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Память бессмертна

Мы не прощаемся!

Проект «А память бессмертна...» реализуется в нашем университете в рамках программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех»,
поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации. Это определяет масштабность многих мероприятий в вузе.

Дорогие выпускники!
Сегодня в университете особенный день. Мы вручаем
дипломы бакалаврам, специалистам, магистрам.
Около шестисот выпускников ГГУ придут на предприятия и в организации российских регионов и зарубежных стран. От души поздравляю выпускников,
их родителей и педагогов с этим знаменательным
событием!

Экспедиция по городам воинской славы Подмосковья. Поселок Дубосеково. Мемориал в честь героев-панфиловцев
9 мая студенты, преподаватели и сотрудники
Гжельского университета прошли колонной общественно-патриотического движения «Бессмертный полк» в
поселке Электроизолятор с портретами более 100 солдат
войны – своих родных и близких, преподавателей нашего образовательного учреждения. Колонна направилась
к центру поселка, где в память о воинском героизме
Красной армии и советского народа состоялся митинг
и возложение цветов к мемориалу воинам, погибшим в
Великую Отечественную войну.

На митинге у мемориала воинам в пос. Электроизолятор.
Митингу предшествовало еще одно традиционное
мероприятие, посвященное Дню Победы: легкоатлетический пробег, в котором приняли участие студенты и
преподаватели университета. Вечером 9 мая состоялось
шествие «Свеча памяти». Это хронология лишь одного
дня. Мероприятия, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне, в университете не
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ограничиваются датой 9 мая. В апреле – мае 2017 года в
университете проводились встречи, кураторские часы
и различные акции, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты побывали в историко-патриотических
экспедициях, которые были организованы в городах воинской славы Подмосковья – Наро-Фоминске, Дмитрове,
Можайске, Волоколамске. В университете были организованы лекции методиста Раменского историко-художественного музея Е. Ю. Покусаевой о жителях района, воевавших под Москвой. В канун праздника
в честь преподавателей, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны,
в университете была проведена акция
«9 мая – навсегда в сердцах». Ее участники построились в символическую цифру
«9» и запустили в небо 45 черных и оранжевых – по цвету георгиевской ленточки –
воздушных шаров.
Студенты приняли участие во всероссийских
общественно-патриотических акциях «Сирень Победы», «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб –
горький вкус долгожданной Победы», в
митингах и шествиях, встречах с ветеранами войны и тружениками тыла.
Это лишь основные мероприятия вузовского проекта «А память бессмертна».
Кроме того, студенты университета приняли участие в акции «Вахта памяти»,
провели научную конференцию по реализации проекта «А память бессмертна».
Театр-студия СТЕП подготовил премьеру
спектакля «А зори здесь тихие» по повести писателяфронтовика Бориса Васильева.
Патриотическое воспитание – постоянная тема
внеучебной деятельности в университете.
Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной
работе

Б. В. Илькевич, ректор ГГУ, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Многие не только отлично учились, но и активно
участвовали в научной и творческой деятельности,
добились высоких результатов в спорте. Университет
гордится своими выпускниками, среди них – руководители предприятий, общественные и государственные деятели, известные художники и педагоги. Уверен, что и те, кто сегодня получает дипломы, смогут
реализовать свои мечты и планы, получив востребованные специальности. Многих наших выпускников
уже ждут на производстве.
Успешный старт в профессию – заслуга прежде
всего педагогов. Университет готовится отмечать
120-летие. За более чем вековую историю учебное заведение прошло большой и сложный путь. Поколения
замечательных педагогов, деятелей искусств, специалистов различных отраслей посвятили лучшие годы
своей жизни созданию учебно-производственной
базы, организации воспитания и обучения молодежи
в университете. Нам удалось установить взаимодействие с предприятиями и организациями региона:
от профессиональной ориентации абитуриентов до
качественной подготовки специалистов, интеграции
научных исследований и реализации социальных
программ.
Сегодня в Гжельском государственном университете сосредоточен огромный интеллектуальный и
творческий потенциал. Здесь работают высокопрофессиональные педагоги, научная и материальная
база университета позволяет готовить квалифицированные кадры для социально-экономического развития государства, реализовывать масштабные международные проекты.
Все это происходит при вашем непосредственном
участии. Уверен, что у нынешних выпускников останутся самые лучшие воспоминания о студенческих
годах, что многие еще вернутся в университет, чтобы
продолжить учебу в магистратуре или аспирантуре,
получить новую профессию или повысить квалификацию. Ведь сегодня приходится постоянно учиться,
чтобы идти в ногу со временем, быть конкурентоспособными в профессии.
Поэтому мы не прощаемся, двери университета
всегда открыты для вас!
В добрый путь!

| фестиваль |

праздник творчества
24 мая в Гжельском государственном университете состоялся IX Международный фестиваль «Художественная керамика», в котором приняли участие более 200
художников и студентов из России и зарубежных стран – Азербайджана, Белоруссии, Гватемалы, Египта, Казахстана, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Луганской
Народной Республики, Мексики, Никарагуа, Сальвадора, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, Эстонии, Японии.
Репортажи Раменского телевидения:
Видеорепортаж 1

Открытие выставки конкурсных работ
Открыл
фестиваль
ректор ГГУ Б. В. Илькевич,
доктор
педагогических
наук, профессор, Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации. С приветственным словом к участникам
мероприятия обратилась
Е. М. Акишина, директор
Института художественного образования и культурологии
Российской
академии
образования,
кандидат искусствоведе-

сио; консул посольства
Республики Никарагуа в
России С. М. Лоренто; глава комитета по культуре
администрации
Раменского района О. Б. Егорова;
глава сельского поселения
Гжельское Г. Н. Голинкова; генеральный директор ООО «Арт-Модерн керамика» Е. О. Ефимов;
генеральный
директор
ООО «Гжельские узоры»
В. Ю. Голунов.
Программа фестиваля охватывала широкий

сти
экспериментальной
площадки РАО на базе ГГУ
была организована работа
круглого стола «Экология
культуры и художественное образование» совместно с Институтом художественного
образования
и культурологии РАО.
С докладами выступили:
директор Института художественного образования и культурологии РАО
Е. М. Акишина, кандидат
искусствоведения;
научные сотрудники ин-

круглый стол «Проблема
развития народных художественных промыслов в
контексте
православной
культуры», в котором приняли участие научные сотрудники, аспиранты и

