март 2018 №3 (92)

Праздник весны и улыбок
6 марта в университете поздравили преподавателей и сотрудниц с Международным женским днем 8 марта.
Коллектив университета большой, в нем работают более двухсот женщин. По традиции, каждой из них в честь праздника полагается скромный, но приятный подарок – весенние цветы, которые мужчины вручают перед началом праздничной программы у входа в актовый зал.
профессор Б. В. Илькевич,
поздравляя педагогов и
сотрудниц с праздником,
отметил, что на хрупкие
женские плечи ложится
множество задач, которые
они с успехом решают,
проявляя терпение, мудрость и доброту.
Программа
праздничного концерта была
разнообразной.
Но
ее
объединяла тема весны,
любви и уважения к женщине. Студент отделения
культуры и искусства Тихон Сомов прочитал свое
стихотворение «Вина за
счастье». Песня «Посвящение женщине» на стихи М. Цветаевой и музыку
Т. Гвердцители прозвучала в исполнении студентки факультета социально-гуманитарного
По традиции, у входа в актовый зал перед началом праздничной программы мужчины вручают
образования
Анастасии
цветы
Варламовой.
Кристина
Зданевич, Виктория БыСтуденты подготовили к этому дню концертную
кова и Екатерина Мордакова, студентки отделения
программу, ее открыла студентка факультета декорасоциально-гуманитарного образования и художетивно-прикладного искусства и дизайна лауреат межственного отделения, подготовили хореографическую
дународных фестивалей, Московского фестиваля стуминиатюру с элементами акробатики и художественденческого творчества «Фестос – 2017» Инна Астудина
ной гимнастики. Никита Айвазов, первокурсник
песней Тины Кароль «Нарисую тебе звезды».
факультета социально-гуманитарного образования,
Конечно же, в этот день были сказаны самые теисполнил песню Д. Митькина «Я поднимаю руки».
плые пожелания в адрес женщин от лица всего мужскоЕлизавета Прыгункова, студентка отделения культуго коллектива. Ректор ГГУ доктор педагогических наук,
ры и искусства, прочитала стихотворение Э. Асадова

«Когда же женщина
особенно
красива».
В исполнении
Павла Санатриева,
студента
факультета социально-гуманитарного
образования,
прозвучала серенада Трубадура Г. Гладкова
на слова Ю. Энтина.
Во все времена образ женщины занимал
одно из главПедагогов и сотрудниц университета поздравил с праздником ректор ГГУ доктор пеных мест в твордагогических наук, профессор Б. В. Илькевич
честве русских
поэтов. Олицетворением женственности, ума и обаяния стал образ
Татьяны Лариной, героини романа в стихах «Евгений
Онегин» Пушкина. Студентка технологического отделения Диана Маркина прочитала письмо Татьяны к Онегину.
В финале праздничного концерта Вероника Гусева,
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, исполнила песню А. Зацепина на слова
Л. Дербенева «Этот мир».
Международный женский день – весенний праздник с особой, теплой атмосферой, даже если на улице
снег и морозы. Так много в этот день искренних улыбок,
поздравлений и комплиментов адресовано женщинам!
В. И. Федотова,
организатор культурно-массовой работы

Студентки факультета экономики и управления Мария
Атаманова, Диана Флат и декан факультета экономики и
управления кандидат философских наук З. Ф. Байгильдина

Мы – против
В университет пришла «Студенческая весна» коррупции!
Представители университета были приглаше-

Победители сценических конкурсов фестиваля «Студенческая весна»

В рамках программы развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителями которой являются Министерство образования и науки и Министерство культуры Российской Федерации,
Российский союз молодежи, в университете состоялся отборочный этап фестиваля.

«Студенческая весна» – это фестиваль, первый этап которого проводится на факультетах, его победители принимают участие в общевузовских фестивалях, в «Студенческой весне Подмосковья», а затем и в «Российской студенческой весне».
В университете в работе жюри вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры сервиса и туризма, членом Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО И. В. Коршуновой, заведующей отделением культуры и искусства Т. М. Бурдилкиной приняли участие студенты: лауреат
всероссийских и международных конкурсов вокала, победительница международных конкурсов эстрадного танца
в Болгарии, Италии, российских конкурсов студенческого творчества «Студенческая весна» и «Фестос» Инна Астудина; лауреат фестиваля «Студенческая весна», Международного фестиваля «Синяя птица Гжели», призер премии
главы Раменского района Виктория Горбачева; лауреат конкурсов «Весенние нотки», «Звучание классики», участница фестивалей «Строим будущее», «Фестос», международного конкурса юных концертмейстеров, всероссийского
фестиваля студенческих любительских театров, областного фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» Виктория
Краснова. (Окончание на стр. 2)

ны для участия в круглом столе «Разработка мер по
развитию компетентности в сфере антикоррупционной политики и повышению правовой грамотности
молодежи».
В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы, Фонд формирования и развития трудового кадрового резерва, обеспечения профессиональной реализации молодежи «Время вперед»,
представители МВД и прокуратуры, ведущие преподаватели и студенты вузов Москвы и Московской области
– члены Молодежного антикоррупционного форума. По
итогам круглого стола разработана резолюция, которая
была передана депутатам Государственной Думы для
рассмотрения законодательных инициатив Молодежного антикоррупционного форума.
(Окончание на стр. 2.)

