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День знаний
в юбилейный год

праздник независимости
стран Центральной Америки

День знаний в университете всегда торжественный и праздничный, нынешний не стал исключением. 1 сентября в актовом зале собралось более 900 первокурсников.

19 сентября заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова, декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская
и специалист отдела международных связей Вильсон Герреро Манчай приняли
участие в праздновании 197-й годовщины независимости Гватемалы, Гондураса,
Коста-Рики, Никарагуа, Эль-Сальвадора.

Торжественное мероприятие по традиции открыл ректор университета доктор
педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. Он пожелал студентам успехов в
учебе, представил ректорат и деканов факультетов.
Первокурсники узнали много интересных фактов из истории университета и
перспективах развития вуза. Этот учебный год – юбилейный для: 120 лет назад на
гжельском промысле был открыт филиал Строгановского художественно-промышленного училища, который затем не раз преобразовывался, развивался и стал ведущим учебным заведением страны в подготовке специалистов для народных художественных промыслов и экономики региона.
(Продолжение на стр. 2)

Первокурсников поздравил ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич

Поздравляем студентов, которые приехали учиться в Гжельский университет из
этих стран, преподавателей, деятелей культуры и искусства, принимающих активное
участие в международных проектах ГГУ, с этим праздником! (Продолжение на стр. 4)

Приветствие директора Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел
Российской Федерации А. В. Щетинина

На юбилее в Люберцах
9 сентября Люберцы праздновали юбилей – 395 лет. Университет получил приглашение принять участие
в праздничной программе «С Днем рождения, любимый город!». (Окончание на стр. 3)

Гжельская роза
в Казани
Доцент кафедры изобразительного искусства
и народной художественной культуры кандидат
педагогических наук И. В. Коршунова стала лауреатом Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» в Казани.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир
Посаженников познакомились с ассортиментом продукции университета

Развиваем медиацентр
университета

И. В. Коршунова представляет на фестивале выставку своих
творческих работ

Студентки Алина Горностаева и Юлия Селиванова приняли
участие во Всероссийском студенческом медиафоруме «МЕДИАПРОСТРАНСТВО», который состоялся в Казани.
Организатором форума выступила Региональная молодежная
общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Российского Союза Молодежи и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.
Форум был направлен на развитие профессиональных навыков
представителей студенческих СМИ, выявление актуальных вопросов повышения эффективности студенческих средств массовой информации.

Юлия Селиванова и Алина Горностаева с телеведущим компании «Эфир» Тимуром Раггой

По условиям конкурса каждая финалистка должна была продемонстрировать свои творческие работы
и провести мастер-класс по любимому ремеслу. Ирина
Викторовна показала мастер-класс по традиционной
гжельской росписи и продемонстрировала платье из
шелка, расписанное ею в технике батик и украшенное
фарфоровыми вставками по линии пояса.
На торжественной церемонии награждения финалисткам вручили дипломы лауреатов и ценные призы.
Медиацентр

| конкурсы, фестивали |

Лучший
издательский
проект – наш!
Университет стал лауреатом VIII Общероссийского конкурса изданий для высших учебных заведений
«Университетская книга – 2018» в номинации «Лучший издательский проект» за трехтомник старшего
научного сотрудника научно-исследовательского отдела кандидата педагогических наук В. В. Никонова,
написанный в соавторстве с историком и краеведом
Н. П. Ушатовой, «За Христа претерпевшие. Церковь
и политические репрессии 1920 – 1950-х гг. на территории Раменского района Московской области».

Кому достался Заводной апельсин
Студенты ГГУ стали лауреатами XXIII Международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин – 2018»
Конкурс проводится ежегодно
журналом «Тара и упаковка» при поддержке Национальной конфедерации
упаковщиков, Ассоциации брендинговых компаний России, Союза дизайнеров России.
Целью конкурса является поддержка развития в высших и средних
специальных учебных заведениях
России, стран СНГ и Восточной Европы новых направлений обучения,
связанных с конструированием, разработкой дизайна, маркетинговыми
и экологическими исследованиями в
области упаковки.
Председателем жюри стал главный редактор журнала «Тара и упаковка» И. Н. Смиренный, вице-президент Национальной конфедерации
упаковщиков.
В конкурсе приняли участие студенты факультета изобразительного
искусства и дизайна Ольга Кочетова,
На церемонии награждения лауреатов (слева направо): Г. М. Гусейнов, Кристина
Кристина Платонова, Вероника РябПлатонова, И. Н. Смиренный, Ольга Кочетова
кова, Полина Торондуш, Мария Шаблинская, которые представили динических наук, профессора Г. М. Гусейнова. Почетным
зайн-проекты в номинации «Упаковка для продукции
дипломом отмечена кафедра декоративно-прикладного
народных художественных промыслов».
искусства и дизайна за подготовку студентов к конкурсу.
20 сентября в Торгово-промышленной палате состоМедиацентр ГГУ
ялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Дипломами лауреатов были награждены
Кристина Платонова за упаковку для чайной пары «Из
России с любовью» и Ольга Кочетова за упаковку для
гжельского сувенира «Такса». Студенты выполнили работы под руководством профессора кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна, кандидата тех-

