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Это наш праздник!
30 января в актовом зале Гжельского университета состоялось вручение премии «Студент года – 2017», которая присуждается лучшим из лучших. В этом году в шести номинациях были награждены более 40 студентов.
Открыл церемонию ректор доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. Он поздравил студентов,
пожелав дальнейших успехов, и призвал не останавливаться на достигнутых результатах. Борис Владимирович
вручил дипломы и памятные подарки победителям в номинациях «Высшая лига. Гран-при» и «Студенческий лидер года». (Окончание на стр. 2)

С Днем российского
студенчества!
25 января в Гжельском университете по традиции отметили День российского студенчества. От
имени ректората студентов поздравил с праздником ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
https://vk.com/artgzhel?z=video-40375868_456239149%2F74a59b2ef5
36203d9b%2Fpl_wall_-40375868
Борис Владимирович искренне поздравил всех, отметив, что студенчество – это прекрасная пора творческих начинаний и смелых планов, что студентами, которые принимают активное участие в общественной,
творческой, спортивной жизни, в университете гордятся и стараются поддерживать их стремление к победе.
(Окончание на стр. 2)

Ректор Гжельского университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич поздравил победителей в номинациях «Высшая
лига. Гран-при» и «Студенческий лидер года»

Мы – на Олимпе!
День российского студенчества – самый праздничный из праздников! В этот день студентов много раз
поздравляли, угощали, развлекали, а особо отличившихся – награждали. 25 января состоялась церемония награждения победителей конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья».
Конкурс проводится впервые, при поддержке регионального Министерства образования, и призван выявить
и поддержать самых талантливых и активных студентов вузов Подмосковья. Он стартовал 15 ноября 2017 г. и проводился в несколько этапов. Заявки на участие подали 500 студентов из 10 подмосковных вузов, в финал вышли 30 из
них, в том числе четверо студентов Гжельского университета: Тихон Сомов (четвертый курс отделения культуры и
искусства колледжа ГГУ) в номинации «Творчество», студентка третьего курса направления Дизайн Анна Бут (третий курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна) в номинации «Общественная активность»,
Алена Быкова (четвертый курс отделения социально-гуманитарного образования) в номинации «Спорт», студент
четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Георгий Розновский претендовал и
был награжден Гран-при. Это решилось на очном этапе конкурса, который состоялся в МГОУ.
https://mgou.ru/22442 (Окончание на стр. 2)

Студент Гжельского университета, лауреат Гран-при конкурса «Студенческий Олимп Подмосковья» Георгий Розновский и министр
образования правительства Московской области М. Б. Захарова

Студент факультета экономики и управления Никита Пронькин
и студентка отделения культуры и искусства колледжа ГГУ
Кристина Собански во дворце спорта «Борисоглебский»

Премия губернатора
за «Улыбку»
Магистрант факультета экономики и управления Александр Денисов стал лауреатом V ежегодной
премии губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» за 2017 год.
Проект «Улыбка», разработанный и реализуемый
Александром и его командой, предполагает организацию досуга одиноких граждан пожилого возраста и
инвалидов, проведение для них культурно-досуговых
мероприятий, поддержание стремления к полноценной жизни. Девиз проекта – «Давайте вместе собираться
и друг другу улыбаться, и окружающих любить». Психологи и врачи отмечают, что пожилые люди, которые не
выходят из дома и не имеют родственников, лишены
общения и потому чаще болеют и страдают депрессиями, чем те пенсионеры, которые не одиноки. Проект
«Улыбка» помогает в решении этих проблем.
(Окончание на стр. 6)

Магистрант Гжельского университета (направление Экономика)
Александр Денисов

| отличились! |
(Начало на стр. 1)

Это наш праздник!
30 января в актовом зале Гжельского университета состоялось вручение премии
«Студент года – 2017».
Победителями в номинации
«Высшая лига. Гран-при» стали:
Алена Быкова, студентка отде1
ления социально-гуманитарного образования, мастер спорта
России по художественной гимнастике, лауреат XXXIII Международного фестиваля детского,
юношеского и студенческого
творчества «Синяя птица Гжели – 2016» в номинации «Хореография», финалист премии
«Студенческий Олимп Подмосковья – 2017», финалист
премии «Студент года Москов2
ской области – 2017» в номинации «Спортсмен года»;
Тихон Сомов, студент
отделения культуры и искусства, один из основателей студенческого медиацентра ГГУ, участник
форума «Я – гражданин Подмосковья», стипендиат главы Раменского района, победитель конкурса «Студент
года Московской области –
2017» в номинации «Гран3
при», финалист национальной премии «Студент года»,
финалист премии «Студенческий Олимп Подмосковья –
2017»;
Георгий Розновский, студент факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна, капитан сборной
команды КВН университета, член организационного
комитета межрегиональной
школы актива «Перспектива», победитель конкурса
«Студент года Московской
4
области – 2016» в номинации «Общественник года»,
победитель премии «Студенческий Олимп Подмосковья – 2017» в номинации
«Гран-при».
Победителями в номинации «Студенческий лидер года»
признаны инициаторы и руководители студенческих акций и проектов:
Алина Горностаева, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и
дизайна, председатель сту5
денческого медиацентра ГГУ,
участница форума «Я – гражданин Подмосковья», всероссийской школы актива «Лидер 21 века», XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи;
Анна Бут, студентка факультета декоративноприкладного искусства и дизайна, заместитель председателя объединенного совета обучающихся ГГУ,
«Мисс университет – 2016», участница форума «Таврида», призер различных конкурсов по дизайну и
веб-дизайну, финалист конкурса «Студент года Мо-