мической продукции на
православную тематику, а
также представители Русской Православной Церкви: иерей Сергий Жданович, настоятель храма
Святого Великомученика
Георгия в с. Игнатьево;
иерей Иоанн Марченко,
настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы в
с. Гжель; монахини Николо-Сольбинского женского
монастыря. Обсуждались
вопросы взаимодействия
церкви и художественнопромышленных учебных
заведений; роли православия в становлении художников
декоративноприкладного
искусства;
православной темы в искусстве керамики. Работа
круглого стола сопровождалась выставкой произведений художественной
керамики в традициях
православной культуры.
На фестивале работали персональные выставки: Г. М. Гусейнова,
профессора кафедры дизайна, кандидата технических наук, профессора;

Видеорепортаж 2
доцента кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин;
Е. В. Платова, старшего
преподавателя
кафедры
общепрофессиональных
художественных
дисциплин;
преподавателей
колледжа: И. Н. Пискаревой, Т. Л. Поляковой,
А. В. Королева.
Факультет декоративно-прикладного искусства
и дизайна, а также колледж ГГУ представили экспозиции творческих работ
студентов:
скульптуры,
живописи, дизайн-проектов, плакатов, светильников и витражей, проектов
художественной керамики, упаковки.
Мастер-классы
показали российские и зарубежные
художники:
О. Годинес (Куба) – по
карикатуре; К. Исидзима (Япония) – по каллиграфии; Ж. Азра (Франция) – по фотоискусству;
О. М. Сысоева, Д. В. Дубровина, О. В. Лысенко (ГГУ) – по росписи;
С. Н. Никулин, В. В. Голу-

Иностранные гости на персональной выставке работ Заслуженного художника России
преподавателя колледжа ГГУ И. А. Хазовой
О. Б. Мышляевой,
заведующей
кафедрой обМастер-класс по художественной росписи (майолика) показывает преподаватель
колледжа О. В. Лысенко
щепрофессиональных худония. На церемонии отспектр научных и творститута;
жественных
крытия фестиваля также
ческих мероприятий в
профессора
дисциплин,
выступили: А. А. Торрес –
сферах искусства, художеи доценты
кандидата
первый секретарь посольственно-промышленного
ГГУ.
Обфилософских
ства Республики Никараобразования, межкультурсуждались
наук, професгуа в России; О. Годинес
ной коммуникации, обактуальные
сора; В. П. Си– художник из Республики
разовательной практики.
вопросы
дорова,
ЗаКуба; С. А. Акентьев – геСостоялось открытие выосвоения
служенного
неральный директор ООО
ставки-конкурса
творчеобучающихудожника
«Керамика Гжели». С обских работ в категориях
мися ценРоссийской
зором творческих работ,
«Профессионал», «Студент
н о с т е й
Федерации,
представленных на вывуза», «Студент колледжа»
народной
профессора
ставку-конкурс, выступипо номинациям: «Традикультуры;
кафедры дела Г. П. Московская, декан
ционная керамика (майоформирокоративнофакультета декоративнолика, фаянс)»; «Традицивания экоприкладного
прикладного искусства и
онная керамика (фарфор)»;
логической
искусства, доМастер-класс по гончарному искусству показывает студент
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
дизайна,
Заслуженный
«Декоративная пластика
культуры
цента;И.А.ХаВладислав Голубин
художник Российской Фе(скульптура)»; «Декоративличности;
зовой, Заслудерации, доцент.
ная пластика (рельеф)»;
воспитания
национальстуденты
университета;
женного
хуВ мероприятии при«Декоративная пластика
ной культуры у студентов
генеральный
директор
дожника Российской Феняли
участие
Чрезвы(панно)»; «Декоративная
и школьников.
ООО «Гжельские узоры»
дерации, преподавателя
чайный и Полномочный
керамика (шамот)»; «ДиНа факультете декораВ. Ю. Голунов, чье предколледжа; А. А. Дудникопосол Республики Костазайн в керамике».
тивно-прикладного искусприятие
специализива, доцента кафедры диРика в России А. Ф. ФаВ рамках деятельноства и дизайна состоялся
руется на выпуске керазайна; Г. В. Дудниковой,

бин (ГГУ) – по гончарному
мастерству.
Завершился
фестиваль
церемонией
награждения победителей
выставки-конкурса в категориях «Профессионал»,
«Студент вуза», «Студент
колледжа». Дипломы и
призы лауреатам конкурса вручили ректор ГГУ
Б. В. Илькевич и декан
факультета декоративноприкладного
искусства
и дизайна Г. П. Московская.
Поздравляем
победителей! Желаем новых
творческих побед!
Впереди
десятый
юбилейный
фестиваль,
который состоится в мае
2018 г. и будет посвящен
120-летию
основания
Гжельского государственного университета.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат
филологических наук, доцент
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Преданность профессии
Поздравляю вас с успешной защитой и окончанием университета. Желаю пронести преданность профессии через всю свою творческую жизнь, ценить добрые человеческие отношения,
быть достойными продолжателями высоких нравственных традиций отечественного искусства и дизайна.
Вы прошли очень хорошую профессиональную
школу, с вами работали прекрасные педагоги, наставники, которые помогали в профессиональном и личностном становлении. Они стремились поддерживать
ваши творческие проекты, экспериментальные и научные работы.
Студенческие годы, надеюсь, запомнятся вам интересными, масштабными мероприятиями, которые
проводятся только в нашем вузе: это традиционный
Международный фестиваль «Художественная керамика», на котором вы имели возможность общаться с
художниками из разных стран мира: Японии, Кубы,
Сальвадора, Колумбии, Германии, Эстонии, Украины,
Молдовы. Многие принимали участие в мастер-классах, в фестивалях «Я учусь в России», «Синяя птица Гжели», «Фестос», в конкурсах «Лучший студент года», Art
Week, Art Students, «Золотая линия».
В этом году кафедра общехудожественных дисциплин впервые выпускает пять студентов направления
Народная художественная культура, которым будет
присвоена квалификация бакалавр. Их дальнейшая деятельность будет связана с руководящей работой в студиях, центрах декоративно-прикладного творчества.
Хочется пожелать ребятам успехов и пригласить их продолжить обучение в магистратуре.
Студенты направления Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Юлия Бабаева,
Виктория Командина, Александр Пеньков под руководством Заслуженного художника России доцента кафедры декоративно-прикладного искусства Н. П. Бекетова осуществили монументальный замысел: создали

