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В финале национальной премии
«Студент года»
Студент четвертого курса отделения культуры и искусства Тихон Сомов принял участие в финале конкурса национальной премии «Студент года», который проводился с 15 по 18 ноября в Симферополе.
Этому знаменательному событию предшествовал областной конкурс, в котором Тихон был награжден
премией в номинации «Студенческий лидер года – 2017» и в номинации: Гран-при «Лидер года – 2017».
(Впечатления нашего делегата на 4 стр.)

Пробег единства
4 ноября на площади Победы города Раменское
собрались любители активного отдыха, чтобы принять участие в пробеге, посвященном Дню народного
единства. Студенты Гжельского университета традиционно принимают участие в этом мероприятии.
Люди разного возраста и с разным уровнем физической подготовки совершили общий старт на 2,5 км. По
живописным берегам Борисоглебского озера пробежало
около ста легкоатлетов, 12 из них – представители ГГУ.
Соревнования проводились по личному зачету, награждались по три победителя в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин. Студенты отделения социальногуманитарного образования (направление физическая
культура) были в числе победителей.

Участники пробега

Делегация Московской области на конкурсе национальной премии «Студент года»

Первое место среди мужчин в тяжелой борьбе завоевал Дмитрий Тектов. Почетное третье место досталось
Сергею Лугинину. Совсем немного до победы не хватило Кристиану Боксаняну, он занял четвертое место.
Спорт является прекрасным хобби для современного человека. В университете с каждым днем все больше
студентов отдают предпочтение активному отдыху и
приходят в спортклуб университета, где есть все условия для занятий самыми разными видами спорта.
Елизавета Ваганова,
руководитель спортклуба ГГУ

Предупреждены – значит вооружены!
В ноябре в университете состоялись несколько мероприятий, посвященных безопасности.
15 ноября в студенческом межвузовском форуме «Терроризму – нет» приняли участие более двухсот студентов и преподавателей вузов Москвы и Московской области.

Форум открыл ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор
Б. В. Илькевич

Экспертами форума выступили ответственный
секретарь Комиссии по вопросам информационного
сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям А. Н. Худолеев, заместитель председателя Московской областной Думы
И. В. Чистюхин.
24 ноября на базе университета была проведена
проверка противопожарной системы голосового оповещения и учебная тренировка по экстренной эвакуации
из зданий учебного корпуса и общежитий c привлечением пожарной техники и работой пожарных подразделений.
В ходе тренировки серьезных недостатков и нарушений выявлено не было. Студенты под руководством
опытных педагогов организованно произвели эвакуацию из зданий. Была наглядно продемонстрирована
слаженная работа пожарных.
В конце ноября студенты ГГУ также приняли
участие в районных и областных мероприятиях, посвященных Всемирному дню памяти жертв дорожнотранспортных происшествий.
Первокурсники факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Олеся Ганина и Александра
Паршина, студенты третьего курса отделения дизайна
Виктория Борисова, Анастасия Колесник, Алина Ломакина, Анна Тельтевская, Светлана Федорова, Виктория Янгабозова и Ирина Хергеледжи по приглашению
Управления ГИБДД Московской области участвовали в
создании арт-объекта – граффити на корпусе маршрутного такси, попавшего в ДТП.
Более 40 студентов отделения экономики и права
пришли на траурный митинг, который состоялся на
Соборной площади г. Коломны.
Медиацентр ГГУ

На площади у учебного корпуса непривычное оживление

Студенты ГГУ на мероприятии, посвященном Всемирному дню
памяти жертв ДТП, с инспектором отдела пропаганды безопасности дорожного движения Е. С. Салмановой

| отличились! |

Елизавета Котенко может рассказать о меценатах
29 ноября в Раменском историко-художественном музее состоялся финал регионального краеведческого конкурса детско-юношеских исследовательских и проектных работ «Я изучаю край родной». На конкурс было представлено 30 работ. В финал по решению жюри было отобрано 10 работ, представленных в двух возрастных
категориях: обучающиеся 7 – 9 классов, обучающиеся 10 – 11 классов и студенты колледжей.

Вручение дипломов победителям конкурса «Я изучаю край родной»

Студентка второго курса отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ Елизавета Котенко
вышла в финал с исследовательской работой «Вклад меценатов Гжели в развитие ее социо-культурного облика
(вторая половина XIX – первая четверть XX вв.)».
Финалистам предстояло подготовить презентации
своих исследований. Тема, которую исследовала Елизавета Котенко, вызвала большой интерес. Тема выбрана не случайно, так как сегодня уже мало кто помнит
имена наших соотечественников, гжельских фабрикантов-меценатов, которые внесли значительный вклад в
социально-культурное развитие Гжели. В работе была
рассмотрена меценатская деятельность таких гжельских промышленников, как Г. А. Марков, М. С. Кузнецов, И. Е. Кузнецов и других, а также внесены предложения по сохранению наследия гжельских меценатов.
Жюри была отмечена хорошая подготовка научноисследовательского проекта, дана рекомендация автору
работы для участия в конкурсе юных архивистов и присуждено третье место.
Елизавета принимает участие в конкурсе второй
раз. В прошлом году она представила работу «Страницы
истории улицы Художника», выполненную совместно
с Екатериной Базаркиной, которая также является студенткой отделения социально-гуманитарного образования.
Наряду с другими студентами отделения социально-гуманитарного образования постоянно участвует в
научной и творческой деятельности. В своем портфолио она имеет дипломы и сертификаты таких конкурсов и конференций, как «Научное сообщество студентов
XXI столетия», «Перегудовские чтения», «Таланты России», «Ступень в науку», «Поколение одаренных», «Новые горизонты» и т.д.
Поздравляем Елизавету с очередной победой и желаем творческих успехов!
М. В. Казакова,
преподаватель колледжа ГГУ

Боевой настрой

у руля во гжели

Становится хорошей традицией участвовать (и побеждать!) в Московской
областной студенческой олимпиаде по психологии «ПсихоЛогос». 22 ноября мы собрались в Коломне и сверили часы, чтобы померяться силами на финальном этапе «ПсихоЛогоса»

18 ноября 2017 г. состоялся финальный этап районного конкурса туристских
проектов «Раменье. Туризм. Новации» в туристско-информационном центре
«Подмосковье. Раменское».

