок обучения
– шесть лет, высшее образование), а также аспирантура – Искусствоведение (профиль – Дизайн).
Никто не помнит,
чтобы в ГГУ задерживали
выплату стипендии. Академическая стипендия в

колледже и университете
больше, чем во многих
российских вузах. У отличников она повышенная – 3700 рублей, те, кто
отлично учится и отмечен
за успехи в спортивных
соревнованиях,
творческих конкурсах и т.д., получают от семи до девяти
тысяч в месяц. Нуждающимся в материальной
помощи студентам, кро-

значит, тратить время
и деньги на дорогу не
приходится.
Студенты,
которые проживают в
общежитии,
пользуются Интернетом, в их распоряжении
стиральные
машины, холодильники,
оборудованные кухни. В
общем, созданы хорошие
условия, в том числе и
благодаря помощи студентов, которые работают

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич
ежегодно встречается со студентами для обсуждения жизни в
университете
ме академической, выплачивается социальная
стипендия в размере до
4500 рублей.
Достаточно
благополучно обстоит дело и
с общежитиями. Ведь
они находятся рядом с
учебными
корпусами,

в строительном отряде на
ремонте общежитий.
Не было сомнения и
в том, что на очередной
встрече будут не только
вопросы, но и предложения, как сделать учебу
и жизнь в университете
удобнее и успешнее.

«В целом у меня остались приятные впечатления от этой встречи.
Раньше не приходилось
участвовать в подобных
мероприятиях
потому,
что перевелась в Гжельский университет из другого вуза в этом году. Мне
есть с чем сравнивать.
Понравилось, что ректор
отвечал на все вопросы
подробно и аргументиро-

место в общежитии, тем
более такое уютное и оборудованное, – рассказывает студентка второго курса
факультета социально-гуманитарного образования
Айжан
Дуйшобаева.
–
Лично меня интересует
развитие международного сотрудничества университета – с каждым
годом все больше зарубежных вузов устанавливают

Инну Аверченкову, студентку третьего курса факультета
декоративно-прикладного искусства, интересовала организация
занятий в мастерских университета
ванно. Конечно, как и в
любом вузе, в Гжельском
университете есть проблемы: и в общежитиях
тесновато, и Интернет не
всегда хорошо работает.
Но ведь не в каждом вузе
сегодня студент вообще
может рассчитывать на

с нами контакты, предлагают обмен студентами.
Но приходится сожалеть,
что речь идет, прежде всего, о студентах факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Многие из нас тоже с удовольствием поехали бы

учиться по обмену за рубеж».
А это мнение первокурсницы факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна Елизаветы Горностаевой:
«Многие ждали этой
встречи, накопились и
вопросы и предложения
по улучшению жизни
и работы университета.
Часть вопросов мы заранее передали ректору.
Борис Владимирович поочередно их зачитывал
и подробно отвечал. Вопросы задавали студенты
самых разных курсов и
факультетов. Впечатлила
откровенность разговора
и его конструктивность:
отвечая на вопрос, ректор
представлял ответственного преподавателя или
сотрудника университета, который должен разъяснить положение или
принять меры. Вопросы
были разного характера:
и обсуждение дежурства
в столовой, и содержание
программ обучения, и
стипендии,
недостатки
работы
общественного
транспорта, из-за которых
студентам трудно вовремя добраться на занятия
из Раменского».
Встреча
оказалась
очень полезной для обеих
сторон. Администрация
выяснила, над чем нужно
еще работать, а студенты
разобрались во многих вопросах, которые их волновали.
Отдел воспитательной
и социальной работы

Победа за нами!
14 февраля в Доме культуры «Станкин» состоялась церемония награждения победителей конкурса военно-патриотических программ вузов Москвы и Московской
области «Победа во имя будущего», посвященного началу контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 г.
– в номинации «Литературно-музыкальные объединения» – Екатерина
Пущинская, студентка художественного отделения. Она выступала с «песней
жестов» (текст песни передается движениями, а не словами). Катя исполнила песню Владимира Высоцкого «Он
не вернулся из боя»;
– в номинации «Конкурс видеороликов» – студент отделения сервиса и туризма Дмитрий Дядиченко
стал лауреатом, представив на конкурс
видеосюжеты
(руководитель
К. А. Разумовская) «Празднование Дня
Победы в г. Раменское» и «II Межвузовский форум “Мы – наследники Великой Победы”» https://www.youtube.com/
watch?v=xIIyP5xYlJk
https://www.youtube.
com/watch?v=P3cxERWFQPI;
– в номинации «Вузовская пресса.
Студенческие статьи» звания лауреаСтудентки Гжельского университета Екатерина Пущинская, Валерия Цецулина
и Ирина Петрова на церемонии награждения
тов удостоены студентки факультета
декоративно-прикладного
искусства
Конкурс является одним из проектов, реализуеи дизайна Ирина Петрова и Валерия Цецулина, расмых некоммерческим фондом «Фестос» при участии
сказывающие о работе поисковых отрядов, которые
Министерства образования и науки
приняли
участие
в
Российской Федерации, Совета проМежвузовском форуме
ректоров вузов Москвы и Московмолодежи и студенской области, Московской городтов «Мы – наследники
ской Думы и правительства Москвы.
Великой Победы» (стаВ этом году в нем приняло участие
тья «Чтобы помнили»,
более 250 вузов из 34 регионов страны.
газета «Истоки» №3,
На протяжении месяца шел
2015 г.); Ксения Иголотбор. Жанровые конкурсные конкина («Храним нашу
церты проходили на площадках Доисторию», газета «Исмов культуры московских вузов по
токи» №3, 2015 г.), разноминациям: вокал, хореография,
мышляющая об опыте
художественное слово, литературпатриотического восно-музыкальные объединения, ступитания в различных
денческий портал. Наконец были
странах,
http://istokiобъявлены результаты. Студенты
ggu.ru/archive/69.pdf, и
Гжельского университета в числе поаспирантка Виктория
бедителей:
Крапивина,
предстаПлакат Марии Белоус «Не надо войны!»