Выступление В. В. Никонова на презентации книги
Почетной грамотой в номинации «Высокая культура издания» награждены ректор доктор педагогических
наук, профессор Б. В. Илькевич и В. В. Никонов за монографию «Художественно-промышленное образование в
Гжели. 1899 – 1937 гг.».
Экспертная комиссия оценивала не только содержание работ, но и их редакционно-издательскую подготовку. Конкурс «Университетская книга» имеет большое
значение в становлении и развитии книгоиздания для
высшей школы в нашей стране.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент

Упаковка для гжельского сувенира «Такса», автор – Ольга
Кочетова

Упаковка для чайной пары «Из России с любовью», автор –
Кристина Платонова

(Окончание. Начало на стр. 1)

День знаний в юбилейный год

Университет динамично развивается, открывает новые специальности и направления подготовки, реализует более 40 образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, которые были успешно аккредитованы в марте 2018 года.
Студенческая семья год от года растет, по сравнению с 2007 годом она увеличилась более чем в четыре
раза и в настоящее время составляет более 4000 человек,
поэтому завершение строительства нового корпуса, которое начинается в сентябре и предполагает открытие
еще одного общежития, как нельзя кстати.
В университете обучается молодежь из многих районов Подмосковья, российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Поздравить первокурсников
пришли глава администрации сельского поселения Новохаритоновское Н. А. Ширенина и заместитель главы
городского округа Шатура В. В. Яковлев.
С концертными номерами на празднике выступили старшекурсники: Инна Астудина (факультет изобразительного искусства и дизайна), Алеся Лешневская

Для первокурсников поет лауреат всероссийских и международных
конкурсов Инна Астудина

(отделение культуры и искусства),
выпускница колледжа ГГУ Виктория Горбачева, Кристина Зданевич
и Виктория Быкова (отделение физической культуры и спорта).
Студенты, которые летом побывали на различных сборах, конференциях, форумах, поделились
впечатлениями и приобретенным
опытом. В их числе Екатерина Бордушевич, которая летом стала участницей Московского областного молодежного образовательного форума
«Я – гражданин Подмосковья», и Никита Пронькин, побывавший на Всероссийской школе студенческого саДиректор колледжа ГГУ Заслуженный учитель России Т. Г. Колонина вручила награды
участникам студенческого строительного отряда
моуправления «Лидер – XXI». Антон
Кузьмин рассказал о работе студенческого стройотряда, который работал на ремонте общекультурно-массовой и спортивно-массовой работе, оржитий и благоустройстве территории университета.
ганизации досуга.
Не только летом, но и в течение всего учебного года
В университете уже более пяти лет успешно рабостуденты принимали активное участие в различных
тает спортивный клуб. Его руководитель, заведующая
студенческих форумах: в Москве, Казани, Ростове-на
отделением физической культуры и спорта Е. И. ТараДону, Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи, Рязани.
сенко познакомила студентов с работой спортивных
В 2017 году объединенный совет обучающихся ГГУ
секций.
был признан победителем конкурса Министерства обКаждый первокурсник ГГУ должен вступить в ряды
разования и науки России с программой «Студенчество
студенческого братства, церемония началась с исполвыбирает – традиции, творчество, успех», в числе 193
нения «Гаудеамуса». Затем первокурсники дали симроссийских вузов вошел в топ-5 в номинации «Открыволическую клятву студента. Завершилось торжество
тость и прозрачность деятельности». Университет был
исполнением гимна университета.
награжден дипломом «За лучшую организацию деяХотелось бы пожелать студентам в новом учебном
тельности органов студенческого самоуправления».
году новых открытий, удачи и энтузиазма в учебе!
Председатель совета обучающихся Елена Шишкова
Е. А. Румянцева,
рассказала об организации внеучебной деятельности,
организатор культурно-массовой работы
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| студенческая жизнь |