| студенческая жизнь |

будущее начинается сегодня
30 марта в рамках общероссийского учебного проекта «Развитие компетентности в сфере антикоррупционной политики и повышение правовой грамотности
молодежи “В будущее без коррупции”» в университете состоялся форум. Организаторами мероприятия выступили фонд «Время вперед» и факультет экономики и
управления Гжельского университета.
Участниками форума стали студенты факультетов экономики и
управления и социально-гуманитарного образования, учащиеся колледжа ГГУ. В качестве экспертов выступили заместитель председателя
Московской областной Думы И. В. Чистюхин, помощник депутата Государственной Думы П. О. Калашников, президент фонда «Время вперед»
Д. В. Езерская, представитель Общественной палаты Российской Федерации А. Б. Ванюкова, директор по развитию фонда «Время вперед»
А. Ф. Ханани, председатель оргкомитета молодежного антикоррупционного форума фонда «Время вперед» И. В. Сергеева, юрисконсульт
отдела нормотворческой деятельности и правового информирования
Правового управления ГУ МВД России по Московской области Т. А. Лелюх, помощники депутата Московской городской Думы С. В. Стараев и
И. Н. Папышев.
Работу форума открыла проректор университета по воспитательной
и социальной работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился ректор
ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
На форуме было сформировано пять команд, которые выступили
с докладами и презентациями, провели презентации кроссвордов, посвященных антикоррупционной тематике, и приняли участие в дискуссионном клубе.
Активное участие в мероприятии приняли студенты второго курса
факультета экономики и управления Яков Жушев, Никита Пронькин,
Дмитрий Бойков, Анастасия Слюнченко, Анастасия Малейнова (команда «Честные люди»); студенты третьего курса факультета экономики и
управления Дарья Алиева, Алексей Серегин, Андрей Заречнев (команда
«СПК – Студенты против коррупции»); первокурсники факультета экономики и управления Полина Горжуенко, Диана Исраилова, Амина
Мукантаева, Влад Купряшов (команда «Анкор»); а также студенты колПобедителей поздравляет президент фонда «Время вперед» Д. В. Езерская
леджа ГГУ Павел Пестов (команда «Справедливое поколение») и Влада
Музафарова (команда «Шемякин суд»). Студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна подготовили выставку социального плаката «В
кладам и кроссвордам. Особый интерес аудитории вызвали доклады «Роль правовобудущее – без коррупции».
го воспитания как одного из инструментов противодействия коррупции» (команда
После каждого конкурса эксперты оценивали выступления команд по таким
«Анкор»), «Международное сотрудничество в области преодоления коррупции» (кокритериям, как теоретический уровень знаний, способность четко формулировать
манда «СПК – Студенты против коррупции»).
вопросы, отстаивать свою точку зрения, степень участия членов команды в общей
Первое место, кубок и диплом присуждены команде «Анкор».
дискуссии.
З. Ф. Байгильдина, декан факультетов экономики и управления
Форум завершился награждением победителей и призеров по тематическим дои социально-гуманитарного образования, кандидат философских наук
(Начало на стр. 1)

студенты против коррупции

Следует отметить, что студенты ГГУ являются активными участниками многих
общественных и научных мероприятий, проводимых Фондом формирования и развития
трудового кадрового резерва, обеспечения профессиональной реализации молодежи «Время вперед».

Заседание круглого стола в Государственной Думе. Во главе круглого стола –
депутаты В. Ф. Рашкин, Ю. П. Синельщиков и В. Р. Родин

После окончания заседания круглого стола состоялось награждение активистов Молодежного антикоррупционного форума. Благодарностью за активное участие в подготовке
учебного проекта «В будущее – без коррупции» и участие в деятельности Молодежного антикоррупционного форума отмечены студентки Гжельского университета Диана Флат и Мария
Атаманова.
Будучи активистами фонда «Время вперед» и активно участвуя в рабочей группе по законотворческой деятельности Молодежного антикоррупционного форума, Диана и Мария
также активно участвуют в студенческих мероприятиях, которые проводятся в университете,
имеют научные публикации.
Медиацентр ГГУ

(Окончание. Начало на стр. 1 )

В университет пришла «Студенческая весна»!

В номинации «Эстрадный вокал» победителями стали: студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина Грузницкая, которая
исполнила песню «Россия» Карины Ивн, студент факультета социально-гуманитарного образования Никита Айвазов, исполнивший песню Эроса Рамаззотти «Ты мне
спой», Анна Баранова, студентка отделения культуры и искусства, с песней Кристины Си «Космос» и студентка отделения дизайна Виктория Курноскина, которая
исполнила песню «Плач матери» Евгения Колпакова.
В направлении «Инструментальное исполнение» (номинация «Авторское произведение») Гранпри удостоена студентка отделения дизайна Вероника Лёвина, создавшая своеобразный образ России
на сцене.
В номинации «Театр малых форм» приняли
участие студенты отделения культуры и искусства.
Жюри присудило награду лучшей актрисе постановки «Чучело» – студентке Ирине Ереминой.
Победителями в номинации «Художественное
слово» стали: студенты отделения культуры и искусства Тихон Сомов с авторским стихотворением «Быть
сильным», Олеся Лешневская, прочитавшая со сцены стихотворение Эдуарда Асадова «Судьба страны»,
и Елизавета Прыгункова, представившая стихотворение Владимира Высоцкого «Белый вальс».
В номинации «Современный танец» победила
студентка отделения социально-гуманитарного образования Кристина Зданевич, исполнившая композицию «Нежность».
В направлении «Журналистика» (номинации
«Видеорепортаж» и «Фоторепортаж») лидировала
студентка факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Алина Горностаева за видеоролик
о праздновании Масленицы.
Состоялся
просмотр
конкурсных
работ
участников
в
номинациях
«Декоративно-прикладное
творчество»
и
«Дизайн-проекты».
В номинации «Декоративно-прикладное твор-