вившая на конкурс свою журналистскую работу «Этих
дней не смолкнет слава» (газета «Истоки» №2, 2015 г.) о
работе объединенного совета обучающихся по патриотическому воспитанию молодежи http://istoki-ggu.ru/
archive/68.pdf (рук. В. В. Семенова);
– в номинации «Конкурс социальной рекламы»
лауреатами стали студентки факультета декоративноприкладного
искусства и
дизайна Мария Белоус и
Юлия Румянцева;
– в номинации «Фотоконкурс» Оксана Рябова,
студентка
художественного отделения,
стала
лауреатом
с
работой,
на
которой
изображена пожилая
женщина,
сидящая
у
окна в деревенской
избе. Снимок
называется
«Бабушка».
Отрадно отметить, Фото Оксаны Рябовой «Бабушка»
что с каждым
годом количество участников и победителей конкурса
возрастает, а значит, молодежь неравнодушна к нашему героическому прошлому.
Желаем всем студентам успехов в творчестве, учебе, науке и новых открытий!
А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

истоки | февраль 2017 №2 (81) | 3

| международное сотрудничество |

Визит посла Республики Эквадор в Гжельский
университет
16 февраля Гжельский университет посетили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации Хулио Прадо Эспиноса с супругой
Мартой Амелией Де Майо Лопес и сотрудником посольства М. В. Фесюк.
Гжельский университет успешно развивает междутивно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный
по университету, рассказала об особенностях учебного
народные связи со странами Латинской Америки. Акхудожник России Г. П. Московская провела экскурсию
процесса на факультете. Гости побывали на занятиях по
тивное взаимодействие в
академическому рисунку,
образовательной и кульживописи и проектироватурной сферах сейчас вению.
дется с такими странами,
Обсуждались перспеккак Боливия, Венесуэла,
тивы сотрудничества в
Гватемала, Куба, Никаракультурной и образовагуа, Сальвадор, Парагвай,
тельной сферах: участие
Уругвай. Представители
эквадорских
студентов,
этих стран являются поа их в России обучается
стоянными участниками
около 300 человек, в Межмеждународных
фестидународном
фестивале
валей и форумов, котодетского, юношеского и
рые проводятся в универстуденческого творчества
ситете. В ГГУ проходят
«Синяя птица Гжели», в
стажировки зарубежные
Международной
конфекерамисты,
обучаются
ренции «Молодежь в науке
студенты из Гватемалы и
и творчестве», МеждунаКубы.
родном фестивале «ХудоГеография стран Лажественная керамика», а
тиноамериканского регитакже условия обучения
она, с которыми универпо художественным спеситет
взаимодействует,
циальностям в универсипостоянно расширяется,
тете эквадорских граждан.
и теперь в университет
Хулио Прадо Эспиноса
прибыл посол Эквадора.
поблагодарил ректора за
За круглым столом рекрадушный прием и выскатор ГГУ доктор педагогизал пожелание развивать
ческих наук, профессор
сотрудничество.
Б. В. Илькевич рассказал
Н. В. Баркалова,
об истории университета.
заведующая отделом междуДекан факультета декоранародных связей
Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич познакомил гостей с историей и деятельностью университета

Студенческий фестиваль
ремесел
22 и 23 февраля 2017 г. директор представительства ГГУ в Праге Е. А. Рожнова посетила студенческий фестиваль ремесел.
Этот фестиваль проходил уже в четвертый раз на территории Новоместской ратуши
в Праге, начало строительства которой датируется ХIV веком, и на сегодняшний день
она уверенно заняла нишу среди крупнейших по исторической значимости памятников
культуры чешского народа. Во время фестиваля студенты местных техникумов, средних
школ, училищ продемонстрировали свои работы и навыки будущих профессий.
В рамках фестиваля все желающие могли посетить многочисленные мастер-классы по ковке, лепке, керамике, отделке камня и дерева, аранжировке сада, стеклу,
сценическому гриму и др. Кроме этого, посетители фестиваля могли познакомиться
с выставкой изделий из этих материалов.
Очень интересно
было наблюдать за работой кузнецов. Просто невероятно, как
из металла рождаются
ажурные, легкие на
вид изделия.
Е. А. Рожнова приняла участие в мастерклассе ювелиров. Во
время
мероприятия
директор представительства ГГУ познакомилась с директором
средней
профессионально-технической
школы искусств Радеком
Цоуфалом.
Эта школа существует с 1935 г. Основные
специальности,
которым
обучаются
студенты, – кузнец,
столяр и резчик по
дереву, ювелир, стекольщик, мастер по
керамике. Господин
Цоуфал
пригласил
Е. А. Рожнову посетить
школу, познакомиться с коллективом, обсудить
дальнейшее
сотрудничество в области образования и
культуры.
Фестивали помогают продлить жизнь
старым
ремеслам,
дают
возможность
оценить то, что сделано руками мастера,
пообщаться,
установить контакты для сотрудничества.
Отдел международных
связей
Фестиваль – это место общения

Встреча с президентом Уругвая
15 февраля сотрудник международного отдела Гжельского государственного
университета И. Ф. Попов побывал на встрече президента Восточной Республики
Уругвай Табаре Васкеса с соотечественниками, проживающими в России.
В часовой беседе, которая прошла в очень теплой дружественной обстановке,
Табаре Васкес, врач-онколог по профессии, рассказал о социальной политике, которую он проводит в стране, в том числе о развитии образования и медицины.