сковской области – 2017» в номинации «Творческая
личность года».
Победителями в номинации «Студенческая наука» стали студенты, активно участвующие в научноисследовательской работе, неоднократные призеры
научных конкурсов, конференций, форумов:
Александра Назарова (факультет декоративноприкладного искусства и дизайна); Екатерина Базаркина (отделение социально-гуманитарного образования); Виктория и Надежда Бекайдаровы (отделение
социально-гуманитарного образования); Виктория
Калужина (отделение экономики и права); Елизавета
Котенко (отделение социально-гуманитарного образования); Мария Буханова и Максим Леонтьев (студенты
художественного отделения).
«Творческой личностью года» признаны студенты,
работы которых отмечены наградами в региональных,
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях «Фестос», «Студенческая весна», «С веком наравне» и
других:
Вероника Левина (отделение дизайна), студенты
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Виктория Егорова, Екатерина Грузницкая, Ангелина Гарбузова, Полина Дорофеева, Елена Буянова,
Александр Исаев, Екатерина Лоншакова, Екатерина
Глущенко, Анна Бирюкова, Анастасия Кудреватых, а
также студентки факультета социально-гуманитарного
образования Анастасия Варламова, Вера Грачева и Алина Луцышина.
В номинации «Перспектива года» премией отмечены студенты младших курсов, проявившие инициативу в общественной жизни университета, науке и творчестве:
Анастасия Перчкова (отделение социально-гуманитарного образования), Полина Абузова (художественное отделение), Полина Горжуенко и Адрияна Веселова
(студентки факультета экономики и управления), Александра Паршина (факультет декоративно-прикладного
искусства и дизайна).
Лучшими в номинации «Общественная активность
года» стали активные участники студенческих акций,
проектов, фестивалей, конкурсов в культурно-массовой, спортивной, волонтерской деятельности:
Владислав Козулицын (отделение строительства и
информатики), Никита Пронькин (факультет экономики и управления), студентки отделения социально-гуманитарного образования: Кристина Павлова, Кристина Зданевич, Елизавета Логинова, Екатерина Шабнова,
Виктория Горбачева, а также Влада Музафарова (технологическое отделение), Дарья Соколова (отделение
культуры и искусства).
В музыкально-литературной программе праздника
в исполнении студентки отделения культуры и искусства Анны Барановой прозвучала песня «Ночь, звезды и
джаз», Тихон Сомов, студент отделения культуры и искусства, победитель в номинации «Высшая лига. Гранпри» прочитал авторское стихотворение «В мире слов»,
Екатерина Грузницкая, студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, победитель в
номинации «Творческая личность года» исполнила песню «Мы с тобой».
Завершилась церемония исполнением гимна ГГУ,
слова которого повторяли все присутствующие в зале:
«Мир сказочных лет, лучшей судьбы в юности нет»…
Желаем победителям новых достижений и побед, а
студентам-первокурсникам – покорения высот в учебе,
науке, творчестве и спорте!
В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

1.
Ведущие церемонии награждения «Студент года – 2017» Алина Горностаева и Дмитрий Корунов
2.
Студентка отделения культуры и искусства Анна Баранова исполняет песню «Ночь, звезды и джаз»
3.
Георгий Розновский, студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, капитан сборной команды КВН
университета
4.
Победительница в номинации «Творческая личность года» Екатерина Грузницкая исполняет песню «Мы с тобой»
5.
Тихон Сомов, победитель в номинации «Высшая лига. Гран-при», читает авторское стихотворение «В мире слов»

Курсовое
проектирование
29 января на третьем курсе технологического отделения
прошли практические занятия по выполнению расчетов теплотехнического оборудования курсового проектирования по МДК
02.01 Основы эксплуатации технологического оборудования производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.

На занятиях по курсовому проектированию

Преподаватель модуля Ю. А. Шишков познакомил студентов с
методикой расчетов, с графической частью курсового проекта. Работа
над курсовым проектом в самом разгаре. Как всегда, много вопросов,
но они все решаемы. Преподаватели всегда рядом, всегда доступны
и заинтересованы в хорошем результате, потому что курсовое проектирование готовит студентов к выполнению дипломного проекта.
В. М. Коновалова,
заведующая технологическим отделением

(Начало на стр. 1)

С Днем российского
студенчества!

Как известно, именно в Татьянин день, 25 января
1755 г., императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета, и
день рождения первого вуза стал праздником российского студенчества, отмечать который было принято весело и широко, щедрым угощением.
Эта традиция сохранилась в вузах до наших дней,
в том числе в Гжельском университете: с утра в холлах
учебного корпуса были выставлены столы с угощением
от ректора: фирменными пирогами и плюшками, сладкими напитками, приготовленными в столовой университета. Телевидение ГГУ транслировало поздравле-

Угощение от ректората в Татьянин день
ние ректора, в холле первого этажа желающие могли
принять участие в интерактивной программе.
Успехи студентов ГГУ отмечены и на районном,
областном уровне. Накануне праздника, вечером 24
января 2018 г., проректора по воспитательной и социальной работе кандидата педагогических наук
Е. П. Суходолову, студентку факультета декоративноприкладного искусства и дизайна Алину Горностаеву и
студента отделения культуры и искусства колледжа ГГУ
Тихона Сомова пригласили принять участие в прямом
эфире Раменского радио. В течение часа они рассказывали о студенческой жизни в университете, отвечали
на вопросы.
http://ramns.ru/2018/01/24/gosti-studii-prorektor-i-studentygzhelskogo-gosudarstvennogo-universiteta/
Студенты Гжельского университета были приглашены 25 января во дворец спорта «Борисоглебский» на церемонию вручения стипендии главы
Раменского района по случаю Дня российского
студенчества. Глава района А. Н. Кулаков вручил
сертификаты 45 студентам из образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования. В их числе девять студентов Гжельского университета:
Анна Бирюкова (третий курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна); Ангелина
Гарбузова (второй курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна); Анастасия Кудреватых (третий курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна); Никита Пронькин (второй
курс факультета экономики и управления); Екатерина Шабнова (второй курс факультета социально-гуманитарного образования); Виктория Горбачева (третий
курс колледжа отделения социально-гуманитарного
образования); Кристина Зданевич (второй курс отделения социально-гуманитарного образования);
Кристина Собански (третий курс колледжа отделения
культуры и искусства); Александр Митрофанов (четвертый курс колледжа отделения строительства и информатики).
Еще одна группа студентов ГГУ приняла участие в
областном празднике, где Георгий Розновский (факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна) был
награжден Гран-при конкурса «Студенческий Олимп
Подмосковья».
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе,
кандидат педагогических наук
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| 80 лет со дня рождения В. М. Логинова (15.02.1938 – 29.10.2009) |

