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с праздником!
По давно сложившейся традиции 5 октября 2017 г. в университете состоялся
концерт, посвященный одному из самых замечательных праздников – Всемирному Дню учителя.
В актовом зале ГГУ в этот день собрались преподаватели и сотрудники университета. Это праздник, который отмечает каждый, потому что всех нас по жизни сопровождают педагоги, которые ежедневно совершают незаметный подвиг, отдавая
знания и частицу сердца, помогая найти свой путь в жизни.
Студенческие творческие коллективы подготовили интересные номера, которые создали в зале праздничную атмосферу. Звучали популярные песни Раймонда
Паулса, Валерия Сюткина, Максима Фадеева в исполнении Анастасии Варламовой,
Анастасии Анисимовой, Ирины Ереминой и Дмитрия Бондарцева, Анастасии Максименко подготовила поэтическое поздравление педагогам. Тепло был воспринят
зрителями оригинальный этюд в исполнении мастеров спорта по художественной
гимнастике Кристины Зданевич, Алены и Виктории Быковых. Участники программы отнеслись с большой ответственностью к подготовке концерта, тщательно подбирая репертуар, костюмы, поздравления.
– Мы старались создать в зале атмосферу праздника, в которой наши педагоги
могли бы почувствовать себя самыми любимыми и незаменимыми людьми, – сказали солистки вокальной студии «Волна» Анастасия Варламова и Анастасия Анисимова. – Благодарность и признательность можно выразить не только словами, мы приготовили такой подарок.
Роберт Рождественский писал: «Учитель – профессия дальнего действия. Главная
на земле». Да будет так всегда! Пусть эта профессия пополняется талантливыми мастерами, ведущими в страну знаний новые и новые поколения.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук

Студенты поздравили педагогов с Днем учителя

Вихрь жизни
молодой

на всемирном фестивале
молодежи и студентов

26 октября в рамках реализации программы
развития деятельности студенческих объединений
«Студенчество выбирает – традиции, творчество,
успех», поддержанной Министерством образования
и науки Российской Федерации, в университете состоялся ежегодный традиционный студенческий
бал «Вихрь жизни молодой», посвященный 125-летию
со дня рождения знаменитой поэтессы Серебряного
века Марины Ивановны Цветаевой.

Студенты Гжельского университета Георгий Розновский, Валентина Цуцура и Алина Горностаева приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоялся в г. Сочи.
Работа по информированию студентов о фестивале в
университете началась еще в прошлом учебном году. В
университете был реализован проект «Навстречу фестивалю – 2017», главная задача которого – знакомство студентов с историей и традициями проводимых в мире международных молодежных фестивалей. Представители ГГУ
побывали на форуме «Фестиваль'17», проводившемся 14
октября 2016 г. в Шуваловском корпусе МГУ. В августе 2017
г. студенты ГГУ побывали на творческой встрече молодежи, посвященной Всемирному фестивалю молодежи и
студентов, в Санкт-Петербурге, в сентябре 2017 г. приняли участие во всероссийской встрече спортивной молодежи, которая проводилась в Самаре в рамках подготовки к
Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Наконец наступил долгожданный день, когда участники фестиваля отправились в Сочи. Сегодня мы публикуем впечатления ребят об этом историческом событии.
(Продолжение на стр. 4 – 5)

(Репортаж с бала на стр. 3 )

Алина Горностаева с делегатами из Гватемалы

Студент и ГТО
На III Всероссийский форум «Знак
ГТО – мой знак качества», организованный в Зеленограде при участии департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки
Российской Федерации и Российского
спортивного союза, отправилась команда из пяти человек: Илья Федоров, Александр Друзд, Эзиз Сейидов, Екатерина
Шабнова и Маргарита Осипова.

Награды победителям вручает проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова

Форум собрал около 400 участников
из 60 вузов и спортивных организаций,
сотрудников физкультурно-спортивных
подразделений вузов, ученых, менеджеров, специализирующихся на вузовском спорте, студентов, представителей
средств массовой информации.
Кроме большого спортивного праздника и выполнения студентами и командами вузов нормативов ГТО на форуме
были организованы презентационные и
образовательные сессии, круглые столы
и дискуссионные мероприятия по актуальным вопросам физической культуры и
спорта.
Медиацентр ГГУ
(Новости спорта читайте на 8 стр.)

Команда ГГУ на форуме «ГТО – мой знак качества»
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WorldSkills

Живой источник

С 23 по 25 октября в Москве прошел первый открытый этап отборочных чемпионатов по стандартам WorldSkills. Честь ГГУ по компетенции «Графический
дизайн» отстаивала Вероника Левина, студентка четвертого курса отделения
дизайна, по видеопроизводству – студент четвертого курса отделения культуры и искусства Дмитрий Дядиченко. Преподаватели колледжа А. А. Карпова и
А. В. Королев по условиям чемпионата стали экспертами в соревнованиях.

Студенты Гжельского университета приняли участие в деловой программе Всероссийской выставки народных художественных промыслов «Живой источник».

В первый конкурсный день ребята создавали из предложенного материала
игровое кино с сюжетной линией. Во второй и третий день участники снимали видеосюжет, монтировали репортажные ролики о чемпионате WorldSkills.
Дмитрий стал лучшим среди конкурсантов и за высокий профессионализм был
награжден дипломом I степени.
Впереди Дмитрия ждет финал Национального межвузовского чемпионата, который пройдет в ноябре 2017 г. на ВДНХ.
Вероника Левина вышла на четвертое место, продемонстрировав креативный
подход и аккуратность при выполнении заданий.
Поздравляем ребят!
О. В. Мосейчук, заместитель директора колледжа ГГУ
по методической и научной работе