Преподаватель ГГУ И.Ф. Попов передал президенту Восточной Республики Уругвай Табаре Васкесу
вазу, изготовленную студентами в мастерских университета
В этом году отмечается 160-летие установления дипломатических отношений
между Россией и Уругваем, и это были годы развития сотрудничества наших стран.
Прочные дружеские отношения сложились и между Гжельским университетом и посольством Уругвая в Москве. Преподаватели и студенты ГГУ неоднократно были гостями праздничных и деловых встреч, организованных посольством Уругвая в Москве.
Представители Уругвая принимают участие в фестивалях и научных конференциях,
которые проводятся в вузе.
В числе возможных сфер сотрудничества Табаре Васкес во время своего визита
назвал туризм и студенческий обмен. В этой области у нас есть общие интересы, ведь
университет активно развивает сотрудничество со странами Латинской Америки,
обучая молодежь Эль-Сальвадора и Гватемалы, реализуя совместные проекты с учебными заведениями и учреждениями культуры этих стран. И. Ф. Попов в докладе, который он сделал на встрече с президентом, рассказал о подготовке в университете высококлассных специалистов на факультетах социально-гуманитарного образования,
экономики и управления, декоративно-прикладного искусства и дизайна и на отделениях колледжа ГГУ, об интересе студентов к культуре и истории стран Латинской
Америки, о работе клуба интернациональной дружбы «Amigos».
И. Ф. Попов передал Табаре Васкесу приветствие от ректора Гжельского государственного университета доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича
с пожеланиями более тесного сотрудничества в образовательной и культурной областях и вручил вазу, изготовленную студентами университета в производственных
мастерских, в честь 160-летнего юбилея установления дипломатических отношений
между нашими странами.
Отдел международных связей ГГУ
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Молодежь и православие
14 февраля в Гжельском университете состоялся региональный форум «Молодежь и православие», в котором приняли участие студенты и преподаватели университета, Раменского дорожно-строительного колледжа, Московского областного медицинского колледжа № 2, Раменского политехнического колледжа, Раменского филиала Жуковского авиационного техникума им. В. А. Казакова, учащиеся Новохаритоновской, Речицкой, Гжельской и Кузяевской школ, Раменской детской музыкальной
школы № 2, Образцового хореографического коллектива «Егоза» культурно-досугового центра «Строитель».

Выступление ректора ГГУ доктора педагогических наук,
профессора Б. В. Илькевича
Открывая
форум,
ректор университета доктор педагогических наук,
профессор Б. В. Илькевич
подчеркнул, что он проходит накануне очень
важного православного
праздника Сретения Господня и Всемирного дня
православной молодежи,
который в мире отмечается 15 февраля c 1953 г.,
а в России по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II c 2002 г.
Православие в российской истории всегда
оставалось нравственным
ориентиром,
который
поднимал из пепла страну, помогал ее возрождению. Оно было и остается
цементирующей основой

В ходе форума были заслушаны доклады старшего научного сотрудника,
кандидата
педагогических наук В. В. Никонова
«Гжель
православная»,
И. А. Толмачевой «Страницы истории Георгиевского храма в с. Игнатьево», аспиранток ГГУ
И. В. Сивовой и О. А. Первозванской «Керамика в
церковном убранстве» и
«Подготовка художниковкерамистов для оформления убранства православных храмов».
В
целях
духовнонравственного
воспитания обучающихся в университете
проводится
научно-исследовательская работа по направлениям «История правосла-

Для участников и гостей
форума была подготовлена концертная программа, в которой прозвучали стихи С. Есенина
«Спит ковыль, равнина
золотая», песни «Небо
славян»
Константина
Кинчева и «Русский парень» Алексея Гомона,
танец «Кружева», инструментальные пьесы «Под
горою калина» и «Уральская рябинушка».
В концерте выступили студенты ГГУ Вероника Левина, Павел
Санатриев, Юлия Румянцева, Александр Парша-

Выступает студентка ГГУ
Вероника Левина

Резолюция
Регионального форума «Молодежь и православие»

14 февраля 2017 г.