Гжель – его судьба
В 2018 году Виктору Михайловичу исполнилось бы 80 лет. Юбилею
первого ректора нашего вуза В. М. Логинова будут посвящены многие мероприятия и проекты, которые реализуются университетом
в этом году, в том числе такие, как фестиваль детского, юношеского
и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», Международный
фестиваль «Художественная керамика». Участники Международного
научного форума «Молодежь в науке и творчестве» выступят с докладами на пленарном заседании и на секциях. Пройдут научные чтения,
круглые столы, посвященные юбилею В. М. Логинова, развитию профессионального образования в Гжели и возрождению промысла. Люди,
которые знали Виктора Михайловича и работали вместе с ним, поделятся воспоминаниями.
В. М. Логинов родился
в Сибири, служил на флоте,
учился в Высшем военноморском училище имени
Макарова, затем в Московском энергетическом институте. После окончания МЭИ
его направили на работу в
Гжель, назначили на должность главного энергетика
завода «Электроизолятор».
Стране нужны были люди
с размахом, напористые,
творческие и способные довести дело до конца. Он был
Виктор Михайлович видел Гжель столицей отечественной керамики
таким. В 1972 году Виктора
Михайловича
назначают
главным инженером завода
дом-садом, и наукоградом, и сто«Художественная
керамилицей отечественной керамики
ка», в 1976 году – директос монументами в честь многих
ром производственного объпоколений народных мастеров.
единения «Гжель», а затем и
Его называли сказочником, но
генеральным директором. В. М. Логинов во время службы на флоте
он успел сделать очень многое, а
Под его руководством начаглавное – вывел бренд гжели на
лась большая реконструкция и объединение местных
международный уровень.
разрозненных заводов по выпуску керамических изКак дальновидный руководитель Логинов уделял
делий. Появились ведомственные жилые дома, детбольшое внимание подготовке кадров из числа местский сад «Синяя птица», строительная база, трансной молодежи. Благодаря интеграции образования,
портный цех…
науки и производства была создана система непреВиктор Михайлович видел свою Гжель и горорывного образования и воспитания. В 1996 г. директор Гжельского художественно-керамического
План мероприятий, посвященных 80-летию первого ректора Гжельского госуколледжа В. М. Логинов
дарственного университета Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР Виктора Михайловича Логинова
и первый заместитель
директора А. А. Андреева
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рого стал доктор педагогических наук, Герой СоОрганизация работы книжной выставки в
10.02.–
4.
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Ю.С.
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01.06.2018
циалистического
Труда
В. М. Логинов.
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университет – это многопрофильное высшее учебXXXV Фестиваль детского, юношеского и стуное заведение, реализуВ. М. Логинов с супругой первого президента России Н. И. Ельциной
денческого творчества «Синяя птица Гжели
на занятиях по живописи
ющее
образовательные
– 2018», посвященный 80-летию со дня рождения В. М. Логинова:
программы по широко– учреждение специального приза победитему спектру направлений
ские, экономические, педагогические и научные калю фестиваля;
05.04 –
Суходолова Е.П.
6.
подготовки высшего обдры для всех отраслей экономики Московского региона
– публикация статьи о В. М. Логинове в ка- 15.04.2018
Христенко Г.И.
разования и специальнои всей России.
талоге победителей фестиваля в номинации
«Декоративно-прикладное и изобразительстей среднего профессиЕ. П. Суходолова,
ное творчество;
онального образования.
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат
– организация ретроспективной выставки фоВуз готовит управленчепедагогических наук
тографий «В. М. Логинов: жизнь и судьба»

7.

Международный научный форум «Молодежь в науке и творчестве»:
– доклад на пленарном заседании о вкладе
В. М. Логинова в развитие Гжели;
– выступление с докладами о развитии промысла в период 1969 – 2009 гг. на секциях,
круглых столах;
– публикация статьи о В. М. Логинове в сборнике материалов форума

25.04.
2018

Осипова Н.В.
Московская Г.П.
Байгильдина З.Ф.
Колонина Т.Г.

8.

X Международный фестиваль «Художественная керамика», посвященный 80-летию со
дня рождения В. М. Логинова:
– доклад на пленарном заседании о вкладе
В. М. Логинова в социокультурное и экономическое развитие Гжели;
– организация ретроспективной выставки
изделий ЗАО «Объединение Гжель», выпущенных в период с 1969 по 2009 гг.;
– организация ретроспективной выставки фотографий «В. М. Логинов: жизнь и судьба»;
– организация выставки научных публикаций В.М. Логинова

23–24.05
2018

Осипова Н.В.
Московская Г.П.
Колонина Т.Г.

9.

Публикация материалов на сайте университета, в вузовской газете «Истоки», электронном журнале университета, других СМИ

январь май 2018

Семенова В.В.
Крапивина В.В.
Суходолова Е.П.
Московская Г.П.

Вручение дипломов выпускникам колледжа
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Мечтаю снова приехать сюда!
Гжельский университет развивает культурные и образовательные связи с Казахстаном. В январе 2017 г. во время поездки делегации ГГУ в г. Алматы были подписаны соглашения о сотрудничестве с художественными учреждениями и о семестровом студенческом обмене с Казахской национальной академией искусств имени
Жургенова и Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1439
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1436
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1446
Студентки Казахского национального педагогического университета имени Абая Анастасия Долгополова
и Балхия Сердалиева и студентка Казахской национальной академии искусств имени Жургенова Жасмин Жалгасова закончили семестровое обучение по академическому обмену на факультете декоративно-прикладного
искусства и дизайна.
Судя по отзывам казахских студенток, это было
важное событие для их профессионального становления. Вот что они рассказали об обучении в Гжельском
университете:
– Нас здесь очень хорошо встретили преподаватели и
сразу приняли в свой коллектив студенты: познакомили
с деятельностью университета, показали лучшие работы
студентов в музее декоративно-прикладного искусства.
В течение семестра мы изучали основы производственного мастерства, технику декорирования, занимались проектированием, рисунком, скульптурой и
живописью. За это время изготовили по три керамических изделия, которые повезем в наш университет для
отчета.
Нам очень нравится в ГГУ, здесь замечательные преподаватели, которые передали нам свое мастерство и навыки для развития керамического искусства на родине.
В университете интересная студенческая жизнь. Вместе с
другими студентами из Казахстана мы приняли участие
в Международном межвузовском фестивале национальных культур «Мы учимся в России» и заняли Гран-при за
представление казахской культуры (национального танца, стихотворения на казахском и русском языках, национального казахского блюда – бешбармака).