В этом году олимпиада проходила в два тура: на первом, заочном, нужно было
написать эссе на тему «Цифровое обучение: между добром и злом»; на втором,
очном, проводилось индивидуальное тестирование. Затем мы готовили презентации на тему «Геймификация в обучении»; ребятам предложили викторину по
психологии. (Геймификация – это концепция, основанная на применении игровых механик, методов).
В состав команды ГГУ «Синяя птица Гжели»
вошли студентки
второго курса Марина Агафонова и
Вера Семенова и
студенты третьего курса Сергей
Банцекин. Мария
Вергузова, Полина
Гузь. Подготовкой
команды занимались доценты кафедры психологии
и педагогики ГГУ
кандидаты педагогических
наук
Ю. А Варицкий и
С.А. Павлова.
Учитывая
опыт
прошлого
года, все члены
команды очень серьезно отнеслись
к подготовке эссе.
Заочное
участие
не
представляло
Обсуждение задания
никаких сложностей для прохождения в финальную часть олимпиады, тем более что нас ждало приятное открытие: Марина Агафонова набрала 19 баллов из 21 возможного, это вселяло
надежду на успех.
При подготовке презентации для второго тура каждый член команды сделал
свою версию. Все версии послужили основой для создания конечного варианта. Теперь было главным, как обыграть выступление. Было найдено интересное решение,
принятое всеми, – представить презентацию в виде суда над геймификацией.
Идея найдена, и дело осталось за малым – распределить роли и придумать
текст. Ребята, засучив рукава, приступили к работе.
В Коломне у всех был боевой настрой на игру, обмен мыслями и ожидание объявления результатов вызывало не только волнение, но и шутки, смех. Выступать
пришлось в условиях жесткой конкурентной борьбы: было много команд (и в их
числе сразу несколько команд хозяев олимпиады).
Но мы все же заняли третье место и презентация нашей команды была признана лучшей!
Медиацентр ГГУ

Екатерина Базаркина защищает проект
Целью конкурса стало
Репортажи Раменского телевидения с конкурса
развитие туристского потенhttp://www.ramtv.ru/?act=news&date=22.11.2017&n=3
циала Раменского района. На
http://www.ramtv.ru/?act=news&date=21.11.2017&n=3
конкурс было представлено
более 20 работ. В финал было
отобрано 10 работ, в том числе проект студентки третьего курса Екатерины Базаркиной.
Екатерина представила на конкурс проект автоквеста «У руля во Гжели», который является продуманным, хорошо спланированным мероприятием с интеллектуально-спортивной ориентацией, с четко разработанной программой и заданиями. Он предназначен
для молодежи 18 – 35 лет и направлен на развитие навыков картографии, пространственного ориентирования, знаний Правил дорожного движения, коммуникационных навыков, общей эрудиции, наблюдательности, знакомства с историей Гжели.
В день защиты проектов жюри не смогло определить победителей, так как каждая работа была по-своему интересной и неповторимой. В результате было решено
вручить дипломы и награды всем финалистам. Проект Екатерины был отмечен жюри
как готовый к реализации и наименее затратный.
Специальность Туризм появилась в структуре отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ более 17 лет назад. За это время студенты неоднократно становились стипендиатами Правительства Российской Федерации, победителями региональных, всероссийских, международных конкурсов профессионального
мастерства, научных и творческих состязаний – таких, как «Таланты России», «Научное сообщество студентов» и других.
Преподаватели колледжа имеют высокую квалификацию и получают грамоты и
благодарственные письма за руководство научными и творческими проектами студентов, принимающих активное участие в фестивалях и конкурсах.
Поздравляем Екатерину Базаркину и преподавателей отделения с победой в конкурсе!
О. В. Мосейчук,
заместитель директора колледжа ГГУ по методической и научной работе
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В финале национальной премии «Студент года»

В Симферополь приехали 200 лучших студентов российских вузов, они боролись за звание «Студент года» по 13 номинациям. Самой обширной и самой трудной по совместительству считалась номинация «Гран-при», в отборочные испытания которой входило: написание исторического диктанта, тотальный диктант по русскому
языку, сдача физических нормативов, самопрезентация, решение различных практических заданий.
«Студент года» – это первая
национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи
и Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Главная цель конкурса – выявление, поддержка и признание заслуг лучших студентов страны.
Финалисты очного этапа проходят отбор из числа 5000 номинантов в 62 субъектах Российской
Федерации. В течение четырех
дней им предстоит сражаться за
звание лучшего в 13 номинациях: «Гран-при», «Общественник
года», «Спортсмен года», «Журналист года», «Иностранный студент
года» и т.д.
С самого утра нас ждала насыщенная образовательная программа: исторический диктант,
в котором нужно было привести
по два аргумента «за» и «против»
революции 1917 года и написать
сочинение на выбор из трех предложенных периодов истории России. Я выбрал эпоху Петра I и написал не только сочинение, но и
стихи о любви к Родине. Это понравилось экспертам.
На самопрезентации в этот
день мы рассказывали о своем
участии в работе творческих коллективов вуза. Мне было о чем
рассказать, ведь наш университет является победителем Всероссийского конкурса в сфере
Эксперты и конкурсанты номинации «Гран-при»
развития органов студенческого
самоуправления, в вузе реализуется программа «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанная Министерством образования и науки Российской Федерации.
Студенческий театр-студия СТЕП, в котором я занимаюсь и выступаю на сцене, в 2017 г. был удостоен
дипломов лауреата первой степени Всероссийского
Пушкинского молодежного фестиваля «С веком наравне», Московского открытого фестиваля студенческого творчества «Фестос», Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества
«Синяя птица Гжели», диплома второй степени XXII
Фестиваля студенческого творчества «Студенческая
весна Подмосковья», почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации за
участие в I Всероссийском фестивале студенческих
любительских театров.
Успешно развивается и студенческое телевидение университета, мы сотрудничаем с муниципальными студиями телевидения, готовим сюжеты
о событиях университетской жизни. Многие наши
студенты, и я в том числе, успешно выступают на
районных и всероссийских поэтических конкурсах,
участвуют в работе творческих коллективов вуза.
Презентация вызвала интерес на конкурсе, многие
наши инициативы и проекты на конкурсе оценили
высоко.
Студент отделения культуры и искусства колледжа ГГУ Тихон Сомов с Алексеем Блиновым,
На следующий день мы должны были проделегендарным капитаном клуба «Что? Где? Когда?»
монстрировать хорошую физическую и спортивную

Это был еще и красивый праздник!.