декоративно-пластическую композицию –
комплексный проект для интерьера четвертого этажа учебного корпуса университета
«Поколение NEXT». У каждого из этих студентов была общая и индивидуальная задача –
спроектировать и выполнить проект в материале. Они решили оставить в университете
в память о себе интересное монументальное
произведение, и это получилось. Нужно отметить, что все студенты направления Декоративно-прикладное искусство творчески
и профессионально подошли к своим итоговым работам.
Оригинальные проекты разработали и
реализовали в материале выпускники направления Дизайн. Надеемся на то, что они
будут известными дизайнерами и смогут занимать активную жизненную и творческую
позицию, как это было во время учебы в униГ. П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства
верситете.
и дизайна, Заслуженный художник России, доцент
В этом году впервые защищают выпускные квалификационные работы студенты очно-заочной
Уважаемые выпускники, от вашего имени я благоформы обучения направления Декоративно-прикладное
дарю руководство Гжельского государственного универискусство и народные промыслы. Эти выпускники имеситета, ректора Бориса Владимировича Илькевича за
ют большой опыт творческой работы на производстве, в
всестороннюю поддержку и понимание, а также выраих числе члены Союза художников России, дипломанты
жаю признательность руководителям выпускных квафестивалей и конкурсов В. В. Чепрасова, О. А. Зинонолификационных работ за профессионализм и стремлева, Т. А. Сивова, В. А. Перунова, Д. М. Сухов. Тем не мение делиться своим опытом с молодежью.
нее, учеба в университете для них – важный жизненный
Г. П. Московская,
этап, а окончание обучения – большое событие в жизни,
декан факультета декоративно-прикладного искусства
с которым их сегодня можно поздравить.
и дизайна, Заслуженный художник России

Народная культура
начинается с меня
Нужна ли нам народная культура? Мы уходим от традиций и обрядов, смотрим только вперед, не оглядываясь на прошлое. Мы – люди будущего, люди инновационных технологий и научных открытий. Мы хотим освоить жизнь на Марсе,
превратить человека в машину и подчинить себе пространство и время. Нужна
ли нам народная культура? Быть может, это балласт, который тянет назад?
Есть ли ей место в эпоху модернизации и глобализации?
Трудно представить бытовые обряды прошлого, скажем, те же колядки в условиях современного, даже маленького города, не говоря уже о большом мегаполисе.
Мы не ходим в народных костюмах, не поем народные песни, да что уж и говорить,
мы и сказок толком
не знаем – это все не
для сегодняшнего
дня, не для нашего сумасшедшего
ритма
современной жизни, оправдываемся мы. Для
каждого времени
свои праздники,
свои
традиции.
Мы боремся с ветряными мельницами. Все когдато
заканчивает
свое существование и становится
только далеким
эхом. Это так
очевидно, на поверхности.
Но
если
заглянуть вглубь,
народная культура, народное
творчество – это
душа
народа,
его суть, то, что
объединяет человека с природой, то, что лежит в подкорке
нашего сознания,– это наша
самость.
Мы
ура
ьт
кул
я
на
ожествен
ления Народная худ
примеряем на себя чуВыпускники направ
жие идеалы и стереотипы и не слышим
себя. Мы заменили дерево и глину пластиком, ручную роспись –
цветными наклейками и, кажется, сами становимся синтетическими. Нам преподносят ложные стереотипы в красивой упаковке, мы съедаем это и уже не хотим видеть
очевидного. Неудивительно, что народная культура «занесена в красную книгу» и ее
сохранение стоит отдельной проблемой нации. Ведь невозможно сохранить то, в чем
человек не видит необходимости. Сколько бы законов ни принималось, сколько бы ни
велось дискуссий на эту тему, пока мы сами не заглянем внутрь себя, не повернемся к
себе лицом, мы так и останемся «Иванами, не помнящими родства». С чего начинается народная культура? Народная культура начинается с меня. С каждого из нас.
С этой важной миссией мы выходим сегодня из университета. Пожелайте успеха!
Ирина Татурина,
выпускница факультета декоративно-прикладного искусства
(направление Народная художественная культура)

Мастер-класс Марии Белоус
Есть что-то магическое в мастер-классах гжельской росписи. Не помню случая, чтобы кто-то отказался: не могу, не получится… Все с удовольствием берутся за кисти, и начинается волшебство, которое всегда приносит радость.
Я научилась этому еще в колледже ГГУ, и, когда после его окончания поступила
в университет, сразу же, на первом курсе мне предложили участвовать в мастер-классах.
Думаю, очень важно, что годы студенчества воспитывают в нас такое качество,
как самостоятельность, ведь самостоятельная работа составляет 50 процентов университетских занятий. Вспоминаю первый курс. Учиться было трудно, но интересно.
Наши наставники – не только известные художники, но и замечательные педагоги.
С особым уважением я отношусь к Владиславу Петровичу Сидорову, Заслуженному художнику России, профессору кафедры декоративно-прикладного искусства,
который преподавал у нас основы мастерства. Владислав Петрович руководит моей
дипломной работой, это чайный сервиз «Подмосковье». Он фарфоровый, роспись –
кобальтом и золотом.
Все мы, конечно, будем вспоминать декана нашего факультета, заведующую кафедрой декоративно-прикладного искусства Заслуженного художника России Галину
Петровну Московскую, которая дала нам первые знания по истории керамики и привила любовь к своему предмету.
Во время учебы я каждый раз ставила перед собой определенные цели и стремилась их добиться, чтобы успеть сделать как можно больше и решить, что мне ближе,
чем заниматься дальше. Но только на последних курсах обучения поняла, что хочу
быть преподавателем. Меня вдохновляет работа с людьми. Я люблю детей, дети меня
слушают и понимают. Возможно, обучать детей – мое призвание.
Конечно, понять это помогли и мастер-классы. Считается, что это одна из самых
эффективных форм обучения детей, потому что мастер передает ученикам свой опыт,
свое искусство чаще всего путем «прямого комментированного показа» приемов работы. На каждом проведенном мною мастер-классе – со школьниками, дошколятами,
экскурсантами разных возрастов, прибывшими в музей декоративно-прикладного
искусства ГГУ, представителями иностранных делегаций, посетившими университет с ознакомительной целью, я понимаю, что это урок, это прикосновение к народному искусству останется в памяти навсегда.
Мария Белоус, выпускница

Мария Белоус любит работать с детьми
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Горжусь нашим университетом!
Вот и пролетели четыре года студенческой жизни, наполненной познанием нового, романтикой,
весельем, знакомствами, дружбой. Именно университетская жизнь наполнила наш мир красками. Всегда
грустно прощаться с тем, что оставило отпечаток в душе.
Из стеснительных первокурсников мы превратились во взрослых людей, которые осознают смысл жизни и трезво смотрят на мир. Багаж знаний, который
мы получили в университете, – это бесценное приобретение на всю жизнь, как и студенческая дружба, и образ жизни, который мы вели. В университете никогда
не было скучно, ведь после лекций и семинаров здесь
столько интересного: занятия в спортивных секциях,
творческих коллективах, соревнования, фестивали,
спектакли, концерты, соревнования…
Впрочем, и семинары наши творческие преподаватели умеют превратить в события, запоминающиеся
на всю жизнь. К примеру,