Вручение сертификатов

С 16 по 25 октября в Москве
(Центральный выставочный зал
«Манеж») работает Всероссийская выставка народных художественных промыслов «Живой
источник», организованная Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, Правительства Москвы.
Проект посвящен 115-летию первой Всероссийской кустарнопромышленной выставки, состоявшейся в 1902 г. в Таврическом
дворце Санкт-Петербурга.
Студенты факультета декоративно-прикладного искусства
и дизайна ГГУ Инна Астудина,
Екатерина Бордушевич, Ксения
Васильева, Анна Лядова, НадежНародное мастерство живой источник творчества
да Овчинникова, Наталья Петрова, Алина Шумякова и старший специалист по учебно-методической и воспитательной работе И. Н. Белоусова 17 октября 2017 г. приняли участие в работе круглого стола
«О ходе выполнения Поручения Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 г.
№ 912», в мероприятии также участвовали представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации «Народные художественные
промыслы России», руководители организаций промыслов, профильных учебных заведений.
Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел; использования
изделий народных художественных промыслов в программах дополнительного образования и воспитания детей, формирования профильного профессионального образования; развития внутреннего и въездного туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов.
Студенты ГГУ познакомились с экспозицией выставки, где представлены высокохудожественные фондовые и современные произведения народного искусства мастеров и художников России.
Медиацентр ГГУ

Выставка в Твери

NAUKA 0+

В Твери открылась выставка работ преподавателей и студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна «Истоки творчества и мастерства». Экспозиция размещена в музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Тверского областного Дома народного
творчества, она включает в себя более 200 работ – произведения художественной керамики, живопись, графику, скульптуру, витражи, арт-объекты.

C 6 по 8 октября преподаватели и студенты университета приняли участие в работе центральной выставки VII Всероссийского
Фестиваля NAUKA 0+ в «Экспоцентре». ГГУ является активным участником Фестиваля науки, который проводится при
поддержке Министерства образования и науки России и МГУ
им. М. В. Ломоносова.

На выставке представлены произведения заслуженного художника России В. П. Сидорова, доцента кафедры декоративно-прикладного искусства. Искусствоведы отмечают, что творчество
В. П. Сидорова отличает глубокое понимание сути керамики, ее художественно-пластических особенностей и специфики. Профессор кафедры дизайна кандидат технических наук Г. М. Гусейнов представил на выставке живописные работы, в которых он передает свои впечатления о родине, Дагестане, о зарубежных путешествиях и жизни в Гжели. На выставке можно познакомиться с живописью
заведующей кафедрой общехудожественных дисциплин профессора О. Б. Мышляевой. Профессор
А. В. Котышов – автор работ, выполненных в технике мозаики, графики, керамики, многие из которых также можно увидеть на выставке. Внимание посетителей привлекают изделия заслуженных художников Российской
Федерации
доцента
кафедры общехудожественных
дисциплин
С. В. Олейникова и доцента кафедры декоративно-прикладного
искусства Т. Д. Федоровской. Они работают в
соавторстве, посвятив
свое творчество развитию традиций гжельского промысла, создавая
скульптурные
композиции,
оригинальные сервизы.
Кандидат педагогических наук доцент
кафедры общехудожественных
дисциплин
И. В. Коршунова –
участница многих всероссийских и международных
выставок,
фестивалей и конкурсов. А. А. Дудников, доОрганизаторы и участники выставки
цент кафедры дизайна,
и Г. В. Дудникова, доцент кафедры общехудожественных дисциплин, – художники-скульпторы, которые работают в различных материалах: бронза, гипс, дерево, керамика, мрамор.
На выставке в Твери представлены работы молодых художников – выпускников Гжельского университета. О. А. Первозванская, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства, аспирантка ГГУ, работает в традициях гжельского художественного промысла. О. А. Морозова,
старший преподаватель кафедры общехудожественных дисциплин, экспериментирует с формой, создает дизайнерские пластические образы, применяя кроме керамики металл, текстиль.
…Каждый посетитель выставки сможет окунуться в теплую почти сказочную атмосферу, которой
наполнены все работы талантливых студентов и преподавателей Гжельского университета».
Г. П. Московская, заслуженный художник Российской Федерации, декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

В 2017 г. на стенде университета экспонировались уникальные
работы студентов. Среди них были представлены: питьевой набор
«Ансамбль» (фарфор, надглазурная роспись) Татьяны Поповой; чайный сервиз «Цветущий сад» (фарфор, надглазурная роспись) Татьяны
Сивовой; чайный сервиз «Витязь» (фарфор, золото) Дмитрия Сухова;
чайный сервиз «Вереск» (фарфор, надглазурная роспись) Веры Плюховой; композиция для интерьера «Мещера» (шамот) Анастасии Леонтьевой; декоративные светильники «Саванна» (шамот) Светланы
Чепко; дизайн-объект «Музыка» (шамот, металл) Ольги Морозовой;
декоративные вазы «Коломна» (шамот) Екатерины Веркиной; декоративный светильник «Рысь» (шамот) Дмитрия Носова.
Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженный художник России Г. П. Московская провела мастеркласс по художественной росписи. Студенты факультета Екатерина
Глущенко, Дарья Егорова, Анастасия Кудреватых показали мастерклассы по лепке из красной глины; Елена Клочкова, Алина Горностаева, Екатерина Лоншакова, Елена Буянова, Анна Бирюкова – по художественной росписи.

Мастер-класс по художественной росписи Екатерины Лоншаковой
Мероприятия, организованные университетом на фестивале, вызвали большой интерес у посетителей выставки и стали полезными
для студентов, которые смогли продемонстрировать свое мастерство.
Н. В. Осипова, заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат
филологических наук
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Вихрь жизни молодой
дентке технологического отделения Владе Музафаровой за стихотворение Владимира Тока «Берегите».
В конкурсе романсов первое место по решению
жюри заняла студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина Грузницкая,
которая исполнила романс на стихотворение Марины
Цветаевой «Монолог». Второе место жюри присудило
Анастасии Варламовой, студентке факультета социально-гуманитарного образования. Анастасия исполнила
романс Шарля Азнавура «Вечная любовь». Приз за третье место получила студентка факультета декоративноприкладного искусства и дизайна Ангелина Гарбузова,
которая исполнила романс на стихи Сергея Есенина
«Гори, звезда моя, не падай».
Ученица восьмого класса Раменской музыкальной
школы №1 Екатерина Заметта исполнила «Размышление» Ж. Массне из оперы «Таис», что придало нашему
мероприятию особый колорит.
Фотоотчеты о бале «Вихрь жизни молодой», размещенные в социальных сетях, вызвали много положительных отзывов. Так, заместитель председателя
Совета депутатов Раменского муниципального района
Н. М. Широкова написала: «Самый лучший универси-