форму: прыжки на скакалке
(максимальное количество
в минуту), приседания, ведение баскетбольного мяча
на скорость, набивание волейбольного мяча в квадрате метр на метр (10 раз) и др.
Мой результат был одним
из лучших.
Тотальный диктант в нашей номинации проводил
Алексей Блинов – дважды обладатель «Хрустальной совы»
и титула «Лучший капитан
интеллектуального
клуба
"Что? Где? Когда?"». Алексей
был почетным гостем конкурса национальной премии. Общение со студентами вдохновило его на идею
создать в Крыму центр клуба
«Что? Где? Когда?», собрать
здесь студенческую команду.
Справившись с диктантом, мы приступили к решению кейсовых заданий
в конкурсе, одним из членов жюри которого был Артем Муратов, ведущий шоу
«Студия Союз» канала ТНТ. В этом испытании команды должны были найти решение различных проблем студенческой
жизни. Например, как быть, если со временем человек теряет интерес к тому,
чем он с увлечением занимался. Ему
хочется попробовать свои силы в чем-то
новом, но потенциал вуза уже исчерпан?
Наша команда нашла выход в том, чтобы
предложить такому студенту поделиться
опытом с остальными.
Закончился этот продуктивный день
концертом, который подготовили участники номинации «Творческая личность
года».
Впереди были церемония награждения и закрытия конкурса Российской
национальной премии «Студент года –
2017». Думаю, мы прошли один из важных этапов в своей студенческой жизни,
приобрели ценный опыт. Неважно, как
определились места. Участники конкурса достойно представляли свои вузы.
Мне удалось приобрести новых друзей со
всей страны, получить конструктивную
критику от экспертов, а значит, и вдохновение на новые свершения!
Тихон Сомов,
студент отделения культуры и искусства,
участник конкурса национальной премии
«Студент года»
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Выставка работ преподавателей
Гжельского университета в Раменском
2 ноября в канун Дня народного единства и столетия Октябрьской революции в Доме культуры имени
Воровского состоялось открытие творческого сезона работников культуры Раменского района, в котором приняли участие преподаватели факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна доцент
А. А. Дудников и старший преподаватель кафедры дизайна аспирантка кафедры психологии и педагогики
О. В. Ромашкова.
Мероприятие открыла выставка, посвященная
столетию Октябрьской революции, на которой представлены арт-объекты А. А. Дудникова «Октябрь 1917»,
«Свобода», «Бесконечность», «Плюс электрификация
всей страны» и экспозиция работ О. В. Ромашковой,
выполненных в графическом векторном редакторе
Adobe Illustrator и посвященных раннему стихотворению «Холмы» Иосифа Бродского, одного из крупнейших поэтов XX века, лауреата Нобелевской премии.
А. А. Дудников, выпускник Московского художественно-промышленного университета имени Строганова, член Московского союза художников (Объединение московских скульпторов), лауреат многих
всероссийских и международных конкурсов, преподает в ГГУ Основы производственного мастерства,
руководит учебной и преддипломной практикой.
Многие его ученики также успешно участвуют в конкурсах, выставках и фестивалях. Студентом факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна
ГГУ Владимиром Большаковым под руководством
А. А. Дудникова в мастерских Гжельского университета по просьбе посольства Республики Эль-Сальвадор
в Российской Федерации был создан бюст национального героя Сальвадора архиепископа Оскара Арнульфо Ромеро. 3 марта 2017 г. во время рабочего визита

в Россию министр иностранных дел Республики ЭльСальвадор У. Р. Мартинес Бонилья вручил этот бюст
министру иностранных дел Российской Федерации
С. В. Лаврову как символ дружбы между нашими странами.
О. В. Ромашкова окончила Московскую государственную академию тонкой химической технологии
по специальности Кинофотоматериалы и магнитные
носители информации и Британскую высшую школу дизайна по направлению Графический дизайн и
иллюстрация, преподает в Гжельском университете
проектирование, моделирование в дизайне, информационные технологии и компьютерную графику.
Работы студентов, обучающихся у О. В. Ромашковой,
также неоднократно были отмечены наградами престижных конкурсов и выставок, таких, как Международный форум-конкурс «Пространство дизайна»,
Международный фестиваль детского, юношеского и
студенческого творчества «Синяя птица Гжели», фестиваль студенческого творчества «Фестос» и другие.
Выставка работ преподавателей Гжельского университета в Доме культуры Воровского стала украшением праздника и получила высокие оценки специалистов.
Медиацентр ГГУ

Преподаватель Гжельского университета О. В. Ромашкова с
режиссером О. Н. Сувориным у экспозиции работ, посвященных
стихам Иосифа Бродского

Студенческое телевидение
университета: делимся опытом!

Образование
без границ

18 ноября в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации, журналисты и операторы студенческого телевидения Гжельского университета делились
творческим опытом с учащимися гимназии г. Раменское.

Директор колледжа Гжельского университета
Т. Г. Колонина, заместитель директора по методической и научной работе О. В. Мосейчук и заведующая технологическим отделением В. М. Коновалова
приняли участие в XI Международном конгрессе-выставке «GLOBAL EDUCATION – ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ
ГРАНИЦ – 2017», который проводился 21 – 22 ноября в
Москве на базе Президент-отеля в рамках реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» Министерством образования и
науки Российской Федерации.