чество» названы имена 18 победителей.
Это студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Екатерина Бордушевич, Ирина
Каляшина, Владислав Голубин, Алина Шумякова, Инна Астудина, Анна
Лядова и студенты художественного
отделения колледжа ГГУ Дарья Назарчук, Александр Гапонько, Максим Леонтьев, Мария Буханова, Илья Формалин, Анастасия Короткова, Светлана
Димитрова.
В номинации «Дизайн-проекты»
лучшими признаны работы студентов факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Анны Бут и
Александра Назарова, студентов отделения дизайна колледжа ГГУ Вероники Лёвиной, Руслана Арекаева, Майи
Победители конкурсов в номинациях «Декоративно-прикладное искусство» и
Матвеевой, Анны Тельтевской и Вик«Дизайн-проекты»
тории Майоровой.
Университет вышел с предложением к организаторам областного фестиваля вклюВсе победители награждены призами, участничить номинации «Декоративно-прикладное творчекам фестиваля вручены дипломы. В университете
ство» и «Дизайн-проекты» в конкурсную программу
учится много талантливой молодежи. Желаем всем
и проводить выставки студенческих работ, которые
успеха в творчестве!
могут стать площадкой для обмена опытом и общеВ. И. Федотова,
ния творческой молодежи.
организатор культурно-массовой работы
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| клуб волонтеров |

От сердца к сердцу
В рамках студенческого социального проекта «От сердца к сердцу» в университете состоялась акция по сдаче крови «Подари каплю жизни».
Это уже седьмая акция, которая реализуется в рамках сотрудничества
Гжельского университета с Московской областной станцией переливания крови.
Договор был заключен в 2015 году, за это время в донорское движение влилось более
350 студентов и преподавателей и сотрудников университета.
В организации дней донора в университете особая роль принадлежит волонтерскому клубу. Студенты-волонтеры ведут регистрацию, помогают в загрузке и разгрузке медицинского оборудования, подготовке аудиторий, организуют чаепитие.
Волонтерский клуб ГГУ принял активное участие в агитационной акции «Я – твой
донор», организованной общероссийской общественной организацией «Российский
Красный Крест». 26 января студент факультета экономики и управления Никита
Пронькин и студенты социально-гуманитарного образования Тимур Перьков и Дмитрий Дымов обсудили перспективы в рабочей встрече с координатором проекта «Я –
твой донор» С. В. Бухаровым. Начался новый этап сотрудничества волонтерского клуба ГГУ и общероссийской общественной организацией «Российский Красный Крест».
Необходимость участия в этом проекте очевидна: каждый день мы ходим на занятия или на работу, провожаем в школу своих детей, пользуемся личным и общественным транспортом. Каждый из нас может попасть в беду. И каждый может помочь другому человеку, благодаря интернет-проекту «Я – твой донор». Ежегодно в переливании
крови в России нуждаются 1,5 млн человек, ежедневно – более четырех тысяч. Каждому из нас или нашим родным, друзьям, знакомым может потребоваться донорская
кровь.
Председатель Раменского отделения Российского Красного Креста Т. А. Перегудова вручила благодарственные письма студентам Дмитрию Дымову, Никите Пронькину, Виктории Горбачевой и Веронике Хабаровой, принимающим активное участие в
акции «Я – твой донор», фирменные футболки и кепочки – волонтерам.
Из 75 желающих в этот день смогли сдать кровь 65 человек. 30 процентов из них

Студент факультета экономики и управления Дмитрий Дымов пришел сдать кровь одним из первых
участвовали в подобной акции впервые. На Московскую областную станцию переливания крови было отправлено 29 250 мл крови.
Спасибо всем, кто принял участие в акции!
Клуб волонтеров

У них такая воля к победе!
6 марта 19 студентов Гжельского университета приняли участие в проведении зимних областных Паралимпийских игр среди команд стационарных учреждений
социального обслуживания, которые состоялись в Куровском интернате.
циально-гуманитарного образования) – в
хоккейном
многоборье, Тимур Перьков
(факультет
социально-гуманитарного образования),
Мария
Дубинская (факультет
декоративно-прикладного
искусства
и дизайна), Данила
Мельник
(отделение
дизайна) – в лыжных
гонках.
Анастасия
Перчкова (отделение
социально-гуманитарного образования)
и Артур Бисеров (отделение экономики и
права) осуществляли
общую организационную помощь в проведении мероприятия.
После окончания
соревнований ребята

поделились впечатлениями.
«Для меня это был не первый опыт, – сказал Тимур
Перьков. – Осенью я впервые принял участие в соревнованиях для особенных людей. Тогда поначалу было
немного страшно, ведь знакомство с новыми людьми
само по себе волнительно, а уж с особенными людьми –
тем более. И вот появилась возможность вернуться сюда
снова, но уже на зимние Паралимпийские игры. Хочется выразить благодарность организаторам и участникам за высокий уровень спортивной подготовки, отличное настроение и позитив даже в такой морозный
день!»
Елизавета Одинарцева, как и Вероника Дарчева,
впервые побывала в роли волонтеров в Куровском психоневрологическом интернате, у них остались особенно яркие впечатления:
«Когда команда, которую ты ведешь, занимает
призовые места, у всех такой восторг, столько эмоций!
С большим удовольствием приеду сюда еще раз».
«У них такое стремление к победе, такой командный дух! Это мероприятие мне надолго запомнится».
У волонтеров ГГУ впереди новые проекты, очень
важные не только для тех, для кого они проводятся, но
и для самих ребят.
Е. А. Елина, социальный педагог