Вальс «Знакомство»
Подготовка к балу началась почти за месяц до назначенного для его проведения дня. Кто тщательно
выбирал вечерний наряд и обдумывал свой образ, кто
разучивал стихи, репетировал романсы, а кто усердно
занимался танцевальной подготовкой, разучивая 13
танцев. Перед началом бала все участники посмотрели
документальный фильм о жизни Марины Цветаевой, ее
творческом пути и нелегкой судьбе.
По традиции, торжество открылось приветствием
хозяйки бала проректора по воспитательной и социальной работе кандидата педагогических наук Е. П. Суходоловой.
Разнообразие танцев восхищало: полонез, падеграс, прекрасный венский вальс, кадриль, русский лирический танец и многие другие. Среди участников
были проведены конкурсы на самую грациозную пару
бала, самую очаровательную даму и самого галантного
кавалера, конкурсы чтецов и исполнителей романсов.
Работала почта, и каждый из участников мог выразить
свою симпатию с помощью маленьких конвертов и бумажных голубей. После первого отделения было организовано чаепитие, студенты делились своими впечатлениями о вечере.
Самой грациозной парой бала были признаны
студенты
факультетов
декоративно-прикладного

Дмитрий Перелетов читает свои стихи

Ангелина Гарбузова и Александр Кулаковский признаны самой
грациозной парой бала

Звучит «Венский вальс»

искусства и дизайна и социально-гуманитарного образования Ангелина Гарбузова и
Александр Кулаковский. Самым галантным кавалером
по решению жюри был Эзиз
Сейидов, студент факультета социально-гуманитарного
образования. Самой очаровательной дамой вечера стала
Надежда Бескова, студентка
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна.
В конкурсе чтецов первое
место было присуждено Дмитрию Перелетову, студенту факультета
социально-гуманитарного образования, который
прочитал стихотворение собственного сочинения «В осколке разбитого зеркала». Второе
место – студентке факультета
социально-гуманитарного образования Алине Кузнецовой
за исполнение стихов Марины
Цветаевой, третье место – сту-

тет! Какие вы молодцы! Такую систему воспитательной
работы можно увидеть не в каждом вузе! Горжусь, что
такой вуз в Раменском районе есть!!!»
Каждый из участников в этот вечер окунулся в
атмосферу балов XIX века и приобщился к традициям
отечественной культуры. Приятно осознавать, что подобные мероприятия возрождаются, становясь интереснее, привлекая разнообразной программой и масштабами.
В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

Стоят девчонки...
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Георгий Розновский, волонтер XIX Всемирного фестиваля:

на всемирном фестивале
в восторге от происходящего
и с пониманием относятся к
возможным трудностям. В
общем, им все понравилось.
Определенно
можно
сказать, что это событие навсегда останется в памяти
и сердце у каждого, кто там
был!

– Масштабы впечатляют: более 25 тысяч представителей из 180 стран. 5000 человек насчитывал волонтерский корпус, в который вошли как российские
волонтеры, так и представители других стран. Почти
все волонтеры знали английский язык, это было важным условием участия в фестивале. Но брали сюда не
всех желающих, а лучших из лучших. Волонтера было
легко узнать, ведь каждому вручили комплект яркоголубой одежды, начиная от футболки и заканчивая
Алина Горностаева, участкурткой. Каждый участник и волонтер получил также
ница фестиваля:
современный русский смартфон IRBIS.
Весь фестиваль я работал в пресс-службе, где вме– Запомнился ливень,
сте со своими помощниками занимался документакоторый мы привезли с социей, формировал посты для социальных сетей, забой из Подмосковья. Он
полнял договоры со спикерами и многое другое. Этот
шел три дня, но нискольопыт пригодится в жизни каждому молодому человеко не мешал участникам
ку! У нас сложилась отличная команда. В пресс-центре
фестиваля. Заселившись в
со мной работали и молодые ребята, и женщины в возгостиницу, многие сразу
расте – «серебряные волонтеры» из Волгограда, Самапобежали на море, которое
ры, Архангельска, Калининграда. Все люди разные,
было в 15 минутах ходьбы.
но очень интересные собеседники. У нас было время
Безумно рада была тому, что
пообщаться.
фестиваль стал площадкой
На фестивале были делегаты как из высокоразне только новых знакомств,
витых стран, так и представители племен, которые
но и местом встречи со стаживут вдали от
цивилизации. Поразили различия
в
менталитете,
обычаях. Было заметно,
насколько представители
некоторых
стран
были зомбированы политической
идеологией.
Но
вскоре лед отчуждения стал таять.
Все больше среди
них
встречалось
приветливых, открытых к разговору и новым знакомствам людей.
Был рад, что смог
пообщаться на английском с представителями разных стран.
Кстати,
российские делегаты
относились
довольно критично
к организации фестиваля. А после
общения с представителями других стран, например Ирака, Ирана,
Китая, Чехии, я
Студентка ГГУ Валентина Цуцура с губернатором Московской области
понял, что все они
А.Ю. Воробьевым

Алина Горностаева с делегацией Гватемалы

Открытие фестиваля
рыми
друзьями.
Я
увидела людей, с которыми познакомилась
на других образовательных площадках:
«Прогресс», «Лидер 21
века», «Я – гражданин