фессиональные
умения уже имеют официальное признание.
Возможность
работы
на студенческом телевидении университета
позволила ему развивать свой потенциал.
В октябре 2017 г. Дмитрий стал победителем
регионального этапа
олимпиады профессионального мастерства
«Молодые
профессионалы
WorldSkills
Russia». В гимназии
он ответил на самые
разные вопросы: какая камера лучше для
работы, в какой компьютерной программе
производится монтаж,
как происходит озвучивание роликов и др.
О работе фоторепортера
участникам
школьного факультаМастер-класс телевизионного интервью проводят студенты Алина Горностаева и Дмитрий
Дядиченко. Интервью дает ученик восьмого класса Даниил Захаров
тива Раменской гимназии рассказала Анна
Студентка второго курса факультета декоративноФилиппова – студентка отделения культуры и искусства
прикладного искусства и дизайна корреспондент студенколледжа ГГУ (специализация фото- и видеотворчеческого телевидения Алина Горностаева выступила перед
ство). Анна продемонстрировала фотографии с последшкольниками с презентацией, рассказав о работе мединих мероприятий университета, обращая внимание
ацентра. Алина обучается по направлению подготовки
ребят не только на «правильные» кадры, но и на фотоДекоративно-прикладное искусство и успешно совмещаснимки, которые выполнены с погрешностями, аналиет учебную деятельность с работой на студенческом телезируя при этом ошибки.
видении, поэтому ей было несложно познакомить юных
Одна из фотографий Анны вызвала особый интежурналистов со структурой студенческого телевидения,
рес у школьников, потому что они увидели выпускника
рассказать о началах тележурналистики и основных телегимназии Никиту Айвазова. В настоящее время Никита
визионных жанрах.
учится в Гжельском университете по двум образовательАлина подробно рассказывала школьникам, как стуным программам – высшего и среднего профессиональденческие «телевизионщики» готовятся к съемкам и проного образования, при этом активно выступает на мноизводству репортажей. Репортаж – ведущий жанр телегих культурно-массовых мероприятиях университета.
журналистики, для него необходим информационный
В гимназии Никита Айвазов многократно завоевывал
повод, но в активной университетской жизни таких позвание лауреата творческих конкурсов и победителя
водов множество.
спортивных состязаний. Он обладатель Золотого знака
Рассказ Алины сопровождался просмотром видеосюГТО, стипендиат главы Раменского муниципального
жетов – репортажей, интервью телевизионных очерков.
района Московской области и именной стипендии ГуПредставленные материалы рассказывали школьникам
бернатора Московской области. Немаловажно, что в
о студенческой жизни и различных мероприятиях, котоуниверситете он имеет все возможности для того, чтобы
рые проводятся в университете, и было заметно, что ребяпродолжить занятия творчеством и спортом.
та с интересом смотрят видеосюжеты.
Более двух часов продолжался диалог студенческих
Студент четвертого курса колледжа специальности Наи школьных журналистов, который закончился договородное художественное творчество (специализация фоторенностью продолжить сотрудничество, организовав
и видеотворчество) Дмитрий Дядиченко, видеооператор,
обмен новостями и изданиями, совместную работу над
режиссер и монтажер студенческого телевидения ГГУ,
видеосюжетами и обмен опытом.
также рассказал школьникам о нюансах своей работы.
Г. И. Христенко,
Несмотря на то, что Дмитрий еще студент, его прозаместитель директора колледжа по воспитательной работе

Заместитель директора департамента Министерства
образования и науки Р Ф Т. М. Алимова знакомится с экспозицией
ГГУ
Отдельное место на конгрессе занимала выставка
профессиональных достижений обучающихся. Большой интерес к экспозиции ГГУ проявляли коллеги из
Российского колледжа традиционной культуры, Губернаторского колледжа народных художественных промыслов Вологодской области, Павловского колледжа,
Семеновского художественного колледжа Нижегородской области.
При экспозиции ГГУ была организована работа
мастер-классов по гончарному ремеслу и гжельской росписи, которые блестяще провели студенты третьего и
четвертого курсов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна выпускник колледжа Владислав Голубин и Ирина Фролова. Студентами выпускных
курсов колледжа Анастасией Патафеевой (специальность социально-культурная деятельность), Аленой Евстратовой (специальность туризм) и Мариной Должиковой (специальность строительство и эксплуатация
зданий и сооружений) была подготовлена анимационная программа встречи гостей в народных гжельских
традициях. Работы студентов ГГУ были удостоены
внимания директора департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
И. А. Черноскутовой и заместителя директора департамента Т. М. Алимовой.
Глава департамента поблагодарила за поддержку
народного промысла и качественный уровень подготовки обучающихся.
О. В. Мосейчук, заместитель директора
колледжа ГГУ по методической и научной работе
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Кубок КВН у технологов
30 ноября 2017 г. в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации, состоялся вузовский кубок КВН – 2017 .
В этом году в игре приняли участие пять команд:
«БЭМС» (отделение социально-гуманитарного образования), «Оптимисты» (отделение культуры и искусства),
«Гжельские чайники» (технологическое отделение),
«Право налево» (отделение экономики и права), «Ребята с нашего села» (факультет декоративно-прикладного
искусства и дизайна), а также сборная ГГУ. Тема игры –
«По просторам факультетов».
В качестве жюри были приглашены гости из Раменского района и города Жуковского: педагог, автор и адми-

В процессе игры
участникам
Кубка
КВН пришлось доказывать свое мастерство в конкурсах
приветствия, биатлоне и конкурсе одной
песни. Выступления
студентов показали
их неравнодушие к
юмору и труду, ведь
репетиции и подготовки к данному мероприятию требуют
особо упорной подготовки.
Ведущий
мероприятия Михаил
Гуломов,
студент
факультета социально-гуманитарного
Команда «Оптимисты» отделения культуры и искусства
образования, провел несколько интерактивных игр с
залом, развеселив болельщиков шутками и интересными заданиями, чтобы создать соответствующую игре
атмосферу. Многие пришли поддержать своих однокурсников с яркими плакатами, и всех томил один вопрос: кто же сегодня будет признан лучшим?
Члены жюри долго решали, кто достоин звания
победителя, наконец, подведя итоги, они объявили,
что Кубок КВН – 2017 будет вручен самым артистичным
студентам – команде «Гжельские чайники» технологического отделения. Лучшим актером игры был признан Георгий Тулумбаев, студент технологического
отделения. Лучшей актрисой, по мнению жюри, стала
Алина Кузнецова – студентка отделения культуры и искусства.
Завершилось мероприятие вручением дипломов
и сертификатов участникам Кубка КВН – 2017 и членам
жюри. Победителям достался главный приз – переходящий кубок, изготовленный в производственных мастерских студентами университета.
Поздравляем победителей и желаем всем участникам КВН ярких и веселых выступлений!
В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

Победители университетского Кубка КВН – 2017 команда «Гжельские чайники» технологического отделения
нистратор команды КВН «Альтернатива» (г. Раменское)
Дарья Рудякер, капитан команды КВН «Без понтов» (г. Жуковский) Артем Маслов, участник команды КВН «Без понтов» Илья Платицин. Председатель жюри – звукооператор
команды Высшей лиги КВН сборной Забайкальского края,
обладатель малого КиВиНа Василий Мохов.
Вместе с членами жюри на турнир приехали команды КВН, которые выступили с мастер-классами в конкурсе приветствий. Команда «Альтернатива» из г. Раменское и команда «Без понтов» из Жуковского показали,
насколько интересными и насыщенными могут быть
выступления.