День солидарности
в борьбе с терроризмом
3 сентября в Гжельском государственном университете состоялось информационно-тематическое мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. Эта памятная дата, связанная с захватом заложников школы
№ 1 города Беслана, установлена Федеральным законом «О днях воинской славы
(победных днях) России».
Захватив школу 1 сентября, террористы удерживали в заминированном здании
1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы), отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей в
течение двух с половиной дней. В результате теракта погибли 336 человек, в том числе 186 детей. Угроза террористических актов в нашей стране, на территории постсоветского пространства остается и сегодня. Буквально несколько дней назад в Донецке
погиб глава ДНР Александр Захарченко.
Заместитель по безопасности председателя районного комитета социального развития, спорта и молодежной политики полковник в отставке С. Н. Федотов на встрече со студентами рассказал о том, какие меры безопасности осуществляются в Московской области, в Раменском районе. Об особенностях современного проявления
терроризма, его угрозе миру и человечеству шла речь в выступлении проректора по
воспитательной и социальной работе кандидата педагогических наук, Заслуженного
учителя Российской Федерации Е. П. Суходоловой. Участники мероприятия посмотрели видеофильмы «Антитеррор. Как предотвратить теракт» и «Мы помним Беслан»
(телевидение Гжельского университета).
Видеофильм студенческого телевидения Гжельского университета «Мы помним
Беслан»
https://www.youtube.com/watch?v=gUKbvqx8WuQ
В фойе первого этажа учебного корпуса была оформлена выставка плакатов «Помним Беслан», на один из стендов которой под звуки метронома студенты прикрепили
336 белых лент, символизирующих погибших в Беслане. Со двора университета в небо
были отпущены белые голуби – символ мира.
Проблема терроризма сегодня вышла за рамки одной страны и стала глобальной.
Эта опасность подстерегает каждого. Поэтому в университете организована системная работа по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма.
Формы этой работы различные: это дни профилактической работы, информационные кураторские часы, выставки плакатов, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, студенческие форумы.
Международный день памяти жертв терроризма 3 сентября 2017 г.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1573
Акция «Молодежь против терроризма»
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=stud_obh_141
Акция «Терроризму – нет!» в Гжельской общеобразовательной школе

Под звуки метронома студенты прикрепили на стенде 336 ленточек.JPG
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=pra_co_vne137
Противостояние проникновению экстремизма в молодежную среду не ограничивается акциями и беседами, это постоянная целенаправленная деятельность. Россия –
многонациональное и многоконфессиональное государство, для взаимопонимания и взаимоуважения представителей разных национальностей необходимо знать
культуру и традиции народов. В канун Дня российской Конституции в университете ежегодно проводится фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», на
котором студенты разных национальностей представляют историю и культуру своих
стран и народов. Завершается это мероприятие ужином дружбы, с дегустацией национальных блюд, приготовленных участниками форума.
В университете работают клубы интернациональной дружбы, в которых молодежь встречается для общения и обсуждения событий в культурной жизни различных
стран.
Угрозе проникновения идеологии экстремизма и терроризма мы противопоставляем интернационализм и дружбу молодежи разных национальностей.
В. В. Крапивина,
специалист отдела воспитательной и социальной работы

Наш лес с каждым годом больше
22 сентября преподаватели и студенты колледжа университета приняли участие в экологической акции
Подмосковья «Наш лес. Посади свое дерево». Посадки саженцев будущего леса производились во всех районах Московской области. Команда университета была одна из самых многочисленных, и это не случайно: представители ГГУ шестой раз участвовали в акции.
Акция «Наш лес. Посади свое дерево»
http://www.art-gzhel.ru/?para»m=infa&sub=news&news_id=1350
Студенты посадили свой лес
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1581
Областная эколого-патриотическая акция «Лес Победы»
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=str_vuch_56
На этот раз представители ГГУ работали на центральной площадке акции, которая была размещена
на участке площадью 17 гектаров в Томилинском лесопарке, недалеко от деревни Островцы.
На этом месте всего несколько лет назад рос густой, пышный лес, но он дважды горел, а остатки
деревьев практически уничтожил короед-типограф.
Восстановить и сохранить лес без помощи человека
невозможно. Сотрудники Раменского лесного хозяйства заранее подготовили борозды и саженцы, всем
участникам акции
выдали специальные лопатки.
Организаторы
подготовили
для
участников экологического десанта
экипировку – футболки и сумки с
логотипом акции,
горячее питание,
культурно-массовые и развлекательные мероприятия,
а главное – они объясняли и показывали, как правильно
производить
посадки
молодых
деревьев. Каждый
участник
акции
старался
сделать
это хорошо. Студенты бережно высаживали крохотные
саженцы, которые
в скором времени
превратятся в красивый
сосновый
бор.
Участников акции приветствовал
заместитель председателя
ПравиЗдесь будет лес!

тельства Московской области А. А. Чупраков. Он обратил внимание на то, что «восстановление лесов – это
вклад в улучшение экологии и здоровья».
Глава
Раменского
муниципального
района
А. Н. Кулаков отметил, что посадка деревьев производится практически во всех городах и селах региона
при участии многих жителей, озеленяющих свои дворы, скверы и парки.
Акция по посадке деревьев – это не только восстановление лесной зоны Подмосковья, но и воспитание
у молодежи бережного отношения к природе, коллективизма. Такие мероприятия актуальны и очень полезны для общества.
В. М. Коновалова,
заместитель директора колледжа по методической работе,
заведующая
технологическим отделением

На юбилее
в Люберцах
Программа праздника была очень насыщенной:
парад спортсменов, казачья ярмарка, концерт детских коллективов, конкурс рисунков на асфальте, выступления хореографических коллективов, выставка
садоводов-любителей, ярмарка рукоделия и т.д.