Подмосковья». С Русланом Вовченко, например, познакомилась на своей первой школе актива «Прогресс»
в Пятигорске еще на первом курсе. Он из Челябинска,
студент университета, занимается графическим дизайном, IT технологиями.
Мы представляли Гжельский университет, в котором особое внимание уделяется развитию международного сотрудничества. Когда я встретила на фестивале ребят из Гватемалы,
показалось, что мы давно знакомы. В
ГГУ обучается молодежь этой страны,
совместно с университетом Сан-Карлос,
старейшим и крупнейшим в Гватемале, реализуется международный проект по созданию Национальной школы
керамики, в прошлом году при участии
Гжельского университета состоялось открытие Национального центра керамики в Аматитлане. Когда я рассказала об
этом ребятам из Гватемалы, в ответ услышала: «Это здорово! А как можно поступить в ваш университет?»
Делегация
Московской
области
была одна из самых больших на фестивале: 400 участников и 50 волонтеров, нас все узнавали. Мы работали на
стенде Московской области, который
посещали многие гости фестиваля: советский хоккеист Вячеслав Фетисов,
российская фигуристка Ирина Слуцкая, телеведущая Тина Канделаки, политический деятель Геннадий Зюганов
и многие другие. После официального
открытия участников пригласили на
образовательную программу. Нам предлагались на выбор различные мастерклассы, тренинги, дискуссии. Модераторами выступали известные люди:
журналисты, политики, спортсмены,
бизнесмены, деятели кино. Мы посетили множество мастер-классов, самыми
запоминающимися были панельная
дискуссия на тему «Свобода vs ответственность» с участием Сергея Безрукова и мотивационная лекция Ника
Вуйчича, известного австралийского
оратора, мецената, писателя.
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молодежи и студентов
и кто-то очень хочет
жить в России!
Эти две недели,
безусловно, стали самыми яркими в нашей
жизни. Фестиваль – невероятная
площадка
для того, чтобы проявить себя, приобрести
новые навыки и, конечно же, друзей.
Валентина Цуцура,
участница фестиваля:

Здравствуй, море!
На
фестивале
работало
огромное
количество
площадок:
глобальные проблемы человечества, мировая экономика, политика, медиапространство,
экология
и другие. Вечером ребята
могли отдохнуть, посмотрев кино или театральные
представления.
Показывали фильмы отечественных режиссеров, например
«Притяжение» Федора Бондарчука, с которым участникам фестиваля тоже удалось пообщаться. В 22:30
ежедневно на главной сцене начинались зажигатель-

– Мой путь на
фестиваль начался с
длинной дороги в поезде: песен под гитару,
танцев на промежуточных железнодорожных
станциях, интересных
историй попутчиков.
Еще тогда я поняла,
что нам предстоит
стать частью истории,
представляя
Гжельский университет и Московскую область на самом масштабном молодежном мероприятии мира – XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Самым первым мероприятием, на которое хотели
попасть все, было открытие фестиваля, по стечению обстоятельств билеты достались не всем. Но я решила во
что бы ни стало увидеть это, чтобы прочувствовать дух
фестиваля, и отправилась к Ледовому дворцу, где должно было проходить открытие. Шла и знала, что найду
билет! У Дворца со мной поравнялся какой-то парень
(как потом выяснилось, москвич), который вдруг сказал: «Нет билета? Я знаю, что именно ты должна посмотреть открытие!», – и протянул билетик. Поблагодарив
его, я побежала к входу. В очередной раз убеждаюсь:
если очень хочешь и приложишь силы для осуществления мечты, желание обязательно сбудется!
Во время фестиваля до мурашек по телу переполняли чувства гордости и сопричастности: когда звучал
гимн нашей страны, когда слушала речь президента,

Такое не забывается!

Георгий Розновский и Валентина Цуцура

ные дискотеки с участием
известных российских диджеев. Так что мы успевали
не только получать новые
знания и навыки, но и общаться с молодежью из разных стран. Ведь это было
важно – рассказать о своей
стране и узнать о других.
Закрытие состоялось 22
октября в Ледовом дворце
«Большой», и оно было не менее запоминающимся. Нам
показали видеосюжет, в котором зарубежные делегаты
поделились своим мнением
о России и людях, которые
здесь живут. До слез было
приятно слышать, что они
в восторге от нашей страны

когда общалась с людьми, которые так много сделали
для нашего мира.
Мы представляли университет в традиционных
русских костюмах. У стенда Московской области удалось поговорить с губернатором Андреем Воробьевым, с
министром иностранных дел Сергеем Лавровым, лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, режиссером
Федором Бондарчуком, президентом Абхазии Равилем
Хаджимбой.
Я познакомилась с ребятами из Индии, Америки,
Португалии, Испании, Сирии, Боливии, Африки. Мне
понравилась интернациональность и многоконфессиональность фестиваля, ведь человек другой культуры
может рассказать о своей стране, о своем народе, а ты,
в свою очередь, – познакомить его с русской культурой,
показать, как выглядит гжель, и даже научить гжельской росписи.
Фестиваль закончился, но мы общаемся в социальных сетях. Может быть, удастся встретиться лет через 10
и сказать: «А помнишь?»
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Гжель – Минск. Сотрудничество продолжается
В рамках программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации, в Гжельском университете 1 сентября 2017 г. приступили к учебе студентки второго курса Белорусского государственного университета культуры и искусств Татьяна Андрейчикова и Маргарита Чудук, а второкурсницы факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ Ксения Афонина и Антонина Бурдюгова отправились для обучения в Минск.
В Белорусском государственном университете культуры и искусств нам представилась возможность получить новые знания, познакомиться с культурой наших
близких соседей и, как бонус, – яркие впечатления и
приятные знакомства со сверстниками.
Сейчас мы уже полностью освоились, привыкли к
новой группе и успешно посещаем занятия по профиль-