Выступает сборная команда КВН университета

им даже не обидно было проиграть
«Сборная ГГУ» вошла в число победителей Кубка главы города Жуковский, который состоялся в городском Центре культуры и досуга.

Участники кубка главы г. Жуковского
В состязаниях приняли участие команды Раменского района и Москвы: Раменский колледж, «Альтернатива», «Сборная ГГУ», команда МГТУ гражданской
авиации, «Сборная МАИ», «Несуразные Мысли», сборная Жуковского – команда КВН «Без понтов», а также
большое количество молодых команд местных образовательных школ.
Это было самое необычное выступление нашей команды, необычное в основном потому, что она выступила последний раз в таком составе. Двое из трех игроков в этом году заканчивают учебу. (Состав нынешней
«Сборной ГГУ» такой: Максим Цибенко, капитан команды, автор и актер, Георгий Розновский, фронтмен
команды, автор и актер, Павел Санатриев, автор и актер, Анастасия Патафеева, звукооператор.)

сборная города Жуковского «Без понтов»:
«Мы очень болели за этих парней. Им даже проигрывать было приятно. Новость о том, что они заканчивают карьеру, всех взволновала. Спасибо, ребята, за
вас!»
Состав команды менялся из года в год по мере того,
как игроки заканчивали учебу в университете, но ребята упорно шли вперед. Вот лишь некоторые из выступлений «Сборной ГГУ», получившие признание.
В 2016 г. «Сборная ГГУ» представляла университет
на областном празднике «Татьянин день» в ОреховоЗуеве, была признана «самой стильной командой КВН
Подмосковья» и награждена кубком.
Отличную игру команда показала на Весеннем кубке Открытой молодежной лиги КВН Егорьевска. Анастасия Максименко, студентка отделения сервиса и туризма, была признана лучшей актрисой.
Еще одна победа – в Кубке КВН Раменского района.
Награда – сертификат на обучение в школе КВН Московской области.
Команда стала лауреатом Весеннего кубка юмора
на фестивале студенческого творчества «Фестос – 2016».
2017 г. в КВН-батле между командами городов Раменское и Жуковский все игроки «Сборной ГГУ»
признаны победителями в номинации «Лучший актер».
В Москве «Сборная ГГУ» вышла в финал Открытой лиги КВН
В последний раз мы
«United».
вместе окунулись в атМы не жалеем о том, что примосферу игры с голоходится уходить. Рады, что нашей
вой и, как оказалось,
базой был Гжельский университет,
не зря: «Сборная ГГУ»
мы с радостью и великой гордопобедила в номинастью представляли его на играх, на
ции «Лучший номер»
фестивалях и кубках. Будем помои заняла первое место
гать готовить новые молодые состав среднем блоке кубка.
вы. Кубок КВН, который состоялся
Как сказал Дми«Сборная ГГУ» в числе победителей Кубка КВН на приз
в университете 30 ноября, собрал
трий Володин, веглавы города Жуковского
пять интересных команд. Радует,
дущий и редактор
лиги КВН г. Жуковского, красиво ушли! Теплым
что у нас есть смена!
словом нас также проводили наши соперники и
Максим Цибенко,
одновременно друзья и коллеги в любимой игре –
студент отделения культуры и искусства колледжа ГГУ
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Заветное слово – стипендия
Председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишкова приняла участие в работе
Всероссийской школы стипендиальных комиссий «Стипком – 2017», которая проходила в Москве
с 10 по 13 ноября.
Организаторами школы-семинара выступали Министерство образования и науки Российской Федерации
совместно с профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации при поддержке
Студенческого координационного совета и Российского
студенческого центра.
В ее работе приняли участие более 300 студентов –
членов стипендиальных комиссий из 64 регионов России. Все они прошли предварительный отбор, включая
проверку теоретических знаний в области законода-

Во время лекции
тельства о стипендиальном обеспечении вузов.
Программа «Стипкома» включала в себя как теоретические занятия по анализу результатов монито-

рингов стипендиального обеспечения, рассмотрению нормативно-правовых актов,
регулирующих стипендиальное обеспечение вузов, работу стипендиальных комиссий, учебный процесс, так и практическую
составляющую в части организации эффективного и целевого распределения средств
стипендиальных фондов.
Основная цель проведения школы – повышение уровня компетентности членов
стипендиальных комиссий
в применении российского
законодательства в сфере
стипендиального обеспечения высших учебных заведений, в первую очередь
в отношении учебного процесса.
Председатель объединенного совета обучающихся ГГУ Елена Шишкова приняла
В нашем университете
участие в работе Всероссийской школы стипендиальных комиссий «Стипком – 2017
в целях осуществления стипендиального обеспечения
студентов создана стипендиальная
Образовательная программа школы-семинара закомиссия, в состав которой входят рутрагивала самые разные аспекты стипендиального обеководители университета и колледжа,
спечения в вузе: порядок формирования стипендиальдеканы факультетов, заведующие отного фонда и роль объединенного совета обучающихся
делениями колледжа, представители
в управлении средствами стипендиального фонда;
студенческой общественности, староособенности назначения государственной социальной
сты групп.
стипендии и оказания материальной помощи нуждаюВ этом учебном году академичещимся в ней студентам.
скую стипендию в нашем университеУчастие в работе Всероссийской школы «Стипком
те получают 577 студентов, 13 из них –
– 2017» убеждает в том, что в нашем университете стиповышенную академическую. На выпендиальная комиссия работает в четком ссответствии
плату социальной стипендии в октябре были назначес законодательством.
ны 134 обучающихся, кроме того, около 250 студентам
Елена Шишкова,
ежемесячно оказывается материальная помощь.
председатель объединенного совета обучающихся