Мастер-класс по гжельской росписи
Университет представил на празднике выставку
дипломных работ студентов факультета изобразительного искусства и дизайна: декоративную пластику «Музыканты из Ливерпуля» Елены Буяновой, светильники
«Саванна» Вероники Тормоз, столовый сервиз «Пение
птиц» Марии Щукиной, декоративные вазы «Дивный
город царевны Лебедь» Галины Юровой и др.
Художественные школы университета показали
лучшие работы учащихся, выполненные в разных техниках – от масляной живописи до веселой и яркой керамики. Университетом были открыты пять детских
художественных школ и одна из них совсем недавно,
к началу учебного года, в Люберцах. Поэтому работы,
представленные на выставке, привлекали внимание
многих родителей и детей, увлеченных декоративноприкладным искусством и рисованием.
Шатер ГГУ посетили многие гости и участники программы, в том числе глава Люберец В. П. Ружицкий. Он
с интересом знакомился с выставкой, посмотрел ассортимент выпускаемой продукции.
Выпускница нашего университета, а сегодня – преподаватель художественного отделения колледжа ГГУ
Мария Белоус провела мастер-класс по традиционной
росписи гжельского цветка.
И. Н. Белоусова, старший специалист
по учебно-методической и воспитательной работе
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праздник независимости стран Центральной Америки

Празднование Дня независимости стран центральной Америки, на которое были приглашены представители университета, началось с исполнения гимнов
стран Центральной Америки и России, затем выступили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Гондурас Элеонора Ортес Вильямс и директор Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации А. В. Щетинин. В его
выступлениях шла речь о перспективах укрепления
международных связей в сфере экономики, туризма,
образования и культуры. А. В. Щетинин рассказал о результатах рабочей поездки весной 2018 г. в страны Центральной Америки. Приятным было сообщение о том,
что граждане России получили возможность безвизового въезда во все страны Центральной Америки.
Представители университета посещали Сальвадор,
Гватемалу, Никарагуа с целью установления контактов
и организации совместных проектов.
В университете успешно развивается сотрудничество с учреждениями образования, искусства и культуры многих стран Центральной Америки, установлены
контакты с посольствами этих стран. Благодаря реализации совместных образовательных и творческих
проектов были подписаны договоры с Национальным
советом университетов Никарагуа и самым крупным в
Гватемале вузом – университетом Сан-Карлос, в г. Ама-

титлан был открыт Центр керамики
при участии ГГУ, который готовит
специалистов для Гватемалы и Сальвадора по направлению подготовки
Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы.
Развитие сотрудничества с университетом Сан-Карлос (Гватемала)
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1476
Представители посольств стран
Центральной Америки участвуют в
фестивалях и научных конференциях, которые проводятся в университете. В сентябре 2018 г. на сцене актового зала ГГУ выступил музыкант
и композитор из Гватемалы Роберто
Перес Чамале. Концерт был организован по инициативе и при содействии посольства Гватемалы.
Несомненно, что плодотворное
сотрудничество в областях образования, культуры и искусства будет продолжено.
Н. В. Баркалова, заведующая отделом
международных связей

Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова, посол Республики ЭльСальвадора Эфрен Арнольдо Берналь Чевез, декан факультета изобразительных
искусств и дизайна Г. П. Московская

Музыке не нужен перевод
		 13 сентября на сцене Гжельского университета выступил с концертом музыкант и композитор из Гватемалы лауреат многих международных конкурсов и фестивалей Роберто Перес Чамалé. На концерте присутствовали посол Гватемалы Густаво Адольфо Лопез Кальдерон, консул посольства Дорис Кесада
Гусман, советник-посланник Руди Альберто Гомес, студенты и преподаватели Гжельского университета, глава сельского поселения Гжельское Г. Н. Голинкова,
директора и учителя детских образовательных учреждений.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Гватемала Густаво Адольфо Лопез «За развитие
международного сотрудничества в области образования и культуры»