В Лошицкой усадьбе

ным и общим дисциплинам.
Очень нравится работа в мастерских. У каждой из нас уже
есть по несколько работ по архаичной керамике Беларуси,
мелкая пластика на основе славянской мифологии, а недавно
мы начали работать с традиционной белорусской бытовой
посудой. Преподаватели проводят краткий экскурс в историю каждого вида керамики,
объясняют суть задания. Процесс лепки из глин очень интересный и полезный, он дает в
полной мере возможность выразить себя в творчестве. Пока
мы совершенствуем уже имеющиеся навыки лепки из глиняного пласта и жгута, однако
некоторые вещи все же были
для нас в новинку. В общем,
в мастерских мы уже как родные, на хорошем счету, готовим для себя глину и творим.
По словам преподавателей, делаем очень неплохие изделия.
В сопровождении преподавателей факультета мы посетили достопримечательности
Минска. 27 сентября мы побывали в Лошицком усадебнопарковом комплексе. Лошицкая усадьба охватывает весьма
Ксения Афонина осваивает традиционную белорусскую керамику
обширную парковую территорию. Ухоженные сочно-зеленые газоны радуют глаз,
лекцию посуды, красивейшие изразцовые печи конца
композиции из плодовых и декоративных деревьев так
19 века, познакомились с послевоенной историей усадьи хочется перенести в блокнот!
бы.
Во время пешей прогулки мы оказались в старой
В одном из залов экспонировалась выставка текего части, где располагаются два основных корпуса мустиля и керамики «Разам з Минскам». На ней представзея «Лошицкая усадьба»: большой хозяйский дом и флилены работы народных художников Беларуси, в числе
гель для прислуги, а также домик сторожа, в котором на
которых преподаватели Белорусского университета
сегодняшний день находится кафе для посетителей. Все
культуры и искусств, лекции и занятия которых мы попостройки относятся ко второй половине 18 – концу 19
сещаем.
века.
Антонина Бурдюгова и Ксения Афонина,
Нам очень приглянулись постоянные экспозиции
студентки факультета декоративно-прикладного искусства и
музея; мы посмотрели убранство флигеля, комнат, колдизайна

СТЕП открыл сезон премьерами
В актовом зале университета состоялись премьерные показы спектаклей студенческого театра-студии СТЕП. Свой четырнадцатый сезон студия «Студенческого театрального единства поколений» открыла премьерой сразу двух спектаклей: «Пир во время чумы» по трагедии А. С. Пушкина и философской драмы Елены
Кленовой «Вавилонская башня».
О том, чего удалось достичь и что планируется сделать в новом сезоне, рассказал художественный руководитель театра-студии СТЕП, преподаватель отделения культуры и искусства колледжа С. К. Ярр:
верситете позволяет нам ставить
«Подводя итоги прошлого
амбициозные цели, учиться и посезона, можно с уверенностью
лучать хорошие результаты».
говорить о его успешности:
В постановке философской дравпервые за все время работы
мы «Вавилонская башня» студийстудии нас пригласили учацы Вероника Лёвина, Екатерина
ствовать во всероссийском
Пущинская, Дарья Черепанова поконкурсе любительских теаказывали зрителю обычную на пертров. Спектакль «А зори здесь
вый взгляд ситуацию. Но мизансцетихие…» по повести Бориса
ны девичьих разговоров о дружбе,
Васильева не только успешно
любви, учебе, родителях незаметно
прошел отборочный тур, но и
для зрителя сменились рассуждебыл представлен к показу на
ниями о смысле жизни, любви и
сцене ВГИКа и удостоен поненависти, о нравственности и ее
четной грамоты министра оботсутствии. Эта театральная постаразования и науки Российской
новка была показана трижды, ее поФедерации. Но главный успех
смотрели практически все студенты
этого спектакля, конечно, не
колледжа. Каждый показ спектакля
в том, что нам удалось выстузавершался театральным рингом,
пить на престижной сцене,
своеобразным диалогом зрителей,
а в том, что его посмотрели
актеров и режиссера. В ходе теаветераны и участники войны
трального ринга актеры оценивали
на специальном показе в назаданные вопросы и определяли сашем университете. Актеры темые неординарные. Авторы самых
атральной студии смогли восинтересных вопросов получили
создать страшную атмосферу
памятные призы. Но главное – это
войны и показать, что у войны
атмосфера сотворчества, которая
не женское лицо…
Сцена из спектакля «Пир во время чумы». В роли Мери студентка четвертого курса Вероника Лёвина
после спектакля объединила зритеК сожалению, в прошедшем сезоне не удалось поставить пьесу «Тонька – золотать в студии. Мы набрали дополнительную группу, 15
лей, актеров, режиссера.
тая сумка», которая вошла в шорт-лист VIII Междуначеловек, и начали заниматься с ребятами. В ближайВторой премьерный спектакль поставлен по трагеродного конкурса современной драматургии «Время
ших планах студии выступление на Пушкинском модии А. С. Пушкина «Пир во время чумы». В нем заняты
драмы, 2016, весна». Ее автор – член Союза писателей
лодежном фестивале искусств «С веком наравне», подстудийцы Виктория Краснова, Тихон Сомов, Вероника
России Катерина Файн. Эта постановка осталась на хоготовка новогодней премьеры сказки Льюиса Кэролла
Левина, Даниил Саманков и С. К. Ярр. В зале, как всегрошую перспективу. Зато с большим успехом прошла
«Алиса в стране чудес», постановка спектакля по пьесе
да, был аншлаг.
работа над философской драмой по пьесе Елены КлеАндрея Шуманского «Здравствуйте, Мери Поппинс!»,
Поздравляем театр-студию СТЕП с удачным отновой «Вавилонская башня», ее посмотрели более 900
в которой заняты студенты первого курса отделения
крытием нового театрального сезона и состоявшимися
студентов!
культуры и искусства. Большое счастье для участнипремьерами! Новых творческих проектов и удач!
Новый набор в театральную студию показал, что
ков студии в том, что у нас всегда много работы. ЗаГ. И Христенко,
популярность СТЕПа растет, студентам нравится рабомечательная площадка для выступлений в нашем унизаместитель директора колледжа по воспитательной работе
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Учимся у профессионалов Настоящие студенты!
В рамках реализации программы «Студенчество выбирает – традиции,
творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки России, студенты Гжельского университета, активно занимающиеся развитием
университетских СМИ, побывали в муниципальном учреждении «Бронницкие
новости» и на Раменском телевидении.