Команда Колычевского интерната с куратором – студенткой
Гжельского университета Елизаветой Одинарцевой
Волонтеры ГГУ сотрудничают с Куровским интернатом не первый год. Участники художественной самодеятельности традиционно приезжают сюда, чтобы порадовать сотрудников и пациентов накануне 8 марта,
новогодних и других праздников. В Куровском всегда
ждут этих встреч, с удовольствием смотрят выступления студентов.
Паралимпийские игры – это второе масштабное
спортивное мероприятие, в организации которого приняли участие волонтеры университета. 28 сентября 2017
г. волонтерский клуб ГГУ впервые оказал содействие в
проведении областных Паралимпийских игр в Куровском интернате.
На этот раз с каждой командой участников работал волонтер, который сопровождал паралимпийцев в
течение всего дня: Никита Пирогов (отделение социально-гуманитарного образования) курировал команду Куровского интерната, Адрияна Веселова (факультет
экономики и управления) помогала в соревнованиях
представителям Черкизовского интерната, Егор Зотов
(отделение строительства и информатики) – Антроповского интерната, Алена Иванова и Полина Абузова
(художественное отделение) – Коробовского, Елизавета
Одинарцева (отделение социально-гуманитарного образования) – Колычевского, Данила Безруков (технологическое отделение) – Егорьевского, Вероника Дарчева
(отделение дизайна) – Денежниковского, Хоним Бегалиева (факультет экономики и управления) – ОреховоЗуевского.
Еще девять волонтеров помогали судьям по направлениям спортивной деятельности: Дарья Зальнова
(отделение социально-гуманитарного образования) – в
керлинге, Максим Дорофеев (отделение строительства
и информатики), Виктория Графчикова (отделение социально-гуманитарного образования), Марин Казак
(технологическое отделение) – в стрельбе из пневматического оружия, Вера Емельяненко (отделение со-

Студенты Гжельского университета приняли участие в проведении зимних областных Паралимпийских игр среди команд
стационарных учреждений социального обслуживания
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Мы – на АRT-Festе в Минске
Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова, студенты факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Крылова и Екатерина Лоншакова приняли участие в Международном
фестивале творчества АRT-Fest, который проходил 15 – 17 марта в Минской государственной гимназии-колледже искусств.
Фестиваль приурочен к столетнему юбилею этого учреждения образования и объединил педагогов из Беларуси, России и Литвы. По словам директора колледжа Л. А. Мицуры, фестиваль АRT-Fest – это старт проекта «100»,
который реализуется к юбилею и включает в себя различные направления творческой деятельности – от выставок
до мастер-классов.
АRT-Fest – фестиваль традиций и новаторства, идей и открытий, встреч с новыми и старыми добрыми друзьями! Гжельский университет традиционно сотрудничает с учебными заведениями Беларуси в области образования,
науки и творчества, в том числе с Минской государственной гимназией-колледжем искусств. Благодаря совместным научным и творческим проектам осуществляется обмен опытом преподавателей и студентов Гжельского университета и белорусских высших и средних профессиональных учебных заведений в сфере декоративно-прикладного искусства и педагогики.
В рамках фестиваля АRT-Fest состоялась Международная педагогическая конференция «От традиций к современности через опыт мастерства», на которой выступила с докладом Н. В. Баркалова, представив деятельность
Гжельского университета. На фестивале была представлена выставка работ студентов университета. Большой интерес гостей и участников праздника вызвал мастер-класс по гжельской росписи, который продемонстрировали студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Мария Крылова и Екатерина Лоншакова, обучающиеся по программе академического обмена в Белорусском государственном университете культуры и искусств.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей, кандидат филологических наук

Гжель сродни
савоне?
14 марта в университет прибыли в сопровождении председателя правления Палаты народных промыслов и ремесел С. А. Акентьева итальянские гости:
директор школы керамики Леа Гобби, член ассоциации
керамистов Габриелле Резмини и директор департамента по туризму г. Альбисола Суперьоре Лука Отонелло.

Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова
рассказывает выпускникам колледжа об условиях обучения в
Гжельском университете

по авторской методике
С 19 по 22 марта кандидат педагогических наук доцент кафедры общепрофессиональных художественных
дисциплин И. В. Коршунова приняла участие в республиканском пленэр-мастер-классе «Секреты живописи»,
организованном специализированной гимназией № 199 г. Алматы.
В 2017 г. представители ГГУ подписали договоры о сотрудничестве с Казахской национальной академией искусств имени Жургенова, Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая, Алматинским
колледжем декоративно-прикладного искусства им. Тансыкбаева.
Согласно этим договорам организованы студенческие академические обмены. С 25 июля по 3 августа 2017 г. в
рамках международного сотрудничества в сфере художественного образования, науки и культуры Гжельский университет принимал учащихся и педагогов Школы изобразительного искусства и технического дизайна имени Кастеева (г. Алматы).
Представители Казахстана активно участвуют в Международном фестивале «Синяя птица Гжели», Международном фестивале «Художественная керамика», которые ежегодно проводятся в Гжельском университете. Студенты Гжельского университета, в свою очередь, приняли участие во II Международном конкурсе студентов и преподавателей колледжей искусств и художественных вузов «Биеннале имени О. Тансыкбаева» в г. Алматы и других
мероприятиях.
Приглашение на республиканский пленэр-мастер-класс «Секреты живописи», организованный специализированной гимназией № 199 г. Алматы, свидетельствует о дальнейшем расширении сотрудничества с казахскими
учебными заведениями.
В число 94 участников мастер-класса входили педагоги и учащиеся художественных школ Алматы и Байконура, а также учащиеся арт-бюро «Колибри» из Ташкента (Узбекистан).
Программа была насыщенной. В мероприятии приняли участие педагоги и художники из России, Филиппин, Литвы, Узбекистана.
И. В. Коршунова выступила с лекцией «Гжель: искусство и образование» и провела демонстрационный мастеркласс по гжельской росписи и обучение гжельской росписи гуашью на бумаге и кобальтом на фарфоре (полуфабрикате) по авторской методике. По окончании встречи учащиеся самостоятельно выполнили композицию на бумаге
и расписали фарфоровые изделия (тарелки, вазы, пиалы, лотки и др.) в традиционной гжельской технике подглазурной росписи кобальтом. Занятия воодушевили школьников, некоторые из них высказали желание продолжить
обучение в Гжельском университете.
Во время ежедневных творческих встреч педагоги активно делились опытом работы в сфере декоративно-прикладного искусства, культуры и образования.
Отдел международных связей

Доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин кандидат педагогических наук И. В. Коршунова рассказала
гостям об изготовлении гжельской керамики
Это не первый визит итальянских керамистов, в 2017
г. университет посетили представителя мэрии г. Фаэнцы: секретарь Союза керамистов Италии Карла Бенедетти, директор лингвистического центра «Экстра-класс
Италия» Симона Берарди и представитель группы территориального маркетинга Андреа Суччи.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1504
Интерес итальянских керамистов к Гжели объясним: Фаэнца известна как родина фаянса, в г. Альбисола
Суперьоре получил наибольшее распространение синебелый стиль росписи керамики «Старинная Савона», появившийся в Италии в XVII в.
Гости познакомились с деятельностью университета, музеем декоративно-прикладного искусства, учебнопроизводственными мастерскими. Были продемонстрированы различные материалы и техники производства
гжельской керамики: фарфор, фаянс, шамот, майолика.
На экскурсии по музею гостям были продемонстрированы лучшие работы студентов колледжа и института. В
учебно-производственных мастерских доцент кафедры
общепрофессиональных художественных дисциплин И.
В. Коршунова рассказала об особенностях процесса изготовления фарфора, температурном режиме в печах, о
технике гжельской росписи.
На делегацию произвело большое впечатление посещение музея декоративно-прикладного искусства и учебно-производственных мастерских. Гости отметили, что
некоторые сведения, почерпнутые во время посещения
университета, могут поспособствовать усовершенствованию технологии производства керамики в мастерских и
на фабриках Альбисола Суперьоре, добавить новые элементы в роспись «Старинной Савоны».
И. А. Смирнова,
сотрудник отдела международных связей

Мастер-класс доцента кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин кандидата педагогических наук И. В. Коршуновой в
гимназии № 199 г. Алматы
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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.
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 практиканты определились, с какой возрастной
группой им интересней работать. Ктото 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». Кроме того, малыши с интересом мастерили поздравительные
открытки ко Дню защитника Отечества
в технике аппликации из цветной бумаги.
Будущий художник декоративноприкладного искусства и народных

промыслов Илья Формалин для учащихся четвертых классов провел занятие по рисунку головы, подготовив к уроку наглядные пособия, просто и доступно объяснил
достаточно сложное задание.
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 пока получается.
Но ведь работа преподавателя не заканчивается одним уроком, а продолжается в
постоянном поиске новых форм и методов
обучения. Это колоссальная ответственность за качество обучения, 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

Волшебные краски

«Вдохновение»

Работы учащихся художественных школ ГГУ получили высокую оценку жюри на X Российском конкурсе
декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства».

Учащиеся художественной школы №3 приняли
участие в выставке-конкурсе изобразительного искусства «Вдохновение – 2018» в Люберцах.

Художественные школы университета ежегодно принимают участие в конкурсе, организаторами которого выступают Республиканская академия дополнительного образования детей и Центр развития творчества детей и юношества г. Луховицы.
В этом году на суд жюри были представлены работы двадцати восьми учеников. Художественная школа № 1
участвовала в номинациях «Батик», «Скульптура» и «Папье-маше». Художественные школы № 2 и № 4 представили
керамические работы. Керамические игрушки учащихся свидетельствуют о том, как бережно педагоги стараются
научить детей следовать народным традициям декоративно-прикладного искусства. Ученики школы № 2 продемонстрировали также традиционную пермогорскую роспись, подготовительное отделение – изделия из шерсти, соленого теста, керамику, скульптуру, роспись по дереву. Художественная школа № 3 представила работу Ангелины Сажневой «Букет».
Традиционно для участников конкурса были организованы мастер-классы по различным видам прикладного
творчества. Многие педагоги дополнительного образования изъявили желание освоить гжельскую роспись и познакомиться с секретами мастерства, чтобы затем поделиться знаниями со своими учениками, поэтому записались на мастер-класс «Гжельская птица», который провели для них педагоги художественных школ ГГУ.
В этом году для работы в составе жюри выставки-конкурса «Волшебные краски детства» организаторами была
приглашена педагог художественной школы № 3 И. А. Блохина. На конкурс было представлено большое количество
детских работ из различных российских школ, выполненных в разных техниках, выбрать лучшие из них было не
просто. После трехчасовой работы члены жюри поздравили победителей.
Жюри отметило «Символ года» Марии Розиновой (художественная школа №2), выполненная в технике валяния
из шерсти, работа награждена дипломом первой степени. В числе победителей конкурса также учащиеся школы
№2 Юлия Гуржос и Стефания Савинкова. Дипломом первой степени награждена Алина Воронцова (художественная
школа №1), она продемонстрировала мастерство росписи по ткани.
Поздравляем лауреатов X Российского конкурса декоративно-прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства» и их педагогов!
Медиацентр ГГУ

Алина Воронцова, 12 лет. Художественная школа № 1. «Стихии»

22 марта в Люберецком краеведческом музее открылась выставка-конкурс изобразительного творчества «Вдохновение – 2018», в которой впервые приняла
участие художественная школа №3. Всего на выставке
в краеведческом музее представлено более 400 работ от
более 300 участников. Художественная школа №3 под руководством педагогов В. А. Юрковой и И. А. Блохиной
подготовила 14 работ по всем четырем номинациям:
«Человек», «Сознание», «Планета», «Будущее».
Закрытие выставки и награждение победителей
пройдет 5 апреля.
В. А. Юркова,
заведующая художественной школой №3