Роберто Пéрес Чамалé является пианистом национального хора Гватемалы, капельмейстером Бенедиктинского монастыря Сан-Бернардо Толомеи –
Аббатство Распятия Иисуса Христа, а также возглавляет проект «Гармонизация жизни» Европейского союза и муниципалитета Санта-Катарина Пинула
департамента Гватемалы. Он – автор более сорока музыкальных произведений, в том числе произведений для фортепьяно, для народных инструментов.
В концерте прозвучал вальс «Мерседес», написанный самим маэстро,
а также произведения таких авторов, как Хуана Де Деоса Монтенегро, Хесуса Кастильо, Хорхе Сармьентоса и др. Игра Роберто была эмоциональной
и яркой. После продолжительных оваций зрителей, которые не хотели отпускать маэстро, он исполнил еще два произведения. Студентов из Гватемалы, которые учатся в университете, особенно воодушевило исполнение
государственного гимна Республики Гватемала и национальных мелодий.
По их словам, они как будто вернулись на свою родину, которая так далеко
за океаном.
О студентах из Гватемалы, обучающихся в Гжельском университете
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1592
Выступление Роберто Переса Чамале стало возможным благодаря участию в его организации Чрезвычайного и Полномочного посла Республики
Гватемала в России Густаво Адольфо Лопеза Кальдерона, который побывал в
университете 23 августа и предложил такую идею.
Визит Густаво Адольфо Лопеза Кальдерона в Гжельский университет
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1818
Сотрудники посольства Гватемалы – частые гости и постоянные участники международных фестивалей и конференций, которые проводятся в
ГГУ. Международные связи с этой страной были установлены в 2014 г. Представители университета побывали в Гватемале, приняли участие в открытии
керамического центра в Аматитлане, для которого в Гжельском университете готовят кадры, подписано соглашение о сотрудничестве с университетом
Сан-Карлос. Университет успешно развивает международные связи с учебными заведениями и учреждениями культуры Гватемалы.
Н. В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей

русский язык и культура
Представители университета приняли участие в VII Международном детском фестивале «Русский язык и современные коммуникации», который состоялся в загородном комплексе «КОМПЬЮТЕРиЯ», расположенном в Тверской области.
На фестиваль приехали более 200 гостей из России, Болгарии, Германии,
Испании, Италии, Ливана, Латвии, Польши, Словении, Таиланда, Франции,
Чехии, Шотландии. Они обсуждали актуальные проблемы и перспективы формирования значимых позиций русского языка в образовании и воспитании детей, проживающих в разных странах мира. Зарубежные гости получили уникальную возможность приобщиться к русской культуре, литературе, искусству
народных художественных промыслов.
В рамках мероприятия состоялись тренинги по развитию речевой коммуникации, круглые столы, курсы повышения квалификации, выступления фольклорных коллективов и спортивные соревнования. Решая общие задачи, участники фестиваля из разных стран учились лучше понимать друг друга.
Гжельский университет принял активное участие в мероприятии. Преподаватели колледжа М. К. Белоус и И. В. Сивова показали мастер-классы по традиционной гжельской росписи. Под руководством хранителя музейных фондов
Ю. Н. Овчаренко была организована выставка-продажа изделий гжельской керамики из фарфора, майолики и шамота. Делегация ГГУ проводила агитационно-разъяснительную работу. Гжельская керамика доставила радость.
По итогам мероприятия оргкомитет фестиваля прислал благодарственное
письмо ректору ГГУ доктору педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу
«за большой вклад в организацию и проведение фестиваля, творческий подход».
Медиацентр ГГУ

Мастер-класс по гжельской росписи преподавателя ГГУ И. В . Сивовой
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маршрутами дружбы
Благодаря программам академического обмена, которые Гжельский государственный университет реализует совместно с Белорусским государственным университетом культуры и искусств и Казахской национальной академией искусств им. Т. К. Жургенова, студентки второго курса факультета
изобразительного искусства и дизайна Алена Шепельская и Екатерина Разницына обучаются в Минске, их однокурсницы Татьяна Тетерина и Александра
Шуплякова – в Алматы.

Екатерина Разницына выполняет авторскую работу в стиле
неоарханики
Из Беларуси прибыли и активно включились в учебу Мария Демеш и Анастасия Юкович, из Казахстана –
Улжан Елмуратова и Ермен Раимбек.
Академический обмен с вузами Беларуси
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1776
Академический обмен с вузами Казахстана
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1768
Судя по первым впечатлениям, которыми поделились Алена Шепельская из Минска и Татьяна Тетерина
из Алматы, программы обучения и знакомства с народной культурой и искусством у них насыщенные:
«Вот уже месяц, как мы в Минске. Преподаватели и
студенты помогли быстро освоиться и включиться в ра-