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1647

Жасмин Жалгасова уверяет, что действительность превзошла ожидания, когда она приступила к
учебе:
– Оказалось, что в университете много возможностей проявить себя. За семестр нас научили расписывать фарфор в традиционном гжельском стиле,
вытачивать форму изделия на гипсомодельном станке, декорировать их пигментами – специальными
красками. Университет бесплатно предоставляет материалы для изготовления керамики, после занятий
можно поработать в мастерских над своим изделием.
Узнала много нужного и полезного для себя. Преподаватели – профессиональные и талантливые – поддерживали и вдохновляли на творчество, студенты в
группе, в которой я обучалась, – активные и трудолюбивые, училась с желанием.
Запомнятся, конечно, поездки в Москву, где
мы осмотрели много достопримечательностей, посетили выставки и музеи. С детства мечтала побывать в Музее изобразительных искусств имени Пушкина и в Третьяковской галерее, и вот эта мечта
сбылась!
Спасибо преподавателям и руководству университета за гостеприимство и содержательную программу обучения. Мечтаю приехать сюда снова!
Преподаватели казахских студенток, в свою очередь, отмечают их интерес к обучению изготовления
керамики и изучению русского народного искусства и
культуры. Взаимообогащение культур – одна из главных целей международного сотрудничества.
Н.В. Баркалова,
заведующая отделом международного сотрудничества,
кандидат филологических наук

Анастасия Долгополова и Балхия Сердалиева с преподавателем
кафедры декоративно-прикладного искусства О. А. Первозванской

Первый просмотр
В 2017 году для обучения на факультете декоративно-прикладного искусства и дизайна Гжельского университета прибыли студенты из Сальвадора и Гватемалы: Елена Анибалошка Чавес Наварро, Синди Памела Кастельянос Гарсия, Бланка Жакелин Рамос Хасинто, Эвелин Беатрис Перес
и Мигель Эдуардо Миранда Васкес. Просмотр учебных работ за первый семестр состоялся 17 января.
Прежде чем поступить в ГГУ, студенты прошли курсы по изучению русского языка. Во время командировки в Латинскую Америку представители ГГУ
познакомились с работами абитуриентов и дали рекомендации по подготовке
к вступительным творческим экзаменам по рисунку и живописи на направление подготовки Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
В нашем университете создана прекрасная материально-техническая база
для реализации самых смелых проектов в керамике, стекле, дереве. Студенты
из Центральной Америки сразу же окунулись в творческую среду, атмосферу
взаимопонимания, добрых, дружественных отношений. Они активно участвуют в мероприятиях, которые проводятся в университете, например, в международном фестивале «Мы учимся в России» ребята ярко и красочно представили свои страны, познакомили зрителей с культурой Сальвадора и Гватемалы,
выступив на сцене актового зала ГГУ с национальными танцами. Дисциплина и качественная подготовка, внимательное отношение преподавателей, сотрудников, поддержка представителей посольств способствовали успешной
адаптации обучающихся. Мы видим их желание получить качественное об-

Студенты из Центральной Америки со своими работами

Елена Анибалошка Чавес Наварро представляет свои работы по гончарному мастерству
разование, постичь тонкости мастерства керамистов и
профессиональную подготовку по академическим дисциплинам.
Для того, чтобы, вернувшись на родину после окончания обучения, они могли работать в национальных
традициях, в заданиях по проектированию сальвадорские и гватемальские студенты изображают пейзажи,
флору своей родины. Особенно удачными получились
работы, выполненные в цвете, поражают необычные яркие цветосочетания, которые смотрятся очень органично.
Студенты из Центральной Америки с большим удовольствием работают в учебных производственных мастерских ГГУ, и у них уже есть первые успехи в росписи
майолики. Итоги первого просмотра радуют, но это только начало, для профессионального роста и становления
необходимо усердно трудиться, каждый год поднимаясь
на новую ступень, изучать историю искусства и обязательно найти свой творческий почерк.
Студентов ждут на родине, где им предстоит организовывать производство, обучать детей, создавать свои
уникальные произведения. Применять на практике профессиональные навыки, приобретенные во время обучения в Гжельском университете.
Мы желаем им творческого роста, духовного обогащения для служения своему отечеству.
Результаты и успехи первого семестра были представлены на просмотре итоговых работ, который проходил по таким дисциплинам, как рисунок, пропедевтика, проектирование и живопись.
Г. П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного
искусства и дизайна,
Заслуженный художник России
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пейзажи Алматы
вдохновляли на творчество
Студентки третьего курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алена Смирнова
и Ульяна Магомедова вспоминают о поездке в Казахстан с удовольствием.
Большое впечатление произвела персональная выставка заведующего кафедрой творческих специальностей члена Союза художников
Казахстана, профессора Токкожи
Кожагулова «Yнсіз музыка» (безмолвная музыка), приуроченной
к 90-летнему юбилею университета
имени Абая, в Центральном государственным музее. На церемонии

Ульяна Магомедова создает ювелирное украшение
Мастерская керамики в университете очень небольшая, но предоставляет много возможностей в работе. В основном мы лепили вручную или отминали
сделанные нами формы красной глиной. Здесь представилась возможность освоить и роспись по шелку
в технике холодного, горячего и узелкового батика,
и графическую роспись пером по грунтованной ткани,
и ювелирное дело. Мы учились делать украшения из серебра и мельхиора. Это направление очень популярно
в университете, множество невероятно красивых работ
вдохновляли и мотивировали узнать как можно больше
способов и приемов работы с металлами. Научились отливать изделия из серебра, узнали особенности различных металлов, освоили принципы паяния ювелирных
изделий, оксидировку и различные способы вставки
камней. Итоговой работой стало создание ювелирного
набора из серебра в национальном стиле.