Участники
форума,
обсудили важнейшие вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи и подрастающего
поколения.
В учебных заведениях
Раменского района накоплен большой опыт организации работы, в которой
активно участвуют представители Раменского и
Бронницкого благочиний.
В Гжельском государственном университете одним из направлений
научно-исследовательской работы преподавателей является изучение истории
православия в Гжели
и Раменском районе.
Эта совместная
деятельность сегодня очень важна, потому что современная молодежь часто
дезориентирована,
у нее господствует
культ материальных
ценностей,
имеет
место равнодушное
отношение к православным святыням,
в ряде случаев асоциальное поведение.
Участники форума предлагают:
1. Объединить
ресурсы
православной общественности, органов государственной и
муниципальной власти,
образовательных
учреждений, общественных и
молодежных организаций
и все здоровые силы общества для того, чтобы совместно выступить против
тенденции
разрушения
нравственных устоев России.
2. Отмечая
общую
заинтересованность в деле
духовного
возрождения
общества,
преодоления
духовно-нравственного кризиса, приобщения

те по патриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию
молодежи,
заключить соглашение о
сотрудничестве с Благочи-

ников-керамистов
для
оформления
убранства
православных храмов».
5. Призываем православную молодежь хра-

В зрительном зале
нием церквей Раменского
округа Московской епархии Русской Православной
Церкви.
3. Расширить формат проведения регионального форума, прово-

нить и укреплять нашу
веру, являя ее миру через
дела любви и милосердия, развивать социальное служение Отечеству,
вкладывать в него энергию и любовь, наполняя

Настоятель храма Вознесения Господня в с. Речицы Григорий Иванов
дить его ежегодно на базе
университета совместно с
представителями РПЦ.
4. Продолжить проведение
научно-исследовательской работы в
Гжельском государствен-

новым содержанием.
6. Выражаем
надежду на эффективное
сотрудничество государственных,
общественных организаций, молодежных объединений

Одна из экспозиций выставки
общественного сознания
русской нации.
Почему важно сегодня говорить об этом?
Современная
молодежь
часто дезориентирована,
в ее среде господствует
культ материальных ценностей, имеет место равнодушное отношение к
православным святыням,
в ряде случаев и асоциальное поведение.
На форуме с напутствием выступили протоиерей Григорий Иванов,
настоятель храма Вознесения Господня в с. Речицы,
иерей Иоанн Марченко,
настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы в
с. Гжель, председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Раменского
муниципального района
Е. В. Володина.

вия в Гжели», «История
художественно-промышленного образования в
Гжели». Издано несколько
монографий по этой теме.
Студенты и аспиранты
ГГУ работают над изучением применения керамики в церковном убранстве храмов, выступают с
лекциями, а значит, вносят свой вклад в духовное
обогащение молодежи.
Духовно-нравственное воспитание осуществляется через содержание
художественных
произведений и произведений
искусства, с некоторыми
из них участники форума познакомились на
выставке
декоративноприкладного творчества
и фотографий «Дорога к
храму», оформленной к
форуму в холле первого
этажа учебного корпуса.

кин и Сергей Коновалов
(Раменская детская музыкальная школа №2, художественный руководитель Г. Л. Поликарпов), а
также Образцовый хореографический коллектив
«Егоза» (художественный
руководитель И. Е. Пивоварова).
В принятой на форуме резолюции участники выразили надежду на
эффективное сотрудничество государственных,
общественных
организаций, молодежных объединений и Русской православной церкви в деле
духовного оздоровления
российского общества через возрождение православных традиций.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе,
кандидат педагогических наук

Аспирантка ГГУ О. А. Первозванская рассказывает о подготовке художников-керамистов для
оформления убранства православных храмов
и Русской православной
молодежи к сокровищам
ном университете по нацеркви в деле духовного
многовековой православправлениям:
оздоровления российсконой культуры, осознавая
- «История правослаго общества через возрожнеобходимость более тесвия»;
дение православных траной координации усилий
- «Роль церкви в обдиций!
различных ведомств, реразовании (исторический
Духовное
здоровье
лигиозных и общественаспект)»;
России в силе православных организаций в рабо- «Подготовка художных традиций!
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| объединенный совет обучающихся |

Что может наш совет?
Очень многое, если за дело браться сообща. Об этом шла речь на собрании студенческого актива объединенного совета обучающихся, старост групп, администраторов групп социальных сетей, которое стоялось 16 февраля.

Выступает председатель объединенного совета обучающихся
студентка факультета социально-гуманитарного образования
Валентина Цуцура
В повестке было четыре вопроса: о традициях
Гжельского государственного университета, о плане работы объединенного совета обучающихся на II семестр,
об основных мероприятиях, которые будут проводиться
в вузе, об участии студентов в районных и областных
молодежных мероприятиях. Обсуждалась реализация
программы ОСО «Студенчество выбирает традиции,
творчество, успех», которая признана победителем конкурса программ развития деятельности студенческих
объединений, учрежденного Министерством образования и науки Российской Федерации и Российским студенческим центром.

В программу вошли 14 крупных мероприятий,
на подготовку и реализацию которых университету
выделены средства:
– проект по военно-патриотическому воспитанию
«А память бессмертна»;
– Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели»;
– фестиваль студенческого творчества «ARTstudents»;
– комплексный туристическо-краеведческий слет
образовательных учреждений, посвященный памяти
учителя физкультуры Е. А. Галактионовой;
– творческий студенческий конкурс «Мисс и мистер университет»;
– традиционный студенческий бал «Вихрь жизни
молодой»;
– кубок КВН университета;
– Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России»;
– студенческий межвузовский форум против
терроризма и экстремизма «Терроризму НЕТ!»
– Школа студенческого актива ГГУ «Продвижение»;
–
историко-патриотические экспедиции студентов ГГУ по городам воинской славы;
– студенческая спартакиада ГГУ;
– создание студенческого медиацентра;
– программа академического обмена с вузами Республики Беларусь.
Проректор по воспитательной и социальной
работе Е. П. Суходолова
рассказала о студенческих
традициях, истории студенческого самоуправления в вузе, о многих интересных проектах, которые
Участники собрания