наук, профессору, Заслуженному мастеру спорта
В. Д. Медведкову. От нас требовалось не только применять физическую силу и ловкость, но и отвечать
на теоретические вопросы. Мастер-классы от Виктора Дмитриевича по самбо – неоценимый опыт, который каждому пригодится в жизни.
Таких воспоминаний много, ведь университет
дает и ценные теоретические знания, и практический опыт. Благодаря этому мы проходили практику на ведущих предприятиях сервиса и туризма,
принимали участие во Всероссийском студенческом проекте «Ступени» в Санкт-Петербурге, Всероссийском конкурсе «Студент
года» в Казани, Всероссийской школе актива «Прогресс» в Ростове-на-Дону и
многих других.
От всей души хочу
поблагодарить
проректора по воспитательной
и
социальной
работе
Е. П. Суходолову, которая
была и будет примером
для студенческого актива
ГГУ. Мы благодарны всем
преподавателям за то,
что вложили в нас немало
знаний и стараний. Спасибо за наше воспитание
и образование. Хочу пожелать долгих лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма
и оптимизма, светлого
счастья в жизни и добрых чудес на пути.
Я горжусь своим университетом,
который,
действительно, во всем
ции
лек
на
ми
ика
рсн
оку
одн
всегда первый. Горжусь
Михаил Комиссаров с
студентами нашего унипреподаватель кафедры социально-культурной деятельверситета, которые вносят свой вклад в его победы.
ности и туризма кандидат технических наук О. М. ЦеСтуденческие годы – самые лучшие годы жизни!
ханович провела с нами одно из выездных занятий в
А у нас, выпускников, начинается новый, волГосударственной Думе, где мы участвовали в круглом
нующий этап в жизни, который принесет новые постоле «Проблемы и перспективы подготовки кадров в
беды и знания. Я в это верю!
сфере туризма».
Михаил Комиссаров,
Останется в памяти зачет по физической кульвыпускник факультета социально-гуманитарного
туре, который мы сдавали доктору педагогических
образования

Оправдали надежды
Дорогие наши, любимые преподаватели!
Ваше чуткое отношение к каждому студенту делает образовательный процесс крайне успешным.
Мы каждый раз на все пары шли с огромным удовольствием, даже если была плохая погода или очень ранний подъем. Ваш профессионализм и индивидуальный подход к каждому студенту помогли раскрыть наши
таланты и способности.
Все работники университета представляют собой
единый творческий организм. Это чувствуется сразу,
как только переступаешь порог. Присутствие яркого
творческого начала проявляется даже в оформлении
каждого этажа учебного корпуса: окна, лестничные
пролеты, холлы и аудитории здания украшают витра-

жи, панно, керамические композиции и скульптура. Смотрится здорово и создает определенное настроение, отношение к вузу, в котором учишься.
Дорогие преподаватели, мы говорим вам слова
искренней благодарности за то, что каждый день
вы без остатка отдаете свою энергию нам. Особенно
хочется поблагодарить наш
замечательный
деканат, который
помогал
нам справиться
с любыми проблемами.
Желаем всем здоровья, успехов,
оптимизма,
самых
талантливых и умных
студентов!
Пусть мы не
всегда
хорошо
себя вели, случалось, что просыпали, прогуливали пары, но
главное – мы старались оправдать
ваши надежды.
Надеемся, что это
получилось. Спасибо за все!
С любовью,
радостью
и наилучшими
пожеланиями
выпускники
факультета
экономики
Студентка факультета экономики и управления Диана
Коновалова – победитель конкурса
«Студент года ГГУ-2017»
и управления

Надеемся на вас,
талантливых
и энергичных!
От всей души поздравляю вас с получением диплома о высшем образовании!
Позади важный и ответственный этап в вашей
жизни – студенческие годы.
Большинству из вас эти годы запомнятся как
один из лучших периодов жизни, наполненный впечатлениями об интересных лекциях, незабываемых
дискуссиях, горячих спорах во время семинарских занятий. В Гжельском государственном университете
вы научились главному – умению учиться.

З. Ф. Байгильдина, декан факультетов экономики и управления и
социально-гуманитарного образования, кандидат философских
наук
В стенах университета многие из вас приобрели
и первый, но очень ценный опыт участия в научной
деятельности, в студенческих научных конференциях. Знания, полученные в нашем университете,
станут для вас самым ценным капиталом и позволят
быть успешными специалистами в различных сферах.
За годы учебы вы не только получали необходимые знания и профессиональные навыки, которые
в скором будущем сможете воплотить на практике.
Студенческие годы – это и замечательное, счастливое время, когда вы приобрели верных друзей, вместе занимались спортом, с увлечением участвовали
в студенческой жизни. Было все: взлеты и падения,
радости и неудачи. На протяжении четырех лет вы
учились, приобретали жизненный опыт, а главное
– учились преодолевать трудности, по-новому открывать себя и свои возможности.
Желаю вам, где бы вы ни работали, не останавливаться в своем профессиональном росте, развиваться и самосовершенствоваться. На вас, талантливых, энергичных, возлагаются большие надежды.
Пройдет совсем немного времени, и результаты вашей работы будут формировать облик общества, в котором нам предстоит жить, облик России.
Какой бы путь вы ни избрали, будьте требовательны и критичны к себе, справедливы и объективны к окружающим, в любых ситуациях оставайтесь
достойными, честными людьми, не бойтесь трудностей. Пусть ваши самые смелые устремления станут реальностью. От всей души желаю вам огромных
успехов в осуществлении ваших жизненных планов,
в реализации ваших талантов и умений.
Я думаю, что каждый из вас через всю жизнь пронесет чувство уважения и признательности к своим
преподавателям, коллективу сотрудников университета. Мы, ваши преподаватели, гордимся вами и
верим в вас. Я надеюсь, что многие из вас не остановятся на достигнутом, продолжат свою учебу – в
магистратуре, аспирантуре ГГУ. Современная жизнь
требует постоянного пополнения знаний, и мы будем рады помочь вам – двери университета всегда открыты для вас!
З. Ф. Байгильдина,
декан факультетов экономики и управления и социально-гуманитарного образования, кандидат философских наук
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гжельский университет – Территория успеха
Вот и прошли четыре года обучения! Это были прекрасные годы. Спасибо руководству университета – было сделано все возможное для того, чтобы мы получили качественное образование, имели возможность развивать свои способности в самых разных видах искусства и культуры, спорта, интересно проводить свободное время.
Огромное удовольствие быть в таком вузе председателем объединенного совета обучающихся, представлять интересы студентов. Уже на первом курсе я
поняла, что хочу заниматься общественной работой.
Университет делал все возможное, чтобы поддержать
студенческие инициативы. Деятельность совета не
ограничивалась стенами вуза, мы выезжали на различные семинары, форумы, участвовали в конгрессах.
Мне посчастливилось выиграть конкурс «Студент года
Московской области» в номинации «Студенческий лидер года», а затем представить университет и область в
конкурсе Национальной премии «Студент года». В этом
году наш университет вошел в число победителей
всероссийского конкурса
с программой «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех».
В программу, которая
была представлена на
конкурс, вошли многие
крупные традиционные
мероприятия:
– проект по военно-патриотическому воспитанию
«А память бессмертна»;
–
Международный
фестиваль детского, юношеского и студенческого
творчества «Синяя птица
Гжели»;
– комплексный туристическо-краеведческий слет образовательных
учреждений,
посвященный
памяти
учителя
физкультуры
Е. А. Галактионовой;