открытия
выступили деятели культуры и
искусства, руководители творческих союзов,
художники, искусствоведы.
Это помогло составить
предАлена Смирнова в керамической мастерставление
о
ской университета
творчестве
художника, истории создания работ, представленных на
выставке.
Мы приняли участие в научной конференции
и открытии выставки творческих работ студентов Института искусств, культуры и спорта. В выставочном

На катке в высокогорном спортивном комплексе «Медеу»
зале университета былo представленo более 50-ти работ,
которые отражают национальный колорит.
Много интересного и полезного нашли для себя в
Государственном музее имени Кастеева – крупнейшем
художественном музее страны и ведущим научно-исследовательским и культурно-просветительским центром в области изобразительного искусства.
Живописные пейзажи Алматы вдохновляли на
прогулки, результатом которых стали многочисленные
зарисовки.
Алена Смирнова и Ульяна Магомедова,
студентки факультета декоративно-прикладного искусства

Пленэр на горной речке
Завершился очередной этап реализации программы обучения по студенческому академическому обмену с Казахской национальной академией искусств имени
Т. К. Жургенова ( г. Алматы). Из Казахстана возвращаются домой студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алена Смирнова, Ульяна
Магомедова и Ирина Каляшина, которые в течение семестра проходили обучение в вузах Алматы. Вот что рассказала Ирина после возвращения из Алматы.

Ирина Каляшина на пленэре
Я узнала много полезного, познакомилась с очень
приветливыми, гостеприимными, заботливыми людьми. Меня учили гончарить, смешивать разные глазури
и определять температуру их запекания в печи. Больше

всего нравились занятия по изготовлению керамики.
лия из фарфора, подчеркнули важность поддержания
На проектировании научилась работать с шерстью. В
и развития народных традиций и наградили ТатьяКазахстане есть уникальный промысел – валяние шерну Смолякову дипломом второй степени. Работы из
сти. Из шерсти здесь делают удивительные вещи: размайолики Максима Леонтьева также были отмечены
личные композиции, объемные формы, картины,
оригинальным замыслом композиции и удостоены
ковры. Для этого используют специальную расческу,
диплома третьей степени. Все конкурсные работы по
которая помогает перемешать шерсть разных цветов и
итогам фестиваля будут размещены в каталоге «Дети
составить из нее нужную композицию. Еще один предрисуют мир».
мет – компьютерная графика, на котором я освоила неНадолго запомнится пленэр, который организокоторые новые для себя программы.
вали для участников фестиваля. Мы выехали в горы.
У нас была дружная группа, мы прекрасно общаБыло очень красиво, но с погодой не повезло – вскоре
лись, поскольку только один юноша в группе не говоподнялся ветер и начался дождь, стало очень холодно.
рил по-русски. Я начала понемногу учить казахский
В общем, это было серьезное испытание, но все стараязык, чтобы лучше понимать народную культуру и
лись его выдержать и выполнить задание. Работы, коисторию искусства этой страны. За четыре месяца
торые мы сделали на пленэре, были представлены на
произошло много интересного. Я побывала в горах,
фестивале на выставке.
посетила парк Кок-тобе, город Тараз, музей Костеева,
Ирина Каляшина,
выставку Решата Кажахметова.
студентка факультета декоративно-прикладного искусства
Преподаватели академии предложили поучаствои дизайна
вать в IV Международном
фестивале-биеннале юных художников «ART
Самға 2017», который проходит
раз в два года.
На
фестиваль
представили
работы
юные
художники
из
различных областей Казахстана,
Кыргызстана,
Узбекистана,
Болгарии, Арабской Республики Египет, России, в том числе
студенты
колледжа ГГУ Татьяна Смолякова и
Максим
Леонтьев, они стали
победителями.
Ч л е н ы
жюри
высоко
Валяние шерсти. Композиция, выполненная Ириной Каляшиной
оценили изде-
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Доноры выходят
в Интернет
26 января студент факультета экономики и управления Никита Пронькин и
студенты социально-гуманитарного образования Тимур Перьков и Дмитрий Дымов, активно участвующие в донорском движении в рамках акции «Подари каплю
жизни», по приглашению председателя Раменского отделения общества «Российский Красный Крест» Т. А. Перегудовой приняли участие в рабочей встрече с координатором проекта «Я – твой донор» С. В. Бухаровым.
Встреча состоялась в офисе Российского Красного Креста в Москве. Координатор
проекта С. В. Бухаров и модератор обучения по работе в социальных сетях Никита Романов подробно рассказали об основных направлениях продвижения этого проекта
в Интернете. Студенты учились писать тексты и размещать фото- и видеоматериалы
в различных социальных сетях. В рамках квестового диалога состоялась дискуссия о
качестве социальных задач в рамках продвижения программы «Я – твой донор» среди
молодежной аудитории интернет-пользователей. Студенты ГГУ приняли самое активное участие в дискуссии и изъявили желание активно работать в рядах движения
«Я – твой донор». За участие в презентации проекта Никита Пронькин был награжден
благодарственным письмом Российского Красного Креста.
Донорство – это то направление волонтерской деятельности, которое с каждым
годом, безусловно, становится все более популярным у нас в стране. Студенты ГГУ
не остаются в стороне. С 2015 года в рамках договора о сотрудничестве с Московской
областной станцией переливания крови, реализации студенческого социального
проекта «От сердца к сердцу» и акции «Подари каплю жизни» в университете дважды
в год проводятся Дни донора. Число участников акции постоянно растет, так, в 2017
году донорами стали 140 студентов.
Как известно, 2018 год объявлен Годом добровольчества. В организации акции
«Подари каплю жизни» особая роль принадлежит волонтерскому клубу университета.
Студенты-волонтеры, участвуя в подготовке акции, ведут регистрацию доноров, помогают в загрузке и разгрузке медицинского оборудования, подготовке аудиторий,
организуют чаепитие.
В мае 2017 года университет был награжден грамотой главного врача Московской
областной станции переливания крови как «почетный участник государственной
программы развития добровольческого донорства».