были реализованы студентами разных лет, о том, как
студенты участвовали в строительстве и реконструкции
учебного корпуса, занимались благоустройством территории, ремонтировали учебные аудитории.
Объединенный совет обучающихся университета и
сегодня поддерживает подобные инициативы. Например, студенты строительного отделения участвуют в
ремонтных работах, благоустраивают территорию, студенты факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна и художественного отделения колледжа работают в производственных мастерских, украшают интерьеры университета, студенты отделения экономики и права – постоянные помощники в поддержании порядка во
время проведения различных массовых мероприятий.
Очень важно, чтобы традиции, сложившиеся в нашем университете, сохранялись и преумножались из
года в год, ведь университет имеет богатую историю.
ГГУ Валентина Цуцура,
председатель объединенного совета обучающихся

Чему учат в школе актива «Лидер 21 века»
Студенты первого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Елизавета Горностаева и Даниил Учитель и студентка второго курса факультета социально-гуманитарного образования Арина Нуртдинова приняли участие в 72-й смене школы актива «Лидер 21 века», которая проходила с 14 по 17 февраля
в Ростове-на-Дону.
Программа форума была очень насыщенной: параллельно со школой актива проходил конкурс по разным номинациям. Мероприятие собрало участников со всех
уголков России. Более 500 заявок, конкурсный отбор, поддержка форума всероссийскими организациями. Все говорило о том, что в Ростове действительно собрались
лидеры студенчества.
В первый же день, сразу после расселения, мы отправились на лекцию, которую провели руководитель
центра студенческих программ Российского союза молодежи Евгений Матвиенко и председатель Ассоциации
студентов и студенческих объединений России Юлия
Смирнова. Затем состоялось торжественное открытие
смены, мы познакомились с кураторами и ребятами из
своих команд.
В школе было из чего выбирать. Например, можно
было посетить тренинги, организованные кураторами.
Какие существуют циклы эмпирического познания?
Как пройти «практику провала»? С чего должна начинаться любая организационная деятельность? Как при-

нять концептуальное решение? На эти и
другие вопросы на тренинге «Сценарное
мышление, технологии разработки программ», об этом с нами говорила куратор
Дарья Липовицкая. Альтернативой можно
назвать лекции «Необычный подход к руководству», «Мотивация», «Привлечение
актива в деятельность студенческого самоуправления с помощью интеллектуального досуга», «Геймификация. Способы ее
применения в студенческом самоуправлении», «Выстраивание взаимодействия
совета студенческого самоуправления
с
администрацией
образовательной организации»
и т.д. Помимо этого
были организованы
к р у г л ы е
с т о л ы .
Игрок телеПодготовка к занятиям
визионного
клуба «Что? Где? Когда?»
развивается нестандартное мышление и инициативАлексей Блинов поделилность.
ся знаниями и опытом
Лекциями и тренингами дело не ограничилось,
организации интеллекучастников школы распределяли по рабочим группам,
туального досуга. Благокоторые за короткий срок должны были подготовить
даря такому досугу, как
проект. Защита проходила в последний день перед строигра «Что? Где? Когда?»,
гой комиссией, которую возглавил председатель Российстуденты
могут
улучского союза молодежи Павел Красноруцкий.
шить навыки общения
Школа познакомила со многими интересными
с незнакомыми людьлюдьми из самых разных уголков страны и помогла поми, научиться работать
нять, как может развиваться студенческое самоуправв команде, моментально
ление в университете. У нас появились новые идеи и
принимать решения, разпланы. Надеюсь, что их удастся успешно реализовать в
вить лидерские качества.
ближайшем будущем.
А если человек постоянно
Елизавета Горностаева,
занимается интеллектустудентка первого курса факультета декоративно-прикладного
Студенты первого курса Елизавета Горностаева и Даниил Учитель – участники школы актива
«Лидер 21 века» в Ростове-на-Дону
альными играми, у него
искусства и дизайна
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Палитра добрых чувств
Выпускница ГГУ Татьяна Дорошенко приняла участие в выставке «Палитра добрых чувств», которая
открылась 14 февраля в зале молодежного центра Спасского кафедрального собора города Пятигорска. Она
представила набор декоративных ваз «Семья».
Открытие вернисажа состоялось в канун праздника Сретения Господня, а также было приурочено ко Всемирному дню православной молодежи, отмечаемому
ежегодно 15 февраля. Экспозицию составили работы молодых художников Ставропольского края. Организаторы
мероприятия – объединение «Юг-арт» краевого отделения Союза художников России совместно с Пятигорской
и Черкесской епархией.
Работа Татьяны Дорошенко состоит из трех ваз, каждая имеет свое название: «Зарождение семьи», «Радость
новой жизни», «Созидание жизни». Техника исполнения – художественная керамика, материал – фарфор.
– Работы отбирались по фотографиям, я отправила
сразу несколько, но выбрали вазы, – пояснила Татьяна.
– Декоративно-прикладное искусство в Ставрополе развито слабо, поэтому на выставке представлены, в основном, картины.
Возможно, с возвращением на родину выпускницы
факультета декоративно-прикладного искусства многое
изменится…
– Скучаю по керамике, – призналась Татьяна, – но
пока нет возможности заниматься ею. Собственную мастерскую сделать не удается. Обсуждала эту проблему с
местной администрацией, конечно, мои идеи заинтересовали, но помочь мне в администрации ничем не могут – в бюджете нет средств.
Сейчас Татьяна Дорошенко работает преподавателем в детской художественной школе Александровского
района Ставропольского края. Преподает основы изобразительной грамоты и рисования, прикладное творчество, лепку, скульптуру. Несмотря на загруженность, ей