Церемония посвящения – одна из самых любимых традиций студенчества.
Это первая совместная работа нового коллектива, который должен сплотиться, открыть творческий потенциал каждого студента. На каждом факультете
и отделении свои традиции, свой сценарий посвящения, а общее в том, что этот
праздник проходит весело и интересно.

Экскурсию по студии
провела Л. А. Новожилова, директор «Бронницких новостей». Экскурсия
началась с кабинета директора, в котором сотрудники собираются для
обсуждения рабочих моментов, проводят планерки, разрабатывают новые
программы и передачи.
Затем ребят проводили в
монтажную комнату, где
им удалось обсудить со
специалистами технические возможности существующих компьютерных
Журналист Раменского телевидения Екатерина Алфимова –
программ.
выпускница ГГУ
Большое впечатление
на студентов произвела студия, в которой готовят к эфиру новостные выпуски и другие программы. Оператор телевидения Гжельского университета Дарья Соколова и
корреспондент Даниил Учитель смогли попробовать себя сначала в роли гостей прямого эфира, отвечая на вопросы Лилии Александровны, а затем сами провели интервью в студии, чтобы подготовить репортаж о поездке.
Директор «Бронницких новостей» обсудила со студентами отснятые ими репортажи, высказала замечания и дала рекомендации. Лилия Александровна оценила
ролики студенческого телевидения Гжельского университета как креативные и увлекательные, способные выйти в эфир в рамках молодежной программы «Зебра».
На муниципальном унитарном предприятии «Раменское телевидение», довелось познакомиться с особенностями
работы учреждения, а также
попробовать
свои силы в
тележурналистике.
Экскурсию
по
предприятию для них
провел директор Раменского
телевидения А.
А. Новожилов.
Он показал помещения,
в
которых телепередачи готовят к показу, а
также студии,
из которых веПредставители медиацентра ГГУ в студии Бронницкого телевидения с
дется
трансдиректором Л. А. Новожиловой и видеооператором И. С. Халюковым
ляция прямых
эфиров и телепередач. Александр Анатольевич поведал об основных этапах подготовки новостного
выпуска: от создания концепции до выпуска в эфир. Ребятам предоставили возможность записать закадровый текст в студии.
Студенты познакомились с главным редактором О. Л. Скрябиной, пообщались с
выпускницей факультета экономики и управления Гжельского университета Екатериной Алфимовой, которая работает на Раменском телевидении корреспондентом.
		
Работа телевидения ГГУ привлекает многих студентов, медиацентр стремительно развивается, в наших планах новые идеи и проекты. Некоторые из них появились после обсуждения работы студенческого телевидения с журналистами муниципальных студий.
К. А. Разумовская, специалист по связям с общественностью

Студенты отделения дизайна, например, подготовили насыщенную программу
с концертными номерами и различными конкурсами и в шуточной форме посвятили новеньких в «тайны студенческой жизни». Первокурсников поздравили заведующая отделением Е. И. Костюкова и куратор Н. Б. Логинова, пожелав успешной учебы и
творческих успехов. С этого момента первокурсников можно считать полноправными
членами большой дружной семьи колледжа ГГУ.
На отделении строительства и информатики мероприятие прошло в форме квестигры «Мы вместе», которую проводили старшекурсники Григорий Булат, Максим Рожков, Александр Лушов, Даниил Скворцов.
На старте каждая группа первокурсников получила путевые листы с указанием
тематических станций. Группам предстояло пройти три квестовые точки, проявив
смекалку, смелость и сплоченность. Первокурсники в предвкушении захватывающего приключения приступили к выполнению заданий по будущей специальности. Все
группы справились с заданиями, показали высокие результаты и остались довольны
игрой.
Студенческий совет факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
подготовил для первокурсников театральную постановку «Шерлок Холмс», куда поместил персонажей из некоторых фильмов. Тема вечера «Сериалы и кино». Первокурсникам было поручено выполнить домашнее задание, подготовить визитную карточку
своей группы, используя сюжет и ключевые слова. Ребята переодевались в героев различных кинофильмов, веселились, шутили и разгадывали головоломки. Они
показали Шурика из кинофильма «Операция Ы», Королеву Дейнерис Драконорожденную («Игра престолов»), Мисс
Хадсон («Шерлок Холмс»), Элвиса Пресли и Майкла Джексона. Кульминацией
вечера, конечно же, стало награждение
победителей и вручение подарков.
Председатель студенческого совета
факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна Георгий Розновский отметил, что в этом году пришли
очень активные и талантливые студенты. Впечатлениями поделилась также
староста первого курса направления дизайн Мария Юманова: «Мы старались
хорошо подготовиться: переделывали
сценарии, репетировали, шили костюмы. По-моему, было здорово. Теперь
мы умеем натягивать планшеты одной
левой (это буквально) и рисовать даже с
закрытыми глазами. А еще это очень поДекан факультетов социально-гуманитарного обмогло сплотить нашу группу»…
разования и экономики и права кандидат философВеселое представление в актовом
ских наук, доцент З. Ф. Байгильдина вручает дизале университета устроил для первоплом студентке первого курса Полине Горжуенко
курсников студенческий актив факультетов социально-гуманитарного образования и экономики и управления. Ведущими
вечера стал межфакультетский дуэт – Маргарита Осипова, студентка четвертого курса
факультета социально-гуманитарного образования, и Евгений Ильин, студент третьего курса факультета экономики и управления. Над сценарием и конкурсами трудился
студенческий актив факультетов в составе: Дарии Марайковой, Веры Грачевой, Елизаветы Логиновой, Екатерины Шабновой, Алины Луцышиной, Тимура Перькова.
С приветственным словом к первокурсникам обратилась декан кандидат философских наук, доцент З. Ф. Байгильдина, пожелав всем хорошей учебы, успехов в науке
и интересной студенческой жизни. Зарема Фаткуловна вручила диплом победителя
фотоконкурса «Мое лучшее место отдыха», который проходил в социальных сетях и был
посвящен Международному дню туризма, студентке первого курса факультета экономики и управления Полине Горжуенко.
Первокурсники проходили испытания на выявление самого активного, творческого, находчивого и даже на самого голодного студента. Учебные группы готовили
выступления-визитки о своей будущей профессии. А в завершении каждый первокурсник должен был отпить из кубка фирменный напиток ГГУ, состоящий из сока груши,
граната и укропа.
Старшекурсники, принимающие в свои ряды новых студентов, отметили, что
первокурсники 2017 г. талантливы и энергичны.
Медиацентр ГГУ