боту. Нас знакомят с белорусской культурой, с различными видами глин
и обучают новым техникам, – сообщает Алена
Шепельская. – В свободное
время посетили несколько мероприятий. Впечатлили работы учеников
художественных школ и
студий на выставке в галерее «Университет культуры». Очень интересные
работы
демонстрировались на выставке народного художника Беларуси
Л. Д. Щемелева, которую мы также посетили.
В день города в Минске
можно было посмотреть
реконструкцию средневеТатьяна Тетерина и Александра Шуплякова на выставке студенческих работ в Алматы
ковых сражений и военную атрибутику различных эпох. Это произвело большое впечатление.
делия. Думаю, нам повезло и в том, что можем обучатьУ нас была поездка в Могилев, в этом городе посеся изготовлению не только керамики, но и изделий из
тили художественно-мемориальный музей народного
металла.
художника БССР В. К. Бялыницкого-Бирули, побывали в
В свободное от учебы время знакомимся с городом,
мастерской художника-керамиста В. К. Жуковского. Впепринимаем участие в различных мероприятиях. Посереди еще много интересного, надеемся, что на все хватит
тили Государственный музей искусств Республики Кавремени!»
захстан имени Кастеева, побывали на выставке студен«Нам с Александрой Шупляковой очень повезло, –
ческих работ, в парке первого Президента Республики
считает Татьяна Тетерина. – Мы находимся в солнечКазахстан, в парке аттракционов Alibi city park.
ном Казахстане, в городе Алматы!
Нам все здесь очень нравится. Надеемся, что сеВ академии больше всего впечатлили ювелирные
местр пройдет плодотворно».
работы студентов. Они делают невероятной красоты изОтдел международных связей

Театр, музей, прогулка
по Москве

Дни культуры Гжели
в Польше

В университете стало хорошей традицией поощрять лучших студентов
поездками в театры, концертные залы и музеи Москвы и Подмосковья.Поездка
студентов в Московский Губернский театр.

Cтудент четвертого курса факультета изобразительного искусства и дизайна в составе большой российской делегации посетил Варшаву.
Здесь 29 – 30 сентября при поддержке фонда «Российско-польский центр диалога и согласия» и ассоциации сотрудничества «Польша – Россия» прошла презентация
Гжели – демонстрация традиций и возможностей искусства региона традиционного
бытования народного художественного промысла.
Владислав Голубин, выпускник направления Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, провел мастер-класс по гончарному искусству. Глава администрации района Прага-Полуднье города Варшавы бургомистр Томаш Кухарски
присоединился к мастер-классу и изготовил на гончарном круге кувшин.
Принимающая сторона подготовила большую культурную программу для гостей, а гжельцы, в свою очередь, познакомили жителей Варшавы с культурными
традициями народного художественного промысла, что, безусловно, способствует
укреплению международного сотрудничества, дружеских отношений, народной дипломатии.
И. Н. Белоусова,
старший специалист по учебно-методическойи воспитательной работе

Перед началом спектакля
8 сентября отличники, студенты, активно участвующие в общественной жизни
университета, и иностранные студенты побывали на спектакле «Метель» по повести
А. С. Пушкина в Государственном академическом малом театре. Добрая, немного
юмористическая, но в то же время серьезная постановка с участием популярных
актеров Игоря Петренко, Василия Бочкарева, Мари Марк произвела на студентов
большое впечатление. Финал представления был неожиданным: поднялся занавес,
и зрители увидели в глубине сцены симфонический оркестр, который исполнил известную и любимую многими музыку Георгия Свиридова к «Метели».
– «Мне нравятся поездки в театр. Весною мы смотрели в Московском губернском театре спектакль «Приключения Фандорина», теперь – «Метель» в Малом театре… Повесть Пушкина всем знакома со школы, ее часто ставят в театрах, но каждый режиссер видит эту историю по-своему. Очень понравилась версия Александра
Дубровского. У нас были хорошие места, поэтому получили полное впечатление от
игры актеров, от музыки, которую исполнял оркестр театра», – поделилась впечатлениями Екатерина Бордушевич, студентка факультета изобразительных искусств и
дизайна.
После просмотра спектакля студенты отправились на экскурсию в знаменитую
усадьбу-музей «Кусково», принадлежавшую роду Шереметевых, побывали во дворце
и в Государственном музее керамики.
Вот как об этом рассказывает студентка четвертого курса Наталья Петрова:
«Конечно же, мы, студенты факультета изобразительных искусств и дизайна,
были не первый раз в Кусково. Еще учась в колледже ГГУ, ездили на экскурсию вместе с преподавателем Ниной Александровной Некрасовой, позже проходили здесь
практику – делали зарисовки керамических изделий. На этот раз была обзорная
экскурсия, мы побывали в оранжерее, на выставке российского фарфора. Особенно
интересной нам показалась экспозиция гжельской майолики. Спасибо руководству
университета за чудесную поездку!»
Завершила поездку прогулка по праздничной столице. Москва отмечала День
города веселыми представлениями и музыкой на площадях и улицах.
Медиацентр ГГУ