Работы учеников художественной школы №3 на выставке
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Дебют был удачным
12 марта команда КВН «Сборная ГГУ» впервые выступила на официальном фестивале лиг Москвы и Подмосковья и по его результатам прошла в сезон региональной лиги Подмосковья Международного союза КВН.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1142
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=kult_
masf_21
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_
giznf_301
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1690

Это был трудный путь, к которому команда
шла не один год. Студенты университета принимали участие в Кубках КВН Егорьевска, Воскресенска,
Жуковского, а также в неофициальных лигах Москвы. Каждый год менялся состав. В этом году состав
«Сборной ГГУ» пополнили студенты технологического отделения Георгий Тулумбаев, Максим Шилов
и Хусейн Мамаев. Ребята достойно выступили на
университетском Кубке КВН, после чего по решению

Сборная ГГУ на фестивале лиг Москвы и Подмосковья в молодежном центре «Планета КВН»

«старичков» команды были приняты в состав сборной.
В Кубке университета по КВН 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.
В качестве жюри были приглашены гости из Раменского района
и города Жуковского: педагог, автор и администратор 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.
Члены жюри 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.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_
id=1639
Отрепетировав
выступление, «Сборная ГГУ» вышла на сцену
Московского молодежного центра
«Планеты КВН», в котором проходил
фестиваль лиг Москвы и Подмосковья. Оценивало игру 134-х команд
жюри: Артур Туманян (команда КВН
Высшей лиги «Сборная Великобритании»); Ксения Корнева (команда
Высшей лиги «Раисы»); Дмитрий Зыщук, генеральный директор компании «Савушкин продукт – Москва»;
Игорь Афонин, директор подмосковной лиги КВН; Евгений Каплун, продюсер радио «Юмор ФМ». Ведущим
игры был актер, а также известный
КВНщик Кирилл Лопаткин.
Ребята постарались показать хороший уровень шуток и игры.
http://moskvn.ru/interesnoe/
rep/item/3282-l.html
Результат порадовал, и они уже
готовятся к 1/8 финала, который состоится 30 апреля и 1 мая в Королеве,
Павел Санатриев,
студент факультета социально-гуманитарного образования

концерт в подарок
7 марта студенты выступили в филиале ДК поселка РАОС – культурно-досуговом центре сельского
поселения Софьинское с концертной программой, посвященной Международному женскому дню.
Заведующим центра является студент третьего
курса (направление подготовки Государственное и муниципальное управление) Евгений Ильин, который с
первого курса был активным участником культурномассовых мероприятий в университете: неоднократно
выступал в качестве ведущего фестивалей, концертов,
форумов. Имея творческий опыт и профессиональные
знания по государственному управлению, сегодня Евгений успешно совмещает учебу и работу.
Творческие коллективы университета приехали в
Софьинское с разнообразной программой, которую вела
в этот день на сцене первокурсница Анна Суркова. Студенты отделения культуры и искусства колледжа ГГУ
Александр Востоков, Анна Баранова и Мария Барышникова исполнили песенные композиции, с авторским
стихотворением выступил студент отделения культуры
и искусства Кирилл Логинов.
Прекрасным подарком для зрителей стал спектакль, представленный театром-студией СТЕП по мотивам пьесы английского писателя Льюиса Кэрролла
«Приключения Алисы в Стране чудес». Юные актеры воплотили на сцене все приключения главной героини,
которая чудесным образом оказалась в удивительном
мире своих фантазий и выдумок,
Жители и гости поселения остались довольны насыщенной концертной программой. По окончании мероприятия студентам вручили благодарственные письма.
Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа по воспитательной работе

Участники творческого проекта
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| спорт в лицах |

На чемпионате мира в день выборов!
С 13 по 18 марта в столице Малайзии г. Куала-Лумпур состоялся чемпионат мира среди студентов по
стрелковым видам спорта 8 FISU World Universiry Shooting Championship.

Студентка факультета социально-гуманитарного образования
Вера Бахметьева - победительница чемпионата Москвы по
всестилевому карате

В чемпионате приняли участие 24 команды, более 400 спортсменов. В том числе команда россиянок в составе:
Мария Иванова, представляющая Московскую область и Гжельский государственный университет, Вероника Павлова из Архангельской области и Ольга Ефимова из Белгородской области.
В упражнении ВП – 4 (пневматическая винтовка, 10 м) в командном зачете россиянки заняли второе место,
уступив лишь представительницам Индии. В упражнении МВ – 5 (малокалиберная винтовка, три положения, 50
м) – третье место, уступив представительницам Польши и Чехии.
«Была безмерно рада представлять наш университет на соревнованиях такого высокого уровня! – сообщила Мария. – Это серьезный опыт для всех спортсменов, потому что на чемпионате мира мы не только демонстрируем
свои результаты, но и имеем возможность сравнить их с выступлениями ведущих спортсменов, познакомиться с
людьми из различных сфер деятельности разных стран мира.
Соревнования закончились 18 марта, в день выборов Президента. И хотя российские спортсмены в этот день
находились далеко от дома, мы тоже смогли принять участие в голосовании. К нам прибыли официальные представители Российского консульства в Малайзии и провели голосование».
Поздравляем Марию с успешным выступлением на престижных соревнованиях и желаем успехов в спорте и
учебе!
Медиацентр ГГУ