– 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 Подмосковья;

а
курса «Студент год
я победителей кон сковской области»
Мо

онии награждени
на Цуцура на церем

Валенти

– творческий
студенческий
конкурс «Мисс и
мистер университет»;

– студенческая спартакиада «ГГУ – территория
спорта»;
– создание студенческого медиацентра;
– программа академического обмена с вузами Республики Беларусь.

С 2010 г. наш вуз ежегодно участвует в Московском
фестивале студенческого творчества «Фестос», дважды за это время университет занимал первое место в
межвузовском зачете. Студенты ГГУ стали лауреатами
в номинациях: «Студенческая палитра. Прикладное и
художественное творчество», «Художественное слово»,
«Студенческий портал. Фотоконкурс», «Студенческий
портал. Социальная реклама», «Студенческий портал.
Студенческий PR» и в специальной программе фестиваля – конкурсе военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа во имя будущего». Участие во Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная стрела», во Всероссийском
Пушкинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне» также ежегодно вознаграждается дипломами лауреатов, грамотами, специальными призами.
За время деятельности нашего совета в университете были реализованы проекты: «Дни воинской славы», «Блокадный хлеб – горький вкус долгожданной
Победы», волонтерский социальный проект «От сердца к сердцу», Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами фотографа», студенческие форумы, фестиваль национальных культур «Мы учимся в России» и многие
другие интересные мероприятия.
Совет обучающихся стал инициатором подготовки
в университете студенческого актива, ежегодно в вузовской школе «Продвижение» проходят подготовку
30 первокурсников. У старшекурсников подготовка и
обмен опытом происходит в различных международных, всероссийских и региональных форумах: «Евразия», «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме»,
«Я – гражданин Подмосковья» и т.д.
В 2016 году по итогам рэнкинга советов обучающихся мы вошли в ТОП – 5 лучших советов российских вузов в номинации «Открытость и прозрачность деятельности» и были награждены «За лучшую
организацию деятельности органов студенческого
управления образовательных организаций».
Благодаря ГГУ в моей жизни появились прекрасные друзья и знакомые, с которыми буду общаться
и после окончания вуза. Не забуду, конечно, свою
группу, старостой которой я была на протяжении
всего этого времени, любимых преподавателей…
Университет дал колоссальный опыт, благодаря которому я нашла себя в этой жизни.
ГГУ – это территория успеха!
Валентина Цуцура,
выпускница факультета социально-гуманитарного образования, председатель объединенного совета обучающихся

Что будем вспоминать

С верой и надеждой

Как же быстро пролетели эти четыре года! Кажется, что еще вчера мы
были первокурсниками, а сегодня мы уже выпускники. Даже не хочется покидать
уже такие родные стены университета.
Каждый из нас будет помнить самые яркие моменты студенческой жизни:
оживленные семинары в аудитории и поездки, мероприятия, которые проводились в университете. А кто-то будет вспоминать о «вкусняшках», которые продавались в буфете и столовой (полезное питание для студента важно, а вкусное
еще и приятно).

У каждого человека в жизни есть даты, которые связаны с радостными и
важными событиями. Для наших нынешних выпускников такое событие без сомнения – окончание колледжа.

Но прежде всего мы, конечно, будем вспоминать наших педагогов, ведь благодаря им мы смогли получить все необходимые знания по нашей специальности.
А кроме того, они сделали нашу учебную жизнь ярче и познавательнее. Мы получили
неоценимый жизненный опыт.
На протяжении
нескольких лет мы
замечательно
проводили наше внеучебное время, когда
участвовали в университетских мероприятиях, концертах, КВНах. Ездили
всей группой на экскурсии.
Особенно
помнится наша замечательная поездка на первом курсе
в Александровскую
слободу,
государственный
историко-архитектурный
и
художественный
музей-заповедник,
экспозиции которого: «Государев двор
в Александровской
слободе»,
«ДворОксана Корчагина, Александра Манукян, Елена Касаткина,
Елена Гольфер – выпускницы факультета социально-гуманитарног
цовые палаты XVI
о
образования
века царя Ивана IV»,
«Средневековые подвалы», «Сокровища трех веков», «Александровская слобода. Легенды и были», отражают историю становления российского государства. Для многих это стало погружением не только в историю, но и в профессию.
Мы гордимся тем, что учились именно в Гжельском университете.
Студенты факультета социально-гуманитарного образования (направление Туризм)

В этом году выпуск отделения социально-гуманитарного образования – особое событие и для колледжа: пять групп, восемь дипломов с отличием!
Почти три (а кто и четыре) года вы шли по нелегкой, но интересной дороге. Сегодня за плечами у каждого багаж знаний, опыт общения со сверстниками и работодателями, первые навыки самостоятельной работы.
Мы выпускаем вас, своих студентов, в большую жизнь с верой и надеждой на лучшее, ведь все эти годы наш дружный преподавательский коллектив старался взрастить
в вас добро и любовь, воспитать сильных духом людей, компетентных в своей области
специалистов.
Мы всегда старались понять вас, поддерживать и помочь в трудную минуту.
Пролетели годы, как миг, сколько было сделано и сколько еще предстоит! Позади
много ярких и
незабываемых
событий,
веселых моментов,
интересных
встреч! Студенческая
дружба
уже
проверена
временем, она –
самая прочная.
Желаем вам
не растерять друг
друга на жизненном пути, стать
настоящими специалистами своего дела и обрести
личное счастье!
Хочется пожелать также не
терять амбиций
енное творчество с заведующей
и упорства, быть
Выпускники группы Народно-художеств отделением Ю. С. Прошиной
такими же энергичными и инициативными. Ведь достаточно приложить усилия – и мечта может
осуществиться. Все зависит только от вас!
Желаем добиться всего, что наметили, легко пройти выбранные пути и удачно
сдать все экзамены, которые приготовила жизнь. Взаимопонимания вам, счастья и
удачи! Мы верим: у вас в жизни все получится!
Педагогический коллектив отделения
социально-гуманитарного образования
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В этой группе все –
лауреаты!
Группа, которую мне поручили курировать в 2013
году, оказалась необычной: это была разновозрастная аудитория, состоявшая из студентов, только
окончивших школу, и ребят постарше, уже имеющих
опыт работы.