VI школа студенческого
актива «Продвижение»
VI школа студенческого актива Гжельского университета «Продвижение» в
ноябре по традиции собрала самых инициативных первокурсников. Она проводилась в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Открытие состоялось в актовом зале, и оно было удивительным: студенческий
актив подготовил для нас зажигательный флешмоб, воодушевить ребят пришли ректор Б. В. Илькевич и проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова. После торжественной части кураторы провели игры на командообразование,
благодаря которым ребята лучше узнали друг друга. Затем нас пригласили на увлекательные тренинги. Их проводили студенты Алина Горностаева и Анастасия Максименко. Первый день школы актива завершился встречей с кураторами, на которой
каждый мог поделиться впечатлениями. Участники разошлись в отличном настроении, с нетерпением ожидая следующего дня.

На занятиях

Команда белых с куратором–студенткой отделения культуры и искусств колледжа ГГУ Анной
Филипповой
Второй день был не менее запоминающимся. Он начался с вдохновляющего рассказа Валентины Цуцуры об участии во Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Алина Горностаева провела тренинг «Коммуникации». Алина Луцышина поделилась
с ребятами правилами успешного публичного выступления и предоставила возможность применить их на практике. Евгений Ильин рассказал об организации различных мероприятий в университете, Тихон Сомов провел увлекательный тренинг по актерскому мастерству… Ребята получили много интересной, а самое главное – полезной
информации и еще больше сплотились.
В последний день тренинги продолжились. Кроме того, Георгий Розновский провел увлекательную игру «Вопросы Джеффа». День прошел удачно, но каждый из нас
испытывал смешанные чувства волнения и грусти от того, что все так быстро закончилось. Кураторы и тренеры стали для нас друзьями, ведь они такие же студенты, как и
мы, выпускники школы «Продвижение».
В школе актива мы не только занимались на различных тренингах и мастер-классах, но и организовали своими силами концерт. Участники подготовили яркие высту-

пления – танцы, чтение стихов, вокал. Команды презентовали видеоролики, которые
снимали в течение трех дней.
Что же думают о школе студенческого актива ее участники?
Татьяна Пухова, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна:
«Я хотела бы быть более активной, уверенной в себе, завести новые знакомства, поэтому стало интересно, что это за школа. Сначала очень волновалась, но, как только
начались занятия, мы погрузились в творческую атмосферу, и волнение прошло. Я
узнала много нового и отлично провела время, нашла новых друзей».
Екатерина Зотова, студентка отделения строительства и информатики:
«Решила принять участие в студенческой школе актива, потому что очень хотелось участвовать в жизни колледжа и университета. Кураторы и тренеры дали нам
много нужной и полезной информации. Было много прекрасных моментов, не могу
что-то выделить, потому что впечатления, как клубок ниток, – все переплетено, связано между собой… Хочу сказать спасибо школе за то, что научила важным вещам, о
которых я раньше особо не задумывалась, подарила новых друзей и яркие впечатления!»
О школе студенческого актива «Продвижение» рассказывает куратор и тренер
студентка факультета социально-гуманитарного образования Арина Нуртдинова:
«Мне кажется, что VI школа студенческого актива отличается от предыдущих: у
нас появились новые инициативные тренеры и кураторы, в этом году мы включили
в программу несколько новых тренингов, которые обязательно пригодятся участникам в будущем. На тренингах стараемся научить ребят прислушиваться к окружающим, стараться понять друг друга, работать в команде, стараемся раскрыть их внутренний потенциал. Мы рассказываем об основах студенческого самоуправления, о
направлениях студенческой деятельности, например, о волонтерстве, организации
культурно-массовых и спортивных мероприятий, о международной деятельности и
о многом другом. Хочу пожелать, чтобы все участники школы непременно оставались в дружном коллективе студенческого актива нашего любимого ГГУ».
Школа актива завершилась, «Продвижение» выпустило новое поколение активистов, каждый из которых сумел найти применение своим способностям и интересам
в организации студенческого самоуправления. Возможности для этого в университете
практически безграничные, студенческая инициатива приветствуется, поэтому присоединяйтесь!
Адрияна Веселова, студентка факультета экономики и управления,
участница школы студенческого актива

истоки | ноябрь 2017 №9 (88) | 6

| ггу– территория спорта! |

Вольным стилем – к победе
19 ноября состоялось первенство ГГУ по плаванию. Спортсмены собрались во дворце спорта «Молодежный» г. Куровское и боролись за звание лучших пловцов и медали. Соревнования проводились в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество,
успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Соревнования проводились в 25-ти метровом бассейне. В личном первенстве проходили заплывы вольным стилем на дистанцию 50 метров у юношей и на эту
же дистанцию брассом у девушек. После разминки и
наставлений тренера Гжельского университета по пла-

Александр Мясников и Екатерина Авилова

ванию Д. В. Басенкова начались заплывы. Свисток, и
тройка участников, поднимая столбы брызг, бросается
в воду. На голубой глади развернулась настоящая битва,
но победили сильнейшие. Каждый заплыв проходил
под подбадривающие пожелания зрителей и завершался аплодисментами.
Среди юношей первое место занял студент факультета социально-гуманитарного образования кандидат
в мастера спорта по плаванию Александр Мясников. Он выполнил норматив кандидата в возрасте 16 лет.
Александр является победителем соревнований по плаванию Юго-Восточного округа Москвы, призером
чемпионатов Москвы и Московской
области.
Второе место завоевал Николай
Симонов (отделение социально-гуманитарного образования), на третьем
также студент отделения социальногуманитарного образования Георгий
Трошин. Эти ребята – начинающие
пловцы, Николай и Георгий тренируются у Дмитрия Владимировича третий год и уже делают успехи.
Среди девушек на первом месте