Победы Веры
Бахметьевой
4 марта студентка факультета социальногуманитарного образования Вера Бахметьева выступила на чемпионате Москвы по всестилевому
карате и заняла первое место.
По словам спортсменки, эта победа далась ей
непросто: не всегда удается совместить занятия в
университете с тренировками, приходится их пропускать, что неминуемо отражается на спортивных
результатах. За медали боролись около 200 спортсменов. Бахметьевой была знакома ее главная соперница, Вера уже встречалась с ней на первенстве России в
Орле и одержала победу. На чемпионате Москвы она
снова одержала победу, заняла первое место и получила возможность благодаря этому принять участие в
чемпионате России.
В 2017 г. студентка первого курса факультета социально-гуманитарного образования кандидат в мастера спорта Российской Федерации, многократный
призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы и России, трехкратный чемпион Москвы Вера
Бахметьева стала чемпионом мира по Ашихара-карате Nordic Open. Она настроена на победы и в спорте, и
в учебе!
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба ГГУ

Студентка Гжельского университета Мария Иванова во время голосования

Золотой дуэт российского Пятая медаль
бадминтона
Студентки Гжельского университета Анастасия Семенова (отделение социально-гуманитарного образования, специальность Физическая культура) и
Ксения Евгенова (факультет социально-гуманитарного образования, направление Физическая культура) завоевали золотые медали в Международном турнире
по бадминтону VICTOR Croatian International, который проходил c 29 марта по
1 апреля в Загребе (Хорватия).
Это был исключительно удачный турнир для Насти и Ксении. На пути к финалу
наши бадминтонистки сломали сопротивление пар из Хорватии, Италии и Дании.
Финал получился напряженным, но удача им сопутствовала: Анастасия Семенова и
Ксения Евгенова добились победы и в финале.
Международному турниру VICTOR Croatian International предшествовали ежегодные всероссийские соревнования по бадминтону памяти заслуженных тренеров России В. Г. Рамильцевой и Ю. Н. Червякова, которые состоялись 23 – 25 марта в
Нижнем Новгороде. Этот представительный турнир стал для Анастасии Семеновой
и Ксении Евгеновой своего рода репетицией выступления в Загребе. Несмотря на
то, что все игры были трудными и напряженными, пара Семенова – Евгенова смогла отстоять свою первую позицию и привезла
из Нижнего Новгорода заслуженные золотые
медали. Еще раньше, в январе, девушки стали
бронзовыми призерами Кубка России по бадминтону.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1686
Подобные достижения являются убедительным примером для подражания и мотивируют
студентов университета к занятиям спортом. В
секции бадминтона спортивного клуба ГГУ под
руководством мастера спорта по бадминтону
заведующего кафедрой физической культуры
и безопасности жизнедеятельности кандидата
педагогических наук К. Б. Илькевича сегодня
тренируются более 50 спортсменов. В январе
2018 г. студенты Гжельского университета стали
бронзовыми призерами чемпионата России по
бадминтону.
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1689
Поздравляем Настю и Ксению с победой в международном турнире!
Студентка Гжельского университета
Е. И. Тарасенко,
мастер спорта по бадминтону
руководитель спортивного клуба
Анастасия Семенова

С 1 по 4 марта. в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоялось первенство мира по джиу-джитсу (WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP
by ASPIRANTS & JUNIORS) среди старших юношей и молодежи. В соревнованиях
принял участие студент отделения социально-гуманитарного образования колледжа ГГУ Сергей Чернышов.

Чтобы иметь возможность защищать честь
нашей страны на этих
крупных соревнованиях,
Сергею Чернышову пришлось пройти серьезный
отбор. 5 – 7 января он выступил на первенстве
России по джиу-джитсу
среди юниоров до 18 лет и
до 21 года, которое состоялось в городе Конаково
Тверской области. В борьбе за путевки на мировое
первенство приняли участие более 600 спортсменов из 17 регионов страны. Сергей Чернышов
дважды поднялся на пьедестал почета. В разделе
файтинг (удары, броски и
борьба в партере) он завоевал бронзовую медаль, в
разделе не-ваза вышел на
второе место.
С 3 по 4 февраля СерСтудент отделения социально-гуманитарного образования
колледжа ГГУ Сергей Чернышов бронзовый призер первенства
гей Чернышов успешно
мира по джиу-джитсу в Абу-Даби
выступил на Кубке России по джиу-джитсу в Рязани. Соревнования также были очень масштабными: на шести татами сражались
более трехсот представителей из 30 регионов страны. Сергей занял третье место в
разделе файтинг.
Как рассказывает спортсмен, он занимается этим видом спорта с 2006 года, с 2014го – выступает на мировой арене. Третье место на чемпионате мира по джиу-джитсу –
это пятая медаль мирового уровня, которой награжден студент Гжельского университета Сергей Чернышов.
Поздравляем Сергея с этой наградой, желаем в дальнейшем удачи и ярких побед!
Спортклуб ГГУ
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| будем спортивными! |