Выбор за вами!
Четыре года назад студентки этой группы переступили порог колледжа, чтобы получить профессию художника-живописца.
Девочки приехали из разных городов: Бронниц, Владимира, Орехово-Зуева, Люберец, Жуковского. Годы учебы были наполнены напряженной работой и творчеством. Они увлеченно работали на занятиях по спецпредметам: рисунку, живописи, композиции, трудились над выполнением творческих заданий практик: пленэрной,
копийной, практики по изучению памятников искусства в других городах, педагогической, преддипломной,
знакомились с художественными произведениями
мастеров прошлого и современности во время многочисленных посещений музеев, художественных
выставок, фестивалей и вернисажей.
Екатерина Ретота, Лия Вишневская, Валерия
Коренева, Мария Климовицкая и другие студентки этой группы принимали активное участие и
неоднократно становились лауреатами различных
конкурсов и фестивалей: «Фестос», «Синяя птица
Гжели», «Художественная керамика».
Сегодня они перед выбором: продолжить учебу, поступить в университет, или приступить к работе? Но каким бы не было решение, думаю, определяющим станет творческое отношение к делу.
Мне как куратору группы и преподавателю
специальных дисциплин хочется пожелать выпускницам интересной творческой жизни, побед
и свершений, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни!
И. Н. Пискарева,
Учеба позади
куратор группы

Дизайнер украшает мир
Яна Циплакова работает над скульптурой «На прогулке»
Можно было предвидеть трудности, которые возникнут из-за этого, но вскоре обнаружились и преимущества: необычный состав группы привнес в учебную
атмосферу особый колорит. На занятиях установилась
дружная рабочая обстановка, появился творческий
азарт, это способствовало вовлечению студентов в научную, творческую и общественную деятельность.
Под руководством преподавателя ГГУ члена Московского союза художников Г. В. Дудниковой ребята
участвовали и занимали призовые места в районных,
всероссийских и международных выставках и олимпиадах. К примеру, работы Оксаны Беликовой получили
высокие оценки на выставках и творческих фестивалях
в культурно-досуговом центре «Сатурн» г. Раменское,
в Центральном доме художника в Москве. В Дарвиновском музее Оксана выставляла свои скульптурные работы, выполненные из дерева.
Студенты нашей группы неоднократно принимали участие в международных проектах университета.
По просьбе посольства Республики Эль-Сальвадор Владимир Большаков выполнил скульптурный портрет
Оскара Арнульфо Ромеро – национального героя Сальвадора, который был вручен министру иностранных дел
Российской Федерации Сергею Лаврову.
Каждый студент этой группы является лауреатом или призером конкурсов и фестивалей различных
уровней и направлений. Обучение в стенах колледжа
было насыщенным и плодотворным, перед ребятами
открылось многообразие творческой жизни художникаскульптора, которое выражается не только в ежедневной работе в мастерских, но и в посещении выставок,
изучении нового материала, постоянном раскрытии
своих возможностей и, наконец, презентации своих
скульптурных работ на выставках и фестивалях.
Всему этому ребята научились. Остается пожелать
им творческих успехов в профессии!
О. В. Лысенко,
куратор группы

В этом году вы покидаете стены колледжа ГГУ. Здесь прошли студенческие годы, которые определили
ваше творческое и профессиональное направление. Задумайтесь о том гигантском багаже знаний, навыков и
позитивных эмоций, которые вы несете в большую жизнь. Задача художника – показать окружающим людям
красоту этого мира. Своими творческими работами вы уже сделали первый шаг на этом пути. Мы уверены,
что предстоящие свершения помогут вам достичь своей цели.
За период обучения на отделении дизайна вы проявили себя как активные, целеустремленные люди, участвуя
во многих конкурсах, фестивалях и выставках. Замечательные живописные работы Виктории Авдеевой по достоинству были оценены на XXI Всероссийском конкурсе «Лестница успеха», в проекте «Мир олимпиад». Виктория
получила дипломы I и III степени.
Алина Свинухова неоднократно принимала участие в фотоконкурсах и была награждена дипломами победителя и участника конкурсов «Мир глазами фотографа», «Лови момент».
Татьяна
Машарова принимала активное
участие в разработке графического дизайна, фирменного стиля нашего
колледжа.
Активное участие в
подготовке
различных
мероприятий принимали наши инициативные
и ответственные студенты Татьяна Антамонова,
Софья Долгова, Артем
Конкин, Наталья Лапшина, Кирилл Осипов,
Галина Пенкина, Любовь
Полторецкая,
Агнесса
Самарина, Арсений Цедяков, Александр Лекарев, Елена Сенчикова и,
конечно,
незаменимая
староста группы Карина
Смирнова.
Дух товарищества и
творчества,
присущий
вашей группе создал универсальные возможности
студенческой жизни.
О. М. Сысоева,
Будущие дизайнеры на экскурсии
куратор группы

Технологи сегодня в моде

Новые горизонты

Технолог, в цепочке любого производства – связующее звено между идеей и ее воплощением в жизнь. Только
образованные, эрудированные и творческие люди могут быть успешными в этой профессии.

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием колледжа! За время обучения вы получили прочные знания, овладели практическими навыками, обрели нравственные ориентиры,
впервые проявили свои способности и таланты.

Закончилась учеба, пролетели четыре года – и вы стали специалистами в области керамики. За это время вы
приобрели широкий профиль практической подготовки
на базе наших технологических мастерских: научились
лить, оправлять фарфоровые изделия, осуществлять контроль производства и качества продукции, вести технологический процесс. Полученный практический опыт
поможет чувствовать себя уверенно, приступая к работе
на производстве, и иметь конкурентные преимущества
на рынке труда. Сегодня специалисты-технологи пользуются большим спросом в производственной сфере. Технологи сейчас в моде!
Уверена, те знания и профессиональная подготовка,
которую вы прошли в стенах колледжа, помогут успешно решать жизненные и профессиональные задачи.
Не теряйте целеустремленности и упорства, дерзайте
и идите только вперед! Удачи и доброго пути в профессиональном становлении!
Александр
ского отделения Ледов
В. М. Коновалова,
Студенты технологичеконсультации по курсовой работе
на
заведующая технологическим отделением
Юриной
и Демидов Александр
у преподавателя Л. Ю.