удается не ограничиваться преподавательской работой.
Осенью прошлого года она отправила свои работы
на Всероссийский Пушкинский молодежный фестиваль
искусств «С веком наравне», который проводит Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина.
В студенчестве Татьяна Дорошенко ежегодно принимала участие в художественно-графическом конкурсе фестиваля и всегда с победой. Ее иллюстрации украшали сборник стихов «Современники». И на этот раз
Татьяна была признана лауреатом I степени фестиваля
искусств «С веком наравне», на который она представила иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина.
– Творческая выставка – это всегда радость для художника, возможность окунуться в мир современного
искусства, оценить мастерство и профессионализм коллег. Атмосфера, царившая на вернисаже, вдохновляет к
творчеству, – так считает Татьяна.
Даже для маленького художника! Действительно, когда она устроила выставку работ своих учеников
«Первые шаги в искусстве», это было событие и для детей, и для их родителей, и для педагогов художественной школы.
В объединении «Юг-арт» краевого отделения Союза художников России следующая выставка будет называться «Наш портрет» и провести ее планируется в
апреле. Татьяна уже готовится.
– Я общаюсь с объединением «Юг-арт» краевого отделения Союза художников, принимаю участие в их
мероприятиях, надеюсь, что мои работы попадут на
выставку. В творческой жизни не может быть вакуума.

Татьяна со своей дипломной работой «Декоративные вазы “Семья”»
Я знакома с художниками, которые живут и работают в Ставропольском крае. Вот недавно ездила на
творческую встречу в г. Ессентуки. Мой преподаватель
по художественной школе А. А. Ягушевский рассказывал о практической колористике. Поддерживаю контакты с Яной Лапиной, она – художник-эмальер, работает
в Доме ремесел, мы познакомились на «Машуке 2016»,
она тоже была участницей выставки «Палитра добрых
чувств». Интересных людей и идей много!
Поздравляем Татьяну с выставкой и желаем ей
дальнейших успехов!
И. Н. Белоусова, старший специалист по
учебно-методической и воспитательной работе

А вот и первая гастроль!
12 февраля начались гастроли нашего студенческого театра в Раменском районе. Первые выступления состоялись в Домах культуры «Вохринский» в Вохринке
и «Рубин» в Ульянине. Для взрослых и детей из многодетных семей был показан спектакль «Братец Лис и братец Кролик» Джоэля Харриса.
Мы выбрали этот спектакль потому, что его премьера на детских новогодних утренниках в университете принесла много положительных откликов зрителей.
Вечные темы добра и зла никого не оставили равнодушными.

Участники спектакля «Братец Лис и Братец Кролик»

Студенческий театр-студия СТЕП работает в университете уже 13 лет. За эти годы не одно поколение наших студентов прошло его школу. Почему создатели
творческого студенческого объединения дали ему такое
необычное название? Что означает аббревиатура СТЕП?
Оказывается, здесь заложен глубокий смысл, она
расшифровывается
как
Студенческое театральное
единство поколений.
Менялись руководители, менялся репертуар,
были взлеты, были и неудачи. Студенты-актеры
набирались опыта, играя
спектакли по классическим произведениям А. П.
Чехова («Медведь»), Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц»), Оскара
Уайльда («Веер леди Уиндермир»). В СТЕПе ставили
и пьесы современных драматургов, например, «Две
двери» Павла Ханова, литературно-музыкальные
композиции о Великой
Отечественной войне («Война глазами женщин»,
«Один день блокады»).

В 2015 г. в театр пришел новый руководитель
С. К. Ярр. Темы спектаклей приобрели философское направление. С большим успехом прошел спектакль «Под
маской», в котором герои размышляют о ложных и истинных ценностях жизни, а зритель невольно становится участником философской драмы. Спектакль был
удостоен диплома лауреата первой степени на Международном фестивале детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2016».
Сегодня в СТЕПе играют студенты Вера Грачева,
Алина Луцышина, Виктория Краснова, Дарья Черепанова, Екатерина Пущинская, Вероника Лёвина, Тихон
Сомов, Алена Трифонова, Алина Ефремова, Нина Салтанова, Ксения Афонина, Дмитрий Бичиков и другие.
Сейчас коллектив театра-студии СТЕП работает над
постановкой спектакля по повести Бориса Васильева
«А зори здесь тихие…». В будущем планируется премьера спектаклей «Беда от нежного сердца» Владимира Сологуба и «Восемь любящих женщин» Роберта Тома. Кроме того, мы подготовили выездные программы ко Дню
защитника Отечества, масленице, Международному
женскому дню и многие другие. Вместе с С. К. Ярром
студенты учатся делать декорации к спектаклям, работать со светом и звуком.
СТЕП (Студенческое театральное единство поколений) крепнет из года в год, а театр ждет новых талантливых ребят.
Алина Луцышина,
студентка второго курса факультета
социально-гуманитарного образования