От сердца к сердцу
6 октября волонтеры Гжельского университета побывали в Куровском психоневрологическом интернате
с благотворительным концертом, посвященным Международному дню пожилого человека.
Концерты в Куровском интернате проводятся дважды в год в рамках реализации студенческого социального проекта «От сердца к сердцу», и каждая поездка как
для организаторов концертов, так и для зрителей – настоящий праздник. До сих пор с теплом вспоминают о
выступлениях в Куровском выпускники ГГУ, бывшие
участники подобных мероприятий. Ксения Мохова (отделение строительства и информатики) и Руслан Шушкин (отделение экономики и права) принимали участие
в благотворительных концертах даже после окончания
колледжа.
В концерте участвовали самодеятельные артисты,
которых очень любят и ждут зрители: студент четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования Михаил Гуломов; третьекурсница отделения
культуры и искусства колледжа ГГУ Анастасия Максименко и другие. Уже второй раз в мероприятии приняли участие студентка третьего курса отделения социально-гуманитарного образования Виктория Горбачева,
второкурсницы Ирина Еремина (отделение социально-гуманитарного образования), Екатерина Грузницкая (факультет декоративно-прикладного искусства и

дизайна), Виктория Курноскина и Карина Попова (отделение дизайна). Второкурсники Дмитрий Бондарцев
(факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна), Кристина Зданевич, Дарина Исаева и Наталья
Касьянова (отделение социально-гуманитарного образования) приняли участие в проекте первый раз.
Первый опыт очень важный. Вот что сказала на обсуждении концерта Кристина Зданевич: «У меня было
много сомнений, когда готовилась к этому выступлению, не ожидала, что нас будут здесь так тепло принимать. Эти люди настолько искренние, они подарили
нам столько эмоций! В следующий раз обязательно поеду, чтобы выступить здесь».
Мнение еще одной участницы поездки, Натальи
Касьяновой, созвучно с впечатлениями других участников поездки: «Мне очень понравилось: хорошо была
продумана программа концерта, зрители смотрели ее
с интересом, старались поддержать нас аплодисментами. Я вообще люблю коллективную работу, особенно,
если работаешь для людей, которые в этом нуждаются».
Несмотря на первый опыт, ребятам удалось завоевать симпатию зрителей, подготовив разнообразную

На сцене студенты ГГУ
программу, в которую вошли не только вокальные, но и
хореографические, гимнастические номера.
Участники поездки были заряжены позитивом и
желанием посвятить себя волонтерской деятельности в
полной мере. Ведь волонтерство – это сфера, которая не
может оставить равнодушными людей с добрым сердцем.
Е. А. Елина, социальный педагог
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| Региональная спартакиада молодежи «ГГУ – территория спорта»|

Бадминтон

Самбо

В первенстве по бадминтону региональной спартакиады «ГГУ – территория спорта» приняли участие более 40 спортсменов. Гжельский университет
распахнул двери бадминтонистам из городов Раменское и Орехово-Зуево. Игры на четырех кортах получились захватывающими и интересными.

28 октября в спортивном зале университета
состоялось VII открытое первенство ГГУ по самбо.
В нем приняли участие спортсмены из семи городов и
других населенных пунктов Подмосковья.

Медали разыгрывались в четырех категориях: одиночная мужская, парная мужская, одиночная женская
и парная женская. В одиночной мужской категории уверенную победу одержал член юношеской сборной России
студент первого курса отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ кандидат в мастера спорта Георгий Лебедев. В финале он блестяще переиграл Вадима Макарова, студента отделения экономики и права.
По счету можно догадаться, что должное сопротивление
Вадим оказал лишь в первой партии: 22:20, 21:5.
Третье место занял Никита Борисов, спортсмен из
города Раменское.
В парной мужской категории победу одержали Вадим Макаров и Илья Кочетков (Орехово-Зуево). В финальной игре они одержали победу над парой Георгий Лебедев – Никита Ванин (Раменское). Третье место досталось
бадминтонистам Сергею Иванову и Никите Борисову.
Среди девушек абсолютной чемпионкой стала
студентка второго курса факультета социально-гуманитарного образования Алена Семенова. В одиночной категории в финале она переиграла бадминтонистку из города Раменское Екатерину Зиняеву,

В одиночной мужской категории уверенную победу одержал член
юношеской сборной России студент первого курса отделения социально-гуманитарного образования кандидат в мастера спорта
Георгий Лебедев
сестра которой, Анастасия Зиняева, стала третьей!
В парной категории Алена Семенова вместе с Дарьей Римлянской (Орехово-Зуево) заняли первое место.
Второй стала пара Анна Илькевич – Евгения Расанова
(Раменское). Третье место завоевали представительницы
города Раменское Ольга Галевко и Таисия Полуэктова.
Спортклуб ГГУ

В личном зачете отличились следующие борцы.
Среди мужчин в весовой категории до 52 кг чемпионом
стал первокурсник факультета экономики и управления ГГУ Бекзод Ташбаев, на втором месте студент технологического отделения колледжа ГГУ Игорь Майоров,
на третьем – студент факультета экономики и управления Валерий Овдун.
В весе до 57 кг из шести самбистов чемпионом был
признан второкурсник факультета социально-гуманитарного образования (специальность – педагогическое
образование, физическая культура) победитель первенства Московской области по боевому самбо, кандидат в
мастера спорта Азиз Худойкулов, вторым стал перворазрядник из Москвы (клуб самбо «Некрасовка») Дмитрий
Фатеев, третьими – мастер спорта России студент ГГУ,
уже работающий тренером по самбо, Азизбек Тураев
и перспективный перворазрядник из центра спорта
«Юность» (Новохаритоново) Александр Макшов.