Многие из вас не только учились на «хорошо» и
«отлично», но и активно участвовали в общественной
жизни.
Желаем вам не останавливаться на достигнутом,
продолжить обучение в нашем университете, не переставать развиваться и совершенствоваться в профессиональной деятельности.
Сейчас перед вами открываются новые горизонты,
ступайте к ним смело, не бойтесь преград и препятствий, преодолевайте их с честью! Дерзайте, творите,
созидайте и обязательно будьте счастливы сегодня и
всегда! Мы гордимся своими выпускниками и всегда ждем вас в гости, радуясь вашим новым победам и
успехам как в профессиональной деятельности, так и в
личной жизни!
Л. Ж. Дубовицкая,
заведующая отделением экономики и права
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Студенческий театр пригласили во ВГИК
Благодаря программе развития деятельности студенческих объединений на 2017 год «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех»,
поддержаной Минобрнауки РФ, театр смог показать свою работу жителям многих сел района.
В 2004 году никто и предположить не мог, что
рождественское представление, которое подготовили студенты под руководством преподавателя отделения сервиса и туризма Л. А. Слизовой для показа
в Георгиевском храме села Игнатьева, может иметь
такие далеко идущие последствия.
Представление понравилось и зрителям, и самим
артистам. Они стали готовить новые постановки. Наконец в октябре 2008 г. деятельность театра-студии была
оформлена официально. За 12 лет работы коллектив театра показал более 25 проектов – спектаклей, анимационных программ для детей и взрослых, праздничных шоу.
На карте Подмосковья, наверное, нет города или района, где бы не выступал университетский театр-студия:
Шатура, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Ликино-Дулево, Коломна, Воскресенск, Раменское, Жуковский,
Москва, Рязань, Касимов, Спас-Клепики, ПереяславльЗалесский…
6 апреля 2016 года, когда степовцы решили отметить
день рождения, на сцену вышли все поколения артистов
студенческого театра-студии, было наглядно продемонстрировано его название – студенческое театральное
единство поколений (СТЕП). В гости на день рождения
театра приехали те, кто был у его истоков: директор Раменского историко-художественного музея, руководитель театра-студии СТЕП с 2008 по 2012 год Людмила Анатольевна Слизова и участники театрального коллектива,
выпускники ГГУ, которые сегодня работают в самых
разных отраслях экономики Московской области: Юрий
Фаткулин, Алла Коломойцева, Армен Касабян, Светлана
Парфиянова, Анатолий Кухарук, Виктория Сидоренко,
Тимур Перьков, Мария Казакова, Алексей Фомин.

Участники спектакля «Братец Лис и Братец Кролик»
ческих любительских театров
(театральных студий) Центрального федерального округа. Театральная студия успешно прошла первый этап, выступила в
финале со спектаклем «А зори
здесь тихие…» по одноименной

Сцена из спектакля «А зори здесь тихие»
Зрители вместе с гостями совершили небольшой
экскурс в прошлое. Затем на одном дыхании смотрели
отрывки из спектаклей «Веер леди Уиндермир», «Две
двери», «Маленький принц», литературно-музыкальной
композиции «Емелины смотрины».
У театра-студии СТЕП есть замечательная традиция:
в свой день рождения дарить зрителям премьерный
спектакль. На этот раз было представлено волшебное шоу
творческой группы «Тени» и спектакль по пьесе Олега
Козырева «Под маской» в постановке Сергея Клементьевича Ярра, художественного руководителя СТЕПА.

2012 год. Виктория Графова и Анастасия Теребикина, студентки
факультета сервиса и туризма в спектакле «Маргарита и
Александр»
Еще одно знаменательное событие. 26 мая 2017 г.
степовцы отправились в один из ведущих вузов России
Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова на церемонию награждения победителей I Всероссийского фестиваля студен-

В этом году труппа студенческого театра много раз выезжала с выступлениями в Дома культуры Раменского муниципального района, выступала с благотворительными спектаклями для детей
из малообеспеченных семей, ветеранов труда и Великой Отечественной войны. Руководитель театра
С. К. Ярр обучает студентов актерскому мастерству,
преподаватель
ГГУ
Т. М. Бурдилкина
проводит
занятия по
сценической
речи. Педагоги
часто
играют
в
спектаклях
вместе
со
студентами,
что позволяет
ребятам
повести Бориса Ваполучать
сильева и была науроки
акграждена почетной
терского маграмотой.
стерства пряУчастники
мо на сцене,
фестиваля
смогли
в ходе предпобывать на маставлений.
стер-классе професС
кажСцена из спектакля по пьесе Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир»
сионального жюри
дым
годом
фестиваля: кандидата искусствоведения, начальника
театр развивается и добивается новых значительных
отдела театрального искусства Министерства культуры
успехов. Не стал исключением и 2017 год, наш студенРоссийской Федерации Я. В. Седова; лауреата Государческий театр был удостоен дипломов лауреата первой
ственной премии России, Заслуженного работника
степени Всероссийского Пушкинского молодежного
культуры России, кандидата филологических наук, тефестиваля «С веком наравне», Московского открытого
атроведа Л. А. Боговой; театрального критика, доценфестиваля студенческого творчества «Фестос», Междута ГИТИСа, Заслуженного работника культуры России
народного фестиваля детского, юношеского и студенчеЮ. Б. Большаковой (Лидовой).
ского творчества «Синяя птица Гжели», диплома второй
степени XXII Фестиваля
студенческого творчества
«Студенческая весна Подмосковья».
Актеры СТЕПа стажировались на ежегодном
форуме «Театральная Завалинка»,
объединяющем молодежь лучших
театральных коллективов
Московской области. В течение пяти дней вместе с
руководителем они смотрели конкурсные спектакли, участвовали в мастер-классах, встречались
с известными актерами,
режиссерами.
Впереди
у студенческого театрастудии много творческих
проектов. Пожелаем коллективу СТЕПа творческих
успехов и новых побед!
Е. П. Суходолова,
проректор по социальновоспитательной работе,
Студенты Гжельского университета с народным артистом РФ Александром Михайловым и
заместителем министра образования и науки Российской Федерации В. Ш. Кагановым
кандидат педагогических наук
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| в добрый путь |