В организации акции «Подари каплю жизни» у волонтеров особая роль
Известно, что ежегодно в переливании крови в России нуждаются более полутора
миллионов человек, ежедневно – более четырех тысяч. В любой момент может потребоваться донорская кровь. Благодаря реализации программ в социальных сетях эта
деятельность, без сомнения, может быть более эффективной. Поэтому студенты ГГУ
принимают активное участие в реализации этих программ.
Е. А. Елина,
социальный педагог

Студенты – за безопасность на дорогах!
В рамках реализации программы профилактики безопасного дорожного движения 23 января состоялся информационный тематический час для студентов первых курсов колледжа ГГУ, обучающихся по специальностям Дизайн, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
С актуальной информацией по проблемам безопасности дорожного движения выступила инспектор отдела
пропаганды 14 батальона ГИБДД «Южный» Е. С. Салманова. Затем состоялся просмотр тематического видеофильма, цель создателей которого – привлечение внимания пешеходов, особенно студентов и школьников, к проблеме
профилактики безопасности на дорогах.
После окончания мероприятия студенты решили провести социальную акцию. Будущие дизайнеры и художники по заранее приготовленным трафаретам нанесли красками дополнительные знаки и надписи для пешеходов
в зонах пешеходных переходов около территории университета и Новохаритоновской школы.
Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной работе

Участники акции

(Окончание. Начало на стр. 1)

Премия губернатора за «Улыбку»
Благодаря проекту «Улыбка» проходят костюмированные поздравления с праздниками, с днем рождения, ребята проводят беседы на различные темы, просят пожилых людей поделиться воспоминаниями. Социальная значимость проекта заключается в том, что у одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов
улучшается эмоциональное состояние, повышается самооценка.
Премия «Наше Подмосковье» была учреждена губернатором Андреем
Воробьевым в 2013 году с
целью поддержки социально значимых инициатив жителей региона. Основные критерии оценки
- социальная значимость
и уникальность проекта,
а также достигнутые результаты за прошедший
год и практическое применение идеи.
Одной из первых в
университете, в 2014 г.,
премией
губернатора
«Наше Подмосковье» была
награждена социальный
педагог Е. А. Елина за
проект «От сердца к сердцу», который успешно реализуется клубом волонтеров ГГУ в течение пяти
лет. Студенты выезжают
с концертами в Куровской интернат, помогают
воспитанникам детских
Волонтеры Гжельского университета на проведении Паралимпийских игр, которые состоялись на
домов и детям из многобазе Куровского психоневрологического интерната
детных семей, участвуют
в организации Дней донора в университете и во многих других мероприятиях.
знает не понаслышке.
В 2015 г. волонтеры стали лауреатами всероссийского
Будучи студентом факультета экономики и управконкурса по развитию студенческого самоуправления
ления Гжельского университета по направлению Госув номинации «Лучшая организация волонтерской деядарственное и муниципальное управление, Александр
тельности».
проходил производственную практику в Раменском
Так что участие в конкурсе социальных проектов и
комплексном центре социального обслуживания насепобеда Александра Денисова не случайность, тем более
ления и посвятил свою выпускную квалификационную
что он – социальный работник в четвертом поколении,
работу исследованию проблемы управления персонао проблемах пожилых одиноких людей и инвалидов
лом в организациях социального обслуживания. Посту-

пив в магистратуру по направлению
Экономика,
он планирует заниматься
изучением
экономических основ деятельности
учреждений социального
обслуживания.
Пожелаем Александру успешной реализации
новых проектов, дальнейших побед и успехов!
З. Ф. Байгильдина,
декан факультета экономики
и управления, кандидат философских наук

Помощь ветерану пришла вовремя
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Мир в объективе
В холле первого этажа учебного корпуса университета открылась выставка студентов отделения
культуры и искусства (специальность Народное художественное творчество, Фото- и видеотворчество )
«Мир в моем объективе».
В ее подготовке приняли участие студенты всех курсов, но особенно активными, как отметил преподаватель и куратор выставки Р. А. Боботов, оказались первокурсники, и это радует.
За время обучения
в колледже ребята обучаются многим тонкостям фото- и видеосъемки. Многие из них
начинают
сотрудничать с изданиями, рекламными агентствами
и другими организациями и предприятиями
еще во время учебы,
успешно участвуют в
работе
студенческого
телевидения
университета, газеты объединенного совета обучающихся ГГУ «Истоки», в
творческих конкурсах и
фестивалях.
Так, студент четТихон Сомов, четвертый курс,
вертого курса Дмитрий
«Гармония»

Дядиченко не раз становился победителем конкурсов
профессионального мастерства: лауреатом второй степени Всероссийского конкурса видеороликов социальной
рекламы «Добро возвращается»; лауреатом Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Фестос» (номинация «Социальный портал»), лауреатом конкурса военно-патриотических программ вузов Москвы «Победа
во имя будущего» (номинация «Лучший видеоролик»).
В ноябре 2017 г. он принял участие в первом открытом этапе отборочных чемпионатов по стандартам
WorldSkills по видеопроизводству, победив в отборочном чемпионате, Дмитрий вышел в финал и по результатам выполнения практического задания был назван
экспертами в числе трех сильнейших участников в номинации «Видеопроизводство».
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1615
Его однокурсник Тихон Сомов, участник многих всероссийских и областных студенческих форумов, стал победителем областного конкурса «Студент года» в номинации «Студенческий лидер года – 2017», был награжден
также в номинации Гран-при «Лидер года – 2017» и принял участие в финале конкурса национальной премии
«Студент года» в Симферополе. Работы Тихона Сомова,

Алена Горячева, первый курс. «Журигами»
представленные на выставке, привлекают внимание неожиданными ракурсами и мастерством изображения.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1588
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1634
На выставке представлены 22 работы в таких номинациях, как «Портрет», «Натюрморт», «Репортаж»,
«Пейзаж», «Макросъемка».
Мир в объективе студентов отделения культуры и
искусства привлекателен и разнообразен.
Медиацентр ГГУ