(Начало на стр. 1)

Масленицу праздновали все от мала до велика

20 февраля в университете началась масленица. По традиции, всех желающих угощали горячими блинами. Праздник получился ярким и веселым.
Студенты второго и третьего курсов специальности
Социально-культурная деятельность под руководством
преподавателя Н. С. Амомбаевой подготовили развлекательную программу «Масленица–экстремалка». Действующие лица представления – скоморохи, Зима, Масленица и необычный герой Обжорка, который пришел
только для того, чтобы поесть блинов, но его убедили,
что это – не самое интересное на празднике. Ведь масленица славится весельем – гуляниями, традиционными
забавами и задорными песнями.
Для тех, кто живет в общежитии, празднование
продолжилось в этот день после окончания занятий.
Проигнорировать это действо было сложно – так весело
зазывали на него скоморохи. Вскоре возле общежития
начались традиционные русские игры: перетягивание
каната, бой подушками и т.д. Желающие могли сфотографироваться в образе снеговика. Провести масленицу
в общежитии помогли студенческий совет и работники
столовой университета, которые напекли вкусных румяных блинчиков.
Повеселились на масленицу и самые маленькие –
учащиеся художественных школ ГГУ.

Праздник в детской художественной школе №1 Гжельского университета

21 февраля студенты второго курса
отделения сервиса и туризма организовали праздник для подготовительного
отделения художественной школы № 1.
Дети с радостью встречали долгожданную гостью – красавицу Весну и уговаривали Зиму быстрей уйти прочь.
Праздник прошел весело и задорно:
ребятишки водили хороводы, участвовали в забавных конкурсах, а нарядные
скоморохи поднимали всем настроение озорными шутками и танцами.
Масленица всегда была одним из
самых веселых и любимых праздников на Руси. Она удачно вписалась в
церковный календарь: так называемая
сырная неделя начинается масленицей
и продолжается семь дней, за ней следует Великий пост. Но, прежде всего, конечно, масленица – это традиционные
проводы русской зимы и встреча весны.
Медиацентр ГГУ
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главный старт – победный!
30 января – 4 февраля состоялся чемпионат России по бадминтону среди студентов, на котором университет представляли студентка факультета экономики и
управления мастер спорта Дарья Серебрякова, студентка факультета социально-гуманитарного образования (направление Педагогическое образование. Физическая
культура) мастер спорта Алена Семенова, студентки отделения сервиса и туризма (специальность Физическая культура) мастер спорта Анастасия Семенова, кандидат в мастера спорта Дарья Тюрина и перворазрядница Анастасия Тюрина, студент строительного отделения перворазрядник Сергей Иванов, студент отделения
экономики и права кандидат в мастера спорта Вадим Макаров.
В состязаниях приняли участие представители 12
вузов. В числе семи команд в первую группу вместе с
нашими спортсменами согласно всероссийскому рейтингу попали сильнейшие команды – Московского государственного технического университета им. Баумана
и Российского государственного университета физической культуры – ведущего спортивного вуза страны.
Именно встреча с командой РГУФК стала решающей в
борьбе за медали чемпионата.
В мужской одиночной категории Сергей Иванов
уступил в упорной борьбе за первое командное очко
Юрию Андрееву – немного не хватило соревновательной практики. Но затем Сергей Иванов вместе с Вадимом Макаровым уверенно переиграл пару Юрий Андреев – Илья Обидин. Анастасия Семенова в следующей
встрече уступила Анастасии Роньжиной, но затем смогла взять очко в парной встрече – вместе с Дарьей Серебряковой они выиграли у Полины Рымарь и Елизаветы
Тарасовой. Счет встречи стал 2:2. Решающее, победное
очко разыгрывалось в парной смешанной категории,

где нашу команду представлял дуэт – Дарья Серебрякова
и Вадим Макаров, а РГУФК – Илья Обидин и Анастасия
Роньжина. Наш «микст» одержал уверенную победу в
двух партиях, заработав третье победное очко во встрече.
К сожалению, на следующий день в полуфинале
наши ребята уступили Поволжской академии физической культуры, сервиса и туризма из Татарстана. Итог –
команда Гжельского университета стала бронзовым
призером чемпионата России по бадминтону среди студентов.
В личном соревновании удачно выступила мастер
спорта Дарья Серебрякова. Вместе с Кириллом Боярским из Московского областного государственного университета она поднялась на вторую ступень пьедестала
почета.
К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
жизнедеятельности кандидат педагогических наук, мастер
спорта России по бадминтону, тренер команды