Нам есть чем гордиться!
В этом году колледж покидают 26 выпускников специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
На протяжении всего обучения такие студенты, как Антонина Первозванская,
Анастасия Якушева, Кристина Мороз, Наталья Гришакова, Наталья Романова, Владислав Ермаков старались быть первыми, участвовали и побеждали в вузовских
конкурсах «Студент года», ««Молодежь в науке и творчестве», во Всероссийской
олимпиаде «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», в областной
олимпиаде профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах «Линия
знаний». Ильдар Мухамедов и Михаил Меринов стали лауреатами и дипломантами конкурса студентов средних профессиональных учебных заведений на лучшую
презентацию «Всех зову до одного к сдаче нормы ГТО», Александр Буслаков победил в конкурсе видеороликов (презентаций) «Никто не забыт, ничто не забыто»,
Наталья Гришакова, Сергей Горностаев, Игорь Пчелин, Анастасия Якушева принимали активное участие в работе студенческого трудового отряда. Серьезным
достижением для ребят считаю то, что Антонина Первозванская, Кристина Мороз, Наталья Романова и Анастасия Якушева заслужили право получить диплом с
отличием.
Нам есть чем гордиться, и я надеюсь, что ваш выпуск сделает многое для
развития района, области и даже страны. Ведь география мест, где трудятся
наши выпускники весьма обширна.
Не останавливайтесь на достигнутом, ведь совершенствоваться можно всю
жизнь – профессионально, нравственно, духовно. Уверена, что в свою дальнейшую жизнь вы возьмете не только знания, полученные в колледже, но и сам дух
студенчества, его традиции и активное отношение к жизни!
Успехов вам!
Скоро экзамены
А. А. Сахарова,
заведующая отделением строительства и информатики

| ггу – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА! |

Дождь – туристам не помеха!
В рамках реализации вузовской программы развития деятельности студенческих объединений на 2017 год «Студенчество выбирает – традиции, творчество,
успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации, с 29 мая по 1 июня студенты Гжельского государственного университета
приняли участие в 46-м традиционном туристско-краеведческом слете учащихся
образовательных организаций Раменского района, посвященном памяти учителя
физической культуры А. Е. Галактионовой, и заняли второе место в старшей возрастной категории.
Команда была направлена в район 13 квартала Виноградовского участкового лесничества, где на берегу реки Нерская собрались участники слета. Разбив палаточный
лагерь, ребята стали готовиться к соревнованиям. В этом году спортивное и бытовое
снаряжение туристов ГГУ значительно пополнилось. Для успешного прохождения
основных этапов соревнований было приобретено много спортивно-туристического
снаряжения и альпинистского инвентаря. Это сказалось, конечно, на результатах соревнований.
Ориентирование, туристический поход, полоса препятствий, водная дистанция –
все эти этапы мы прошли лучше всех. Успех нашей команды был заложен еще и в
правильно подобранном составе: это капитан Валерия Денисова (факультет социально-гуманитарного образования), студенты отделения социально-гуманитарного
образования колледжа ГГУ Леонид Смирнов, Александр Ромов, Анатолий Зажигин,
Владислав Ратушняк, Полина Волкова, Валерия Колесевич, студент отделения экономики и права Кристиан Боксаняну, Тихон Письменов (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Вероника Гусева (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Екатерина Шабнова (факультет социально-гуманитарного
образования).
Помимо спортивных соревнований, в программу слета вошли конкурсы туристической песни, краеведения, топографии, организации быта, «поляна заданий».
Все дни соревнований
были очень насыщенными и усложнялись
быстро меняющимися погодными условиями. Но ребят не
пугали ни дождь, ни
ветер. Они приняли
участие во всех соревнованиях и конкурсах
и заняли второе место
в старшей возрастной
категории.
Руководителем команды в
нашей
экспедиции
был старший преподаватель кафедры
физической культуры и безопасности
жизнедеятельности
В. В. Макаров, его заместителем и тренером команды – преподаватель колледжа Д.
В. Басенков.
Команда ГГУ победила соперников в основных видах соревнований
Многие отметили, что в этом году особенно хорошо был организован быт в нашем лагере. Заранее
было приобретено много дополнительного оборудования: мобильная полевая кухня,
термошкаф, походная мебель, кухонная утварь, что очень упрощало и экономило время для приготовления пищи.
По мнению студентов и тренеров, многолетний опыт участия в районном туристическом слете позволяет команде ГГУ успешно выступать на туристических соревнованиях различного уровня. Увлеченные туризмом студенты всегда рады состязаниям и походам.
Маргарита Осипова,
студентка факультета социально-гуманитарного образования

Cамые быстрые!
24 мая в рамках проведения региональной спартакиады учащейся молодежи
«ГГУ – территория спорта» в соответствии с программой развития органов
студенческого самоуправления «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержаной Министерством образования и науки Российской Федерации, было проведено соревнование по бегу на среднюю дистанцию (один километр) среди юношей и девушек.

Победители и призеры соревнований
Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, пропаганда спорта, а также выявление сильнейших бегунов среди студентов Гжельского университета. Соревновались студенты первого, второго и третьего курсов. Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности мастер спорта России
по бадминтону, кандидат педагогических наук К. Б. Илькевич обратился к участникам с напутствием, пожелал всем удачи. Руководитель спортивного клуба ГГУ
В. В. Макаров провел инструктаж по технике безопасности, и начались зрелищные
забеги. Около 50 человек вышли на беговую дорожку, сильнейшие из них были награждены медалями и грамотами.
В первом забеге отличились Владислав Козулицын (третий курс факультета социально-гуманитарного образования), показавший результат 3 мин 8 с и Жунусалы Мурагалиев (первый курс строительного отделения), он пробежал дистанцию за 3 мин 16 с.
Во втором мужском забеге лучшее время показал студент заочного отделения
Михаил Мосинцов. Он пробежал один километр за 3 мин 22 с.
Таким образом, среди юношей грамоты и медали достались победителю соревнования Владиславу Козулицыну и призерам – Жунусалы Мурагалиеву (он на втором
месте) и Михаилу Мосинцову, занявшему третье место.
Среди девушек в упорной борьбе лучшее время показала Лилия Фролкова (второй
курс отделения социально-гуманитарного образования). Она преодолела дистанцию
за 4 мин 10 с. Ольга Кашлинская (второй курс отделения социально-гуманитарного
образования), уступившая победительнице всего две секунды, заняла второе место.
Третьей стала Елизавета Логинова, показавшая результат 4 мин 19 с.
Соревнования – это еще и отличный метод воспитательной деятельности. Студенты Гжельского университета стремятся к лидерству, стараются максимально проявить себя и показать имеющиеся знания и умения. Соревновательный метод воспитывает у молодежи волевые качества, стимулирует развитие творческой активности,
ответственности и инициативы. Спортивный клуб ГГУ помогает развить в себе эти
качества, поэтому он популярен среди студентов.
Поздравляем победителей и призеров легкоатлетических соревнований и желаем всем успешных тренировок и дальнейших побед!
Е. И. Ваганова,
преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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