Спектакль для детей и взрослых
23 января, в преддверии Дня российского студенчества, в актовом зале университета состоялся премьерный показ спектакля «Приключения Алисы в стране чудес.
Вниз по кроличьей норе» по сказочной повести Льюиса Кэрролла.
Спектакли студенческого театра СТЕП, которым
успешно руководит С. К. Ярр, преподаватель отделения
культуры и искусства колледжа ГГУ, давно полюбились
зрителям, их ждут с нетерпением. На этот раз Сергей
Клементьевич предложил авторскую интерпретацию
произведения английского писателя. Ее представили
студенты ГГУ Олеся Лешневская, исполнившая главную роль – Алисы, Екатерина Пущинская, сыгравшая
Белого кролика, Даниил Саманков (Шляпник), Дарья
Черепанова (Мышь), Анастасия Матвеева (Кухарка), Вероника Лёвина (Гусеница), Вероника Дарчева (Карта),
Тихон Письменов (Чеширский кот), Тихон Сомов (Червонный король), Вера Грачева – (Червонная королева).
В зале, как всегда, был аншлаг, и, лишь только
зазвучали первые аккорды, воцарилась тишина. Весь
спектакль они отыграли на одном дыхании, в тишине
актового зала, которую можно считать самой высокой
оценкой работы театрального коллектива и его наставника.
В спектакле, несмотря на сказочный сюжет, поставлены серьезные проблемы. Это и стремление к познанию мира, и умение ценить простые жизненные
радости, быть честным и смелым, различать добро и
зло.
Актерам удалось передать особый – то лукавый, то
озорной, то лирический или философский дух сказки
Кэрролла. Алисе приходится искать ответы на вопросы совсем не детские, на которые и взрослому человеку
непросто порой найти ответы. Главная героиня – олицетворение доброты, чуткости, вежливости, ума, она

поражает своей непосредственностью всех, с кем
ей пришлось встретиться.
Вот как рассказывает
о работе над спектаклем
студент четвертого курса
отделения культуры и искусства Тихон Сомов:
– К выступлению мы
готовились долго и упорно, было много репетиций. На каждой репетиции старался придумать
детали: как упасть, кто
поднимет корону, когда
она упадет… Очень помог анализ спектакля,
который мы делали вместе с Сергеем Климентьевичем. Стало понятно,
о чем нужно думать, как
себя вести, какие чувства
Герои сказки Льюиса Кэрролла на сцене актового зала Гжельского университета
должен испытывать при
жизни: учтивости, сдержанности, чувства собственноисполнении роли. На сцене чувствовал себя замечаго достоинства, душевной открытости.
тельно: энергетика спектакля и реакция зала на происИменно этому не только детей, но и взрослых учит
ходящее на сцене рождали чувство счастья.
спектакль.
Хочется верить, что все, кто посмотрел этот спекЕ. П. Суходолова,
такль, смогли вспомнить самые добрые и счастливые
проректор по воспитательной и социальной работе,
минуты своего детства, а также задуматься над ценнокандидат педагогических наук
стями, которых нам так порой не хватает в обыденной

Шаг в профессию
С 12 января студенты четвертого курса художественного отделения колледжа проходят педагогическую практику на базе детских художественных школ ГГУ.
Практикантам активно помогают опытные педагоги, руководители практики заведующая художественной школой №2 Н. А. Илькевич, заведующая художественной школой № 1 С. Н. Сухова и преподаватель В. М. Шимбирева.

Татьяна Крылова и ее ученики результатом работы довольны

Студенты познакомились с учебной документацией, разработали конспекты и наглядные пособия
для проведения занятий. Они работают с интересом,
с удовольствием. Подготовке каждого урока уделяется много времени, при разработке поурочных
планов практикантам необходимо проявить ответственность, самостоятельность, использовать разнообразные формы и методы организации учебной
деятельности (индивидуальная, парная, групповая
работа; самоконтроль, самопроверка, взаимоконтроль).
Еще в начале практики студенты определились,
с какой возрастной группой им интересней работать.
Кто-то отдал предпочтение урокам рисунка и живописи со старшими детьми, а кого-то привлекли занятия в подготовительной группе. Так, студенты
специальностей Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы и Живопись Максим Леонтьев
и Мария Буханова на занятиях по лепке из пластилина сумели увлечь детей младшего возраста темами
«Птички в кормушке», «Осьминог», малыши с интересом мастерили поздравительные открытки ко Дню
защитника Отечества в технике аппликации из цветной бумаги.
Будущий художник декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов Илья Формалин
для учащихся четвертых классов провел занятие по

рисунку головы, подготовив к уроку наглядные пособия, просто и доступно раскрывающие последовательность исполнения достаточно сложного задания.
В увлекательной форме провели мастер-класс
для детей по нескольким видам техники акварели
студентки специальности Живопись Анна Молодушная и Ольга Петухова. Не менее интересно и познавательно были организованы занятия в первом классе,
посвященные изучению техники гризайль и особенностям выполнения натюрморта при работе цветными карандашами, которые подготовили и провели
Александра Гусева и Дарья Коновнина.
Будущие художники-педагоги активны и энергичны, поэтому дети тянутся к ним, с готовностью
выполняют задания, радуя полученными результатами. Конечно, еще не всегда и не все получается у
делающих первые шаги практикантов. Но ведь работа преподавателя не заканчивается одним уроком, а
продолжается в постоянном поиске новых форм и методов обучения. Это колоссальная ответственность за
качество обучения, за интересы и досуг детей.
Пожелаем нашим студентам дальнейших успехов и профессионального роста на ниве образования
и творчества.
И. В. Штанкина,
заведующая художественным отделением колледжа ГГУ,
кандидат искусствоведения
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Мария Караванова
лидирует и в самбо,
и в дзюдо
20 января студентка второго курса технологического отделения колледжа
ГГУ кандидат в мастера спорта по самбо Мария Караванова заняла второе место на первенстве Московской области по дзюдо среди женщин в возрасте до 23
лет в весовой категории до 57 кг.

Победы в бадминтоне
С 28 по 31 января в Казанском центре бадминтона, расположенном на территории Приволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма, прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза по
бадминтону. В соревнованиях принимали участие студенты 11 вузов Нижегородской, Свердловской, Московской областей, Башкортостана и других регионов.