Дартс
5 октября в спортивном зале собралось около 120 спортсменов и болельщиков. В состязаниях по дартсу
приняли участие 11 команд: три – от факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, четыре команды отделения социально-гуманитарного образования, две – отделения строительства и информатики и
команды отделения дизайна, отделения экономики и права.

Соревнования – это бодрость и оптимизм
После парада участников, инструктажа по технике
безопасности и напутственного слова спортсменам начались соревнования. Вперед быстро вышла команда
отделения экономики и права, за которую выступали
Родион Сабынин, Василий Каверин, Ислам Анвар и

Уткирбек Рузимов. В сумме они набрали 263 очка. Студенты группы
ТО-15: Денис Мустафин, Александр
Кулаковский, Георгий Трошин и Михаил Александров уступили будущим
правоведам 10 очков, но обеспечили
третье место отделению социально-гуманитарного образования. С большим
преимуществом (71 очко) у команды
отделения экономики и права лидерство перехватили будущие строители-первокурсники.
Спортсмены
отделения строительства и информатики Роман Нестеров, Софья Толкачева, Владислав Красных и Аршак
Саруханян в сумме набрали 334 очка и
стали победителями соревнований.
Интересно было наблюдать за
игроками со стороны, за их кропотливой работой у мишеней, виртуозным
владением дротиком, спокойствием при выполнении
бросков. Все спортсмены получили соревновательный
опыт и положительные эмоции, а победители и призеры –
свои заслуженные награды.
Елизавета Ваганова, руководитель спортивного клуба ГГУ

Стритбол
9 и 10 октября спортивным клубом ГГУ проводилось первенство по стритболу среди сборных команд отделений и факультетов.
В соревновании приняли участие пять команд. Стоит отметить
слаженную работу каждой из них, а
также отличную физическую форму
спортсменов. Согласно положению
о соревнованиях, команды состояли
из трех игроков, по принципу 2+1
(не менее одной девушки на площадке, число замен не ограничено). Соревнования проводились в
соответствии с правилами, утвержденными Ассоциацией уличного
баскетбола России и Российской федерацией баскетбола.
В первый день по итогам жеребьевки было запланировано пять
встреч. Лидером борьбы за медали
стала команда второго курса факультета социально-гуманитарного образования (направление – Педагогическое образование. Физическая
культура). Имея в составе сборной
хорошо подготовленного баскетбоТочный бросок
листа Эзиза Сейидова, спортсмены
добились двух побед. Остальные команды имели по одной победе и одному поражению.
Во второй день соревнований лидеры подтвердили свой статус. Эзиз Сейидов, Павел Санатриев, Павел

Чумичев и Полина Горжуенко
сумели обыграть противников и
заслуженно заняли наивысшую
ступень пьедестала.
Второе
место
завоевали
Тимур Абдуллаев, Анастасия
Рахова, Илья Белый и Дарья
Кузьменко – сборная команда
первокурсников факультета социально-гуманитарного образования (направление – Педагогическое образование. Физическая
культура).
На третьем месте команда
отделения культуры и искусства
колледжа ГГУ, в составе которой
играли Виктория Сомова, Дмитрий Варакса, Игорь Голышев и
Артем Жидков.
Соревнования собрали около
шестидесяти спортсменов и болельщиков, приверженцев здорового образа жизни. Команды,
занявшие призовые места, были
награждены грамотами, а их участники – эксклюзивными медалями, которые были изготовлены студентами в
производственных мастерских университета.
Медиацентр ГГУ

Дарья Комарова и Ксения Белик. Весовая категория до 56 кг
В весовой категории до 62 кг из девяти самбистов чемпионом стал кандидат в мастера спорта из спортивной
школы «Русский медведь» (Серпухов) Андрей Чмель;
вторым – кандидат в мастера спорта из клуба самбо
«Русские богатыри» (Жуковский) Иван Пирожков, на
третьем месте студент отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ Василий Каверин
и студент отделения экономики и права Петр Великоиваненко.
В весе до 74 кг чемпионом признан Игорь Никитин из детско-юношеской спортивной школы №4 (г.
Москва), второе место занял студент отделения социально-гуманитарного образования Георгий Троши, на
третьем – девятиклассник школы №13 г. Серпухова Артем Голованов и студент отделения социально-гуманитарного образования Алексей Кирин.
В весовой категории до 82 кг на первом месте борец
спортивной школы «Русский медведь» (Серпухов) Максим Кавун,
на втором –
Егор Янпольский
из
д е т с к о й
спортивной
школы г. Куровское, на
третьем
–
Евгений
Врагов
из
д е т с к о й
спортивной школы
г. Рошаль.
У девуНа параде участников соревнований
шек соревнования проходили в двух весовых категориях: до 56 кг
и свыше 78 кг.
В весе до 56 кг из пяти самбисток чемпионкой была
признана Мария Шишкова из спортивной школы «Русский медведь» (Серпухов), на втором месте студентка
технологического отделения колледжа ГГУ кандидат в
мастера спорта Мария Караванова, на третьем – студентка отделения социально-гуманитарного образования
Яна Иванова и студентка факультета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера спорта Ксения
Белик.
В весовой категории свыше 78 кг на первом месте
кандидат в мастера спорта из детской спортивной школы г. Рошаль Лада Трепак, второй и третьей стали студентки ГГУ Анастасия Маркова (отделение строительства
и информатики) и Алина Стряпан (отделение дизайна).
Подобные соревнования развивают интерес молодежи к самбо, одному из популярных видов спорта, родина
которого Россия.
Д. В. Медведков, профессор кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности,
чемпион мира по самбо и дзюдо, главный судья соревнований
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