Екатерина Авилова, студентка отделения социальногуманитарного образования. Как рассказала Катя, она
занимается плаванием с трех лет, с семи лет участвует
в соревнованиях различного уровня. В 15 лет студентка
выполнила норматив первого взрослого разряда на дистанции 50 метров. Сегодня в ее копилке 37 медалей: 12
– за первые места, 10 – за вторые и 15 – за третьи.
Второе место на первенстве ГГУ по плаванию завоевала кандидат в мастера спорта по плаванию Лилия
Фролкова (отделение социально-гуманитарного образования). Девушка тренируется с семи лет плаванием в
ластах, трижды была награждена серебряной медалью
Кубка содружеств (г. Минск), многократно выигрывала чемпионаты и кубки Московской области, является
победительницей чемпионата Московской области в
эстафетном плавании 4*100 м в моноласте. В числе ее
наград стипендия главы Раменского района и звание
лучшей спортсменки года.
На третьем месте Мария Дмитриева (отделение
дизайна). Мария занимается плаванием в спортклубе
ГГУ четвертый год. Упорство спортсменов и грамотная
методика тренера приносят плоды. В прошлом году
Мария Дмитриева принимала участие в районном соревновании Орехово-Зуевского района по плаванию и
заняла второе место.
В секции плавания готовы принять всех желающих!
Елизавета Ваганова, руководитель спортивного клуба ГГУ

XV Всероссийский турнир
по бадминтону RSL OPEN
Студенты Гжельского университета достойно представили Московскую область на XV Всероссийском турнире по бадминтону RSL OPEN, который проходил 4 – 6 ноября в Москве, в конно-спортивном комплексе ЦСКА, и собрал более 400
участников из разных российских городов.
В соревнованиях приняли участие студенты ГГУ: мастер спорта Татьяна Макарова, (факультет социально-гуманитарного образования), кандидат в мастера спорта
Дарья Тюрина (отделение социально-гуманитарного образования), кандидат в мастера спорта Георгий Лебедев (отделение социально-гуманитарного образования), мастер спорта Анастасия Семенова (факультет социально-гуманитарного образования),
мастер спорта Ксения Евгенова (факультет социально-гуманитарного образования),
кандидат в мастера спорта Алена Семенова (факультет социально-гуманитарного образования), К. Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук мастер спорта по бадминтону.
В наши дни бадминтон – одна из наиболее популярных спортивных игр. Изучить ее правила не составляет труда, но на овладение умениями и навыками
этой технически довольно сложной игры обычно уходят годы упорных тренировок. Студенты ГГУ имеют все возможности, чтобы шлифовать свое мастерство в
бадминтоне, и успешно выступают на престижных соревнованиях. В октябре,
например, в г. Хатзор (Израиль) прошел турнир по бадминтону уровня «Future
series» «Hatzor International 2017». Его участниками были 79 игроков из Испании,
Польши, Германии, Греции, Кипра, Словении, Чешской республики, Израиля,
Болгарии, России, Латвии,в их числе – спортсмены ГГУ.
Уровень игроков на XV Всероссийском турнире по бадминтону RSL OPEN был
высок, конкуренция сильная, поэтому выиграть было не только очень сложно,
но и очень престижно. Три дня подряд, с девяти утра и до 21 вечера на шести
кортах ЦСКА проходили игры в четырех категориях. В Еlite соревновались бадминтонисты топ-уровня. В группу А попали бадминтонисты, не входящие в 40
сильнейших спортсменов страны. Спортсмены, имеющие массовые разряды, соперничали в группе В. Любители бадминтона, занимающиеся им более четырех

Дарья Тюрина и К. Б. Илькевич выступили в смешанной категории
лет, вошли в группу С и, как и группа В, соревновались в парной категории.
Среди представителей университета лучший результат – второе место в самой сильной группе Elite – заняла пара, составленная из студенток нашего университета членов сборной России Ксении Евгеновой и Анастасии Семеновой. В
восьмерку сильнейших среди мужчин попали Георгий Лебедев и К. Б. Илькевич,
причем Георгий сумел набрать баллы к рейтингу, для участия на Кубке России,
который состоится в Казани в феврале 2018 г.
Студенты Гжельского университета на XV Всероссийском турнире RSL OPEN
показали высочайшее мастерство и проявили лучшие волевые качества, подтвердив свои прочные позиции в бадминтоне.
Медиацентр ГГУ

Состав сборной
определился
Для волейболистов спортклуба ГГУ прошедший месяц был особенно напряженным. С 9 по 13 ноября в рамках региональной спартакиады учащейся
молодежи «ГГУ – территория спорта» в соответствии с реализацией программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество
выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Министерством
образования и науки Российской Федерации, состоялось первенство ГГУ по
волейболу.

Команда ГГУ по волейболу

В первенстве университета приняли участие пять команд: два состава от факультета социально-гуманитарного образования (первый и второй курс, направление Физическая культура), два – от отделения социально-гуманитарного образования (второй и третий курс, специальность Физическая культура) и команда
технологического отделения. На соревнованиях мастерски выступили студенты
третьего курса отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ,
они одержали четыре уверенные победы. Второе место завоевали студенты второго курса факультета социально-гуманитарного образования. Третьими в упорной
борьбе стали спортсмены технологического отделения.
По итогам игр была сформирована сборная команда университета по волейболу, в нее вошли не только обучающиеся по специальности Физическая культура Александр Ромов, Кристиан Боксаняну, Астемир Яровой, Леонид Смирнов,
Екатерина Медведева, Ольга Кнаус, но и студент отделения экономики и права
Василь Боксаняну, студентка факультета социально-гуманитарного образования Айжан Душебаева. Этот состав будет защищать честь университета на открытом первенстве ГГУ среди команд среднего и высшего профессионального
образования Раменского района, который состоится 2 декабря. Пожелаем ребятам успеха!
Спортклуб ГГУ
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| будем спортивными! |

Победы на первенстве
Московской области по самбо

Вера Бахметьева – чемпион
мира по карате

18 ноября 2017 г. состоялось первенство Московской области по самбо среди
студентов с целью отбора лучших для участия в чемпионате России 2018 г.

Студентка первого курса факультета социально-гуманитарного образования направления Педагогическое образование (физическая культура) Вера Бахметьева завоевала золотую медаль в датском Рандерсе на чемпионате мира по
Ашихара-карате Nordic Open 2017.