Владислав Голубин обучает гончарному мастерству главу администрации Прага-Полуднье города
Варшавы бургомистра Томаша Кухарски
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И в шутку, и всерьез
Осенью в университете традиционно проходят праздники, в которых участвуют и студенты старших курсов, и первокурсники. Традиции празднования посвящения в студенты на каждом факультете, в каждом отделении свои, общее –
это радость вчерашних школьников, которые вливаются в веселую и дружную
студенческую семью. Впрочем, в последнее время веселье все чаще сменяют серьезные нотки…
На факультете экономики и управления мероприятие приурочили к неделе факультета, которая проходила с 24 – 29 сентября. На празднике присутствовали преподаватели кафедр теории и организации управления, экономики и
финансов, студенты старших курсов. С вступительным словом выступила декан
факультета О. В. Борисова. Студенты получили поздравление от К. А. Ермакова,
помощника депутата Государственной Думы Российской Федерации Н. Н. Гончара.
Первокурсники посмотрели видеофильм и презентацию о жизни факультета, затем состоялся ритуал посвящения. Выступления студентов старших курсов
и первокурсников оценивало конкурсное жюри, в которое вошли преподаватели
факультета и студенты старших курсов.
Жюри присудило дипломы в номинации «Самые дружные» первокурсникам направлений Государственное и муниципальное управление и Бизнесинформатика, дипломом за активное участие награждены первокурсники, обучающиеся на направлении Экономика. Отдельно жюри оценило выступления
первокурсницы Юлии Макаровой (направление Экономика) в номинации «Артистичность и оригинальность» и Бахтияра Гурбаналыева (направление Бизнес
информатика) в номинации «Творческая личность».
На отделении строительства и информатики для студентов первого курса
специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений организовали традиционное праздничное посвящение в профессию. Мероприятие прошло в рамках учебной дисциплины «Введение в специальность». Студенты узнали о достоинствах выбранных профессий, о традициях учебного заведения.
Современный рынок труда не стоит на месте, одни профессии появляются,
другие за ненадобностью исчезают. Но есть и такие, которые со временем становятся все более актуальными и востребованными. К ним относятся строительные специальности.
На старте нелегкой, но интересной дистанции наставники пожелали перво-

Посвящение первокурсников в студенты на отделении культуры и искусства
курсникам настойчивости, терпения и трудолюбия.
На отделении культуры и искусства выяснили, что традиция посвящения
в студенты зародилась в средневековом Париже и сначала это выглядело, как
изощренное издевательство над первокурсниками. Пройдя «сквозь воду, огонь
и медные трубы», новички вступали в «тайный союз». К счастью, традиции с
тех пор сильно изменились.
Старшекурсники, ответственные за организацию этого праздника на отделении культуры и искусства, организовали яркий, незабываемый праздник для
первокурсников. Мы поздравляем всех, кто стал студентом ГГУ! Желаем успехов, удачной первой сессии и творческих успехов!
Медиацентр ГГУ

Рецепт суши-торта из первых рук

Хорошее начало!

12 сентября студенты второго и третьего курсов отделения сервиса и туризма посетили Международную форум-выставку по туризму «ОТДЫХ 2018».

Студенты третьего курса факультета социально-гуманитарного факультета (направление Педагогическое образование. Физическая культура) не предполагали, что после возвращения с каникул их ждет
приятный сюрприз.

На выставке было представлено более 800 российских и зарубежных участников. Представить свою компанию, страну, регион на этой выставке считается очень престижным. В числе более чем 70000 посетителей
выставки профессионалы своего дела: агенты, представители отелей, домов отдыха, экскурсионных бюро, косметических центров и, конечно, подрастающее поколение профессионалов туристского бизнеса.
Студенты отделения сервиса и туризма как будущие профессионалы не могли пропустить столь важное
событие. Готовились к этому мероприятию заранее, планируя наиболее важные для себя аспекты посещения
в зависимости от специальности. Студенты второго и третьего курсов сделали упор на сборе материала для
курсовых и практических работ по
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, в том числе и по иностранному языку. Кроме
того, они знакомились с представителями туроператоров, участвовали
в различных мастер-классах: расписывали тульские пряники, делали
большой суши-торт и т.д. Студентов
выпускного, третьего, курса на выставке интересовались также возможностью трудоустройства в туристские
компании.
Второкурсники посещали такую
выставку впервые, поэтому для них
всё было важным: и осмотр экспозиций, и знакомство с направлениями
развития турбизнеса и гостиничного
сервиса. Помимо этого каждая группа получила специальные задания от
своих преподавателей.
Для студентов подобные выставки – отличный шанс пообщаться с
профессионалами,
почувствовать
себя частью индустрии туризма и гостиничного бизнеса, а также получить возможность пополнить багаж
наглядных материалов для занятий.
Медиацентр ГГУ
Студенты участвуют в мастер-классе японской кухни

Выяснилось, что доцент кафедры психологии и
педагогики Н. Н. Уварова отправила курсовые работы
студентов для участия в III Международном конкурсе
курсовых и выпускных квалификационных работ в области педагогики и психологии «Инновации XXI века».
Результаты порадовали: Екатерина Шабнова была награждена дипломом II степени за курсовую работу по
теме «Влияние средств массовой информации на формирование личности подростка». Елена Медянкина получила сертификат призера за курсовую работу по теме
«Адаптация студентов-первокурсников к процессу обучения в университете».
Такое начало учебного года вдохновляет на творчество!
Пресс-центр