Завоевав серебряную медаль в областном первенстве, Мария вошла в состав сборной Московской области по дзюдо и стала участницей первенства Центрального федерального округа по дзюдо, которое состоится в феврале 2018 г. в Курске.
Этот результат дался нелегко, на областном первенстве у Марии были серьезные
соперницы, состязания с ними были тяжелыми. Первую схватку ей удалось выиграть
чисто «иппоном» с помощью подсечки, которую Мария эффективно сделала за 20 секунд до окончания поединка.
Мария второй год занимается единоборствами в спортклубе ГГУ и успешно выступает в соревнованиях по самбо и дзюдо, защищая честь университета.
25 марта 2017 г. она заняла второе место на III турнире по самбо памяти Генриха
Шульца в Москве. В апреле студенты
Гжельского университета кандидаты в мастера спорта Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования),
Мария Караванова (технологическое отделение); перворазрядники Бекзод Ташбаев
(бухгалтерское отделение) и Тихон Сомов (отделение социально-гуманитарного образования) успешно выступили на чемпионате России по самбо среди студентов, который состоялся в Дзержинске Нижегородской области.

Команда Гжельского университета на чемпионате Российского студенческого спортивного союза по
бадминтону

Мария Караванова – призер первенства Московской области по дзюдо (второе место)
В ноябре Мария заняла второе место на первенстве Московской области по самбо
среди студентов, лишь в финале ей не удалось выиграть у мастера спорта международного класса Татьяны Плотниковой.
В декабре 2017 г. в Серпуховском районе прошли два важных спортивных мероприятия: первенство Центрального федерального округа по самбо среди женщин:
юниорок и взрослых и тренировочные сборы с целью окончательного отбора самбисток на первенство России. Мария боролась в весовой категории до 56 кг в двух соревнованиях: среди юниорок и среди женщин, и дважды заняла третье место.
На соревнованиях, которыми закончились учебно-тренировочные сборы самбисток, она снова была третьей среди юниорок и третьей среди женщин. В результате
студентка Гжельского государственного университета Мария Караванова была отобрана на первенство России по самбо.
После первенства Центрального федерального округа в Курске по дзюдо Марии
Каравановой предстоит защищать спортивную честь ГГУ на чемпионате России среди
студентов по дзюдо (Москва, 13 – 14 февраля) вместе с борцами, студентами ГГУ кандидатами в мастера спорта Исламом Натовым, Оксаной Белик и Азизом Худойкуловым.
15 – 16 февраля она будет бороться в Оренбурге на первенстве Центрального федерального округа по самбо. Пожелаем Марии успехов!
Спортклуб ГГУ

Первыми на корты вышли участники командных соревнований, после чего
прошли игры личного турнира. Гжельский университет на чемпионате представили
студентка третьего курса отделения социально-гуманитарного образования мастер
спорта, член сборной России Анастасия Семенова; студентка первого курса факультета социально-гуманитарного образования мастер спорта, член сборной России
Ксения Евгенова; студентка третьего курса факультета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера спорта Алена Семенова; студент третьего курса технологического отделения кандидат в мастера спорта, член юниорской сборной Московской области Вадим Макаров; студент третьего курса строительного отделения
перворазрядник Сергей Иванов.
Первую победу наши спортсмены одержали над командой Забайкальского государственного университета (счет встречи 5:0). Победные очки принесли Ксения Евгенова (одиночная категория), Сергей Иванов (парная и одиночная категория), Вадим
Макаров (парная смешанная категория).
Также со счетом 5:0 бадминтонисты ГГУ в этот день одержали победу над командой Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Победные очки
принесли Анастасия Семенова, Ксения Евгенова, Вадим Макаров.
Во второй день соревнований студенты ГГУ встретились в полуфинале с командой из Нижнего Новгорода. Ксения Евгенова и Анастасия Семенова принесли команде два очка, победив в одиночной категории (Семенова – Шорохова 21:18; 21:10) и в
парной (Евгенова – Семенова против Пустинская – Тарасова, счет встречи 21:17; 21:19).
К сожалению, юноши уступили противникам, потеряв два очка. Решающей стала встреча в смешанной парной категории, где Гжельский университет представляла
пара Макаров – Евгенова, сражавшаяся против нижегородской пары Карачаев – Вырвич (оба – мастера спорта). Наши бадминтонисты уступили в упорной борьбе, но по
спортивному накалу и демонстрации мастерства эта встреча стала украшением турнира.
В итоге студенты ГГУ стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Российского студенческого спортивного союза по бадминтону (как и в прошлом году).
Следует отметить, что перед началом студенческого чемпионата в этом же спортивном комплексе проходил Кубок России, который является отбором на чемпионат
Европы. Студентки нашего университета Ксения Евгенова и Анастасия Семенова поднялись на третью ступень пьедестала почета, они будут выступать на чемпионате
Европы. В связи с участием в учебно-тренировочных сборах для подготовки к чемпионату спортсменки не имели возможности принять участие в личном турнире студенческого чемпионата, что тоже могло сказаться на результатах выступлений.
Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на чемпионате, желаем
новых рекордов – командных и личных!
К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, мастер спорта по бадминтону

Бронза и золото Марии Ивановой
С 29 января по 5 февраля в Ижевске состоялось лично-командное первенство России по
стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. В составе сборной Московской области в соревнованиях приняла участие студентка четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования (специальность Физическая культура) колледжа ГГУ Мария Иванова.
В упражнении ВП-13 (смешанные команды) Мария в паре с Константином Андрейковичем заняла третье место.
В упражнении ВП-4 (стрельба из пневматической винтовки, дистанция 10 м) команда, в которую вошли Дарья Болдинова, Анна Потуткина и Мария Иванова, победила соперниц с отрывом в 15.4
очка от второго места, завоевала золотые медали и стала чемпионом России.
Первенству России предшествовали другие важные для нашей спортсменки состязания. В чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия, который проходил в Ижевске с 4 по 11 января с участием сильнейших спортсменов страны, Мария заняла пятое место.
19 – 23 января в международных соревнованиях MeytonCup в Инсбруке (Австрия) наша спортсменка вышла на четвертое и седьмое места среди 80 участниц.
24 – 29 января в международных соревнованиях H&N Cup в Мюнхене (Германия) она стала седьмой среди 160 спортсменок. Мария возвращается, чтобы приступить к занятиям, с хорошими результатами и в хорошем настроении.
Медиацентр ГГУ

Последние приготовления
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