Поздравляем
футболистов!
23 марта состоялся чемпионат Московской области среди женских
команд высших учебных заведений по мини-футболу, в котором
убедительную победу одержала команда нашего университета.
В первой игре наши футболистки одержали победу над спортсменками Московского государственного областного университета
со счетом 8:2. Еще одна соперница – команда Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна) – была разгромлена
со счетом 10:1. Эти две победы придали девушкам сил и уверенности.
Украшением турнира, несомненно, стала встреча нашей команды со сборной Московской государственной академией физической
культуры (п. Малаховка). В первом тайме, спустя 10 минут после начала встречи, наши девушки пропустили гол в свои ворота. Футболисткам пришлось «раскрыться» в обороне и бросить все силы в атаку,
но забить гол не удавалось, свою возможность сравнять счет упустила
Мария Беленькая, а затем и Алина Ефипова. Тренер команды старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности В.
В. Макаров взял тайм-аут, в котором было принято решение сменить
вратаря на полевого игрока. Вскоре после этого лучший игрок турнира член сборной России Алина Ефипова забила гол в ворота соперниц.
Счет 1:1 продержался до конца встречи и устроил нашу команду. По регламенту соревнований при одинаковом количестве очков
ведется подсчет разницы забитых и пропущенных мячей. Сборная
университета превзошла соперниц – команду Московской государРазминка перед матчем
ственной академии физической культуры – и была признана победительницей чемпионата.
Университетская команда юношей с 16 по 30 марта принимала участие в областломны. Игра окончилась победой для нашей команды, со счетом 2:1. К сожалению,
ных соревнованиях по мини-футболу.
в третьей игре мы уступили представителям Московской государственной акадеВ первый день разыгралась путевка в финальную часть соревнований. В первом матмии физической культуры и спорта. Но, несмотря на это, наша команда прошла в
че с командой из Мытищ наши футболисты сыграли вничью. Встреча закончилась
финал.
со счетом 4:4. Далее за место в финале пришлось сразиться со спортсменами из КоСпортклуб ГГУ

Соревнования
атлетов
В рамках спартакиады «ГГУ – территория спорта» в университете состоялось открытое первенство по жиму лежа.
Соревнования прошли зрелищно, спортсмены показали отличные результаты.

Азиз Худойкулов (в синей форме) настроился на победу

Победы
самбистов
25 марта в Москве состоялся турнир по самбо
памяти шестикратного чемпиона СССР Г. К. Шульца. В соревнованиях участвовали более 200 самбистов
из различных регионов России. Гжельский университет представляли девять спортсменов. Они завоевали в турнире четыре медали: две золотые, серебряную и бронзовую.
Ксения Белик, студентка факультета социально-гуманитарного образования, боролась в весовой категории до 60 кг. Она одержала три победы над соперницами и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Первое место в турнире занял и Бекзод Ташбаев,
студент факультета экономики и управления. Он боролся в весовой категории до 52 кг. Блестящие победы в трех
схватках обеспечили самбисту Бекзоду уверенную победу во всероссийском турнире памяти Шульца.
Марии Каравановой, студентке технологического
отделения, в соревнованиях противостояли пять спортсменок в весе до 56 кг. Мария уверенно выиграла в двух
схватках, но не устояла против болевого приема в финале и заняла второе место.
Азиз Худойкулов, студент факультета социальногуманитарного образования, боролся в весовой категории до 57 к. и поднялся на третье место пьедестала почета.
Самбистам Гжельского университета расслабляться не приходится. Уже 15 апреля следующие соревнования. Сильнейшие борцы будут участвовать в чемпионате России по самбо, который пройдет в Томске с 24 по 27
апреля.
Спортклуб ГГУ

В номинации «Русский жим». Анастасия Салахова 51 раз подняла штангу весом
30 кг, Екатерина Разницына – 35 раз. Так как
при подсчете результатов учитывается вес
спортсменов, Анастасия вышла на первое
место с минимальным отрывом от Екатерины.
Юноши соперничали в четырех весоСтудент отделения экономики и права Валерий Левин выполняет упражнение
вых категориях. Денис Мустафин занял втоАбсолютный жим
рое место в весе до 60 кг. На первом месте
Валерий Капаклы. При весе в 60 килограммов он с легкостью осилил стокилограммовую штангу.
места был признан он. Третье место занял гость из г. РаАрам Мусикян завоевал первое место в весе до 75
менское Дмитрий Матвиенко.
килограммов, Иван Бутерин – третье место в весе до 67,5
Валерий Левин занял также третье место в номинакилограммов.
ции «Русский жим». Он же получил приз зрительских
Олег Славгородский в соревнованиях по жиму лежа
симпатий. Александр Друзд был награжден за второе
уступил первое место Александру Друзду.
место, Илья Шабанов выжал штангу весом 55 килограмСамой накаленной была борьба за медали среди
мов 73 раза и был удостоен первого места.
спортсменов весом более 82,5 кг. Илья Шабанов и ВаСоревновательный азарт атлетов, дружественная
лерий Левин выжали одинаковый вес, равный 135 киатмосфера и активность болельщиков создали настоялограммам. Поскольку Илья имеет меньший личный
щий праздник спорта и силы.
вес, по регламенту соревнований обладателем первого
Медиацентр ГГУ

Настольный теннис
1 марта в спортивном зале университета состоялись очередные соревнования в рамках спартакиады
«ГГУ – территория спорта». Около 40 спортсменов, любителей игры в настольный теннис померились в силе
и ловкости.
Игры получились интересные, азартные
и боевые по своему накалу. Эти соревнования
стали наиболее массовыми и сильными по составу игроков за последние годы, что говорит
об эффективной работе по пропаганде спорта
и здорового образа жизни в университете.
Студент факультета экономики и управления Сергей Сидякин был признан победителем сильнейшей лиги, как и в 2016 г., когда
он проходил обучение в колледже ГГУ. Призерами стали студенты факультета социальногуманитарного образования: Илья Федоров
занял второе место, Роман Виноградов – третье.
В лиге №2 сильнейшим признан магистрант ГГУ Евгений Кондаков. Призер проВстреча в первой лиге Сергея Сидякина и Ильи Федорова
шлого года студент отделения социально-гуманитарного образования Сергей Лугинин стал вторым. На третьем месте Сергей Иванов, студент отделения
строительства и информатики.
Среди девушек в упорной борьбе победу завоевала студентка отделения социально-гуманитарного образования Анастасия Злобина. Победительница прошлого года студентка отделения дизайна Мария Петрова на втором
месте. Первокурсница факультета социально-гуманитарного образования Алевтина Щербак стала третьей.
Медиацентр ГГУ
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