Сборная университета по самбо
В соревнованиях участвовали десять вузов Московской области, более 50 борцов.
От нашего университета приняли участие 14 студентов. Гжельский университет, выдержав высокую конкурентную борьбу, занял почетное второе место.
Чемпионами и призерами первенства стали восемь самбистов ГГУ.
Первое место в своей весовой категории завоевали студенты факультета социально-гуманитарного образования Бекзодбек Ташбаев (вес до 52 кг), Азизджон Худойкулов (вес до 57 кг) и Ксения Белик (вес до 60 кг).
На втором месте студенты технологического отделения Игорь Майоров (вес до 52
кг) и Мария Караванова (вес до 56 кг), студенты отделений социально-гуманитарного
образования и строительства и информатики Ислам Натов (вес до 74 кг) и Анастасия
Маркова (вес свыше 78 кг) и студент факультета экономики и управления Ярослав Паршиков (вес до 62 кг).
Эти самбисты получили право участвовать в чемпионате России по самбо среди
студентов, который состоится весной следующего года. Соревнования были проведены на высоком, качественном уровне. На всех трех коврах работали судьи от первой
до всероссийской категории.
Хотелось бы отметить особые удачи наших спортсменов на этом первенстве.
Бекзот Ташбаев все три схватки выиграл чисто и быстро – за полторы минуты вместо
четырех.
Азизджон Худойкулов также уверенно выиграл все три схватки, победив чемпиона первенства 2016 г.
Хорошо выступила Мария Караванова, лишь в финале ей не удалось выиграть у
мастера спорта международного класса Татьяны Плотниковой.
Сборная ГГУ получила приглашение 21 – 23 марта и 25 – 27 мая 2018 г. принять участие в двух всероссийских турнирах.
В. Д. Медведков,
профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности, доктор педагогических наук, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, тренер сборной команды ГГУ по самбо

В соревнованиях приняли участие 150 сильнейших спортсменов из Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии и России, приглашенных организаторами
чемпионата. Честь России отстаивал клуб «Ашихара-каратэ АРЕТИ», воспитанники
которого уже много лет составляют костяк национальной команды по этому направлению единоборств.
Программа соревнований была составлена так, что несовершеннолетней российской каратистке Вере Бахметьевой пришлось сражаться в категории «свыше 18 лет». По
круговой системе Вера провела два поединка, в которых одержала уверенные победы
и стала чемпионом. По словам студентки ГГУ, на подготовку к столь важным соревнованиям ушел месяц. Спортсменка придерживалась строгого режима дня и питания.
Тренировочные сборы включали четыре тренировки в день, это поспособствовало повышению мастерства каратистки и уверенности. Она с легкостью выходила на ковер
и блестяще одерживала победы.
Вера рассказывает, что занимается Ашихара-карате уже 10 лет. Этот стиль позиционируется как очень
практичный и известен
тяжелыми тренировками, часто его называют
«хитрое каратэ» и «полицейское карате», поскольку в Японии приемам Ашихара-каратэ
обучают полицейских.
Веру привела в
клуб сестра, чтобы занять каким-нибудь видом спорта. Вскоре выяснилось, что девочка
перспективна именно
в карате и что ей нравится этот вид спорта.
На вопрос, как относятся к ее успехам в
карате
окружающие,
Вера ответила:
«Окружающие
даже не догадываются,
что я занимаюсь таким
жестким видом спорта, а друзья уважают.
Мама всегда болеет за
меня дома, когда выступаю. Говорит, что
слишком волнуется, поэтому на соревнования не приезжает».
Вера поступила на направление Педагогическое образование (физическая культура) факультета социально-гуманитарного образования потому, что мечтает о тренерской работе:
«В будущем я вижу себя тренером, хочу открыть свою школу единоборств и дальше развиваться. Мне больше по душе учить детей тому, что умею, но также планирую
остаться в профессиональном спорте. Буду тренироваться вместе с моими воспитанниками!»
Сегодня она – кандидат в мастера спорта, многократный призер чемпионатов
мира, трехкратный чемпион Москвы, двукратный чемпион России и теперь – чемпион мира по Ашихара-карате Nordic Open 2017!
Елизавета Ваганова,
руководитель спортклуба ГГУ

В. Д. Медведков – победитель
I Открытого чемпионата России
Профессор кафедры физической культуры и безопасности доктор педагогических наук, мастер спорта СССР, чемпион России, Европы, мира по самбо и дзюдо,
член сборной России среди мастеров-ветеранов В. Д. Медведков стал чемпионом
I Открытого чемпионата Европейской части России по дзюдо среди ветеранов,
который состоялся 12 ноября в спортивном комплексе МВТУ им. Баумана.

Момент схватки

В схватке за первое место ему противостоял чемпион мира 2017 г. полковник в
отставке А. Н. Пузаков. Необходимо отметить, что у А. Н. Пузакова на чемпионате
мира (Италия, г. Ольбия, с 30 сентября по 2 октября 2017 г.) в весе до 73 кг было 11 противников. Чемпионом мира 2017 г. он стал, уверенно выиграв четыре схватки: у американского, немецкого и французских спортсменов.
В первой схватке В. Д. Медведков сделал А. Н. Пузакову подсечку с падением.
Когда оба дзюдоиста находились в полете, противник в воздухе повернулся, чтобы
не приземлиться на спину, но это ему не удалось. Приземление произошло все-таки
на спину, за что Виктор Дмитриевич должен был получить «иппон» или «ваза – ари».
Однако московские судьи более пяти минут просматривали видеозапись броска
В. Д. Медведкова и в результате вынесли решение: признать «ничью» в первой встрече дзюдоистов.
В связи с этим по правилам соревнований была назначена дополнительная
схватка – до первого оцениваемого достижения. Она закончилась яркой победой
В. Д. Медведкова. В дополнительной схватке ему удалось снова сделать подсечку с падением и с последующим быстрым переходом на удержание.
Поздравляем Виктора Дмитриевича с победой!
Нужно отметить, что профессор Медведков не только сам успешно выступает на
престижных соревнованиях по самбо и дзюдо, но и учит этому студентов. Он создал в
университете школу единоборств, которая получила широкое признание. Воспитанники В. Д. Медведкова также успешно выступают на борцовских коврах. Многие из
них добиваются побед на всероссийских соревнованиях и получают высокие разряды
и мастерские звания.
Е. И. Ваганова, руководитель спортивного клуба ГГУ
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