И пять килограммов
медалей на груди…
7 февраля спортклубом Гжельского университета в целях пропаганды
спорта и развития мотивации к занятиям физической культурой была организована встреча с участником XXII Олимпиады 1980 г. в Москве Борисом
Шалвовичем Беридзе – самым результативным тяжеловесом не только России, но и всей планеты: десятикратным чемпионом мира, тринадцатикратным чемпионом Европы.
Гость
познакомил
студентов с олимпийским
движением, со спортивными
достижениями
страны, рассказал о влиянии спорта на формирование характера. Сильным
воспитывающим
фактором были награды
на груди олимпийца –
более пяти килограммов
медалей мирового и европейского уровня! Для студентов университета это
событие стало мощным
эмоциональным
стимулом к продолжению занятий спортом и достижению серьезных высоких
результатов.
В Гжельском универУчастник XXII Олимпиады десятикратный чемпион мира,
тринадцатикратный чемпион Европы по дзюдо Б. Ш. Беридзе и
ситете уделяется большое
ректор Гжельского университета доктор педагогических наук,
внимание
физической
профессор Б. В. Илькевич
культуре и спорту, воспитанию патриотизма молодежи. В 2012 г. с целью организации и проведения спортивномассовой работы во внеурочное время был открыт спортивный клуб ГГУ. Благодаря
этому большое число студентов было привлечено к регулярным занятиям оздоровительной физкультурой и спортом и добилось высоких результатов. Иллюстрацией
успехов спортсменов ГГУ на встрече с Б. Ш. Беридзе стали показательные выступления самбистов, которые тренируются под руководством ветерана – заслуженного мастера спорта России, доктора педагогических наук, профессора кафедры физической
культуры и безопасности жизни В. Д. Медведкова.
Повышение уровня спортивной подготовки студентов Гжельского университета
в процессе обучения способствует формированию интереса к физическому совершенствованию и формированию личности.
После выступлений Б. Ш. Беридзе и самбистов секции спортклуба гостя познакомили с историей и современной деятельностью университета. Большое впечатление
на него произвели музей декоративно-прикладного искусства и производственные
мастерские университета.
На встрече Б. Ш. Беридзе с ректором ГГУ доктором педагогических наук, профессором Б. В. Илькевичем было заключено соглашение о сотрудничестве.
Елизавета Ваганова, аспирантка ГГУ

Спортсмены сборной ГГУ по бадминтону – бронзовые призеры
чемпионата России среди студентов

Мы снова первые!
22 февраля студенты Гжельского государственного университета приняли
участие в легкоатлетическом пробеге «Связь поколений», посвященном 30-летию
Совета ветеранов Раменского района и Дню защитника Отечества.
В ходе нелегкой борьбы третье место среди юношей занял первокурсник отделения сервиса и туризма (направление Физическая культура) Сергей Лугинин, его
однокурсник Александр Бреслав пришел шестым, Илья Гамов (второй курс направления Физическая культура) – пятым.
Но особенно отличились девушки. Спортсменки Гжельского университета показали отличные результаты в пробеге, завоевав все три призовых места. Первой
финишировала студентка факультета социально-гуманитарного образования (направление Педагогическое образование. Физическая культура) Екатерина Шабнова,
на втором месте студентка отделения сервиса и туризма (направление Физическая
культура) Кристина Павлова, на третьем – ее однокурсница Кристина Зданевич.
«Трасса была тяжелая: то гололед, то вода, – поделилась впечатлениями чемпионка забега Екатерина Шабнова, – но это не помешало мне обогнать соперниц и
прийти к финишу первой».
По окончании пробега все участники и болельщики были приглашены на
Студенческие масленичные гуляния, которые были организованы на площадке
городского парка «Лира». В программе гуляний были награждения победителей
и призеров не только легкоатлетического пробега, но и других зимних мероприятий: студенческого квеста, в котором студенты
ГГУ заняли первое место,
турнира по пейнтболу
«Снайпер», на котором
мы также были первыми,
как и в командно-спортивной игре «Пятый элемент». Были награждены
и победители фотоконкурса «Лови момент!», в
их числе – Вероника Лёвина (первое место) и Тихон Сомов (третье место).
У всех участников
соревнований и жителей города была возможность отведать блинов
с горячим чаем, поучаствовать в различных
конкурсах,
поплясать.
Студенческие
гуляния
создавали веселую атмосферу и праздничное
настроение.
В. В. Овчинникова,
тренер-преподаватель по
силовым видам спорта,
Студентка факультета социально-гуманитарного образования
(направление Педагогическое образование. Физическая культура)
мастер спорта международЕкатерина Шабнова стала победительницей соревнований
ного класса, аспирантка ГГУ

По новым правилам
24 – 26 февраля борцы ГГУ приняли участие в чемпионате России по дзюдо среди студентов, который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе Российского университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Спортивную честь университета защищали три
студента факультета социально-гуманитарного образования (направление Физическая культура): первокурсник Азиз Худойкулов, студент второго курса Михаил
Волошин и третьекурсник Даниил Букарев. Удачнее
всех выступил Азиз Худайкулов, занявший после трех
схваток пятое-шестое место из семнадцати дзюдоистов
в весе до 60 кг. Необходимо отметить, что Азиз занимается также самбо. В конце 2016 г. он выполнил норматив мастера спорта по боевому самбо. Михаил Волошин
оказался за пределами девятого места из девятнадцати
конкурсантов в весе до 90 кг. Даниил Букарев при весе

68 кг оказался за пределами семнадцатого места из 34
дзюдоистов в весе до 73 кг. Капитан сборной ГГУ кандидат в мастера спорта по дзюдо Денис Малов (вес свыше
100 кг), обучающийся в колледже ГГУ одновременно
на физкультурной и юридической специальностях, не
смог участвовать на соревнованиях из-за болезни.
Спортсмены ГГУ получили ценный опыт, ведь с 1 января вступили в действие новые правила по дзюдо – чтобы
выйти в победители, нужно совершенствовать мастерство.
В. Д. Медведков, чемпион мира, Европы, России,
Москвы, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Даниил Букарев (в синем кимоно) готовится выполнить прием
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