Екатерина Шабнова и Елена Медянкина вместе с научным
руководителем кандидатом педагогических наук, доцентом
Н .Н. Уваровой

С новосельем!
Вот и закончилось беззаботное лето. Кто-то приехал в Гжель продолжать учебу, кто-то впервые вступать в самостоятельную жизнь, но одно точно всех связывает – общежитие. К началу учебного года здесь
сделали ремонт, подготовили секции и комнаты к заезду студентов, закупили новый инвентарь. А вскоре и
новоселы прибыли.
Ребята помогали новеньким заселиться. Не забываем, что роль грузчика не всем подходит, я сам побывал в

этой роли и скажу, что это очень трудно, особенно для
тех, кто не предпочитает ходить в спортивный зал. Так
что совет от второкурсника: начинайте заниматься
спортом! Для этого в общежитии на всех этажах стоят
новые спортивные тренажеры.
Обо всех особенностях проживания в общежитии
нам рассказали 3 сентября на первом в этом учебном
году собрании студентов, проживающих в общежитии.
Заместитель директора колледжа Г. И. Христенко проинформировала о документах, регламентирующих проживание в общежитии, о выполнении всех требований,
предъявляемых к студентам. Начальник службы комплексной безопасности А. Н. Зименков провел инструк-

таж по Правилам пожарной безопасности и правилам
пользования электробытовыми приборами. Начальник
отдела эксплуатации и ремонта В. А. Петрухин рассказал о ремонте, проведенном в летний период, и необходимости бережного отношения к имуществу общежития.
Воспитатель общежития Н. И. Воронцова познакомила студентов с правилами внутреннего распорядка.
Заведующая общежитием Е. Б. Данилова обратила внимание студентов на необходимость соблюдения чистоты и порядка в комнатах и местах общего пользования.
На собрании также выступили начальник информационного отдела А. И. Белов, фельдшер М. А. Федяева,

В студенческом городке
социальный педагог Е. А. Елина и педагог-психолог
Е. Д. Шишкова.
Собрание посетил ректор ГГУ Б. В. Илькевич и ответил на все интересующие студентов вопросы.
Пресс-центр общежития
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Мечта стать тренером
Студентка первого курса отделения физической культуры колледжа ГГУ кандидат в мастера спорта Александра Складова приняла активное участие в спортивных показательных выступлениях, которые состоялись в Люберцах.
Александра двенадцатый год занимается тхэквондо и имеет черный пояс (первый дан) по этому виду спорта. По словам спортсменки, в спорт ее привел старший
брат. Побывав на тренировке, она решила попробовать себя в этом виде спорта. Первые успехи закрепили ее желание, интерес к тхэквондо перерос в потребность к занятиям спортом. Александра упорно тренируется, посещает сборы, выступает на соревнованиях, является членом сборной России. Она – многократная чемпионка России
и абсолютная чемпионка Европы 2014 г.
Этот учебный год начинается для спортсменки насыщенно. Показательные выступления в Люберцах – это подготовка к чемпионату Москвы. В октябре состоится
чемпионат России, на котором произойдет отбор на чемпионаты Европы и мира.
Но спортивный пьедестал – не единственная мечта Александры. Сегодня она является главной помощницей своего сэнсэя (учителя) и мечтает работать тренером –
получить образование и передавать свой опыт начинающим спортсменам.
В университете много студентов, которые занимаются физкультурой и спортом.
В спортивном клубе ГГУ для них работают 11 секций: самбо, дзюдо, аэробика, бадминтон, баскетбол, волейбол, настольный теннис, дартс, общая физическая подготовка,
конный спорт, атлетическая гимнастика. В каждой секции формируется сборная команда, в числе активных членов клуба более 400 студентов. Они выступают в соревнованиях от городского до мирового уровня.
Так, сборная по бадминтону стала призером чемпионата России, женская сборная университета по мини-футболу завоевала первое место в чемпионате Московской
области среди студентов высших учебных заведений, команда самбистов заняла второе место на чемпионате Московской области.
В личных видах спорта студенты ГГУ также ставят рекорды: Георгий Лебедев (отделение физической культуры) – призер кубка Европы по бадминтону (г. Прага, Чехия); Вера Бахметьева (факультет социально-гуманитарного образования) – победитель соревнования по каратэ «Nordic Open 2017» (г. Рандерс, Дания); Мария Иванова
(факультет социально-гуманитарного образования) завоевала золото в международных соревнованиях по пулевой стрельбе (г. Пльзень,Чехия).
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортклуба

Мария Иванова –
бронзовый призер
чемпионата
мира по стрельбе
В г. Чханвон (Южная Корея) с 31 августа по 15 сентября состоялся 52-й чемпионат мира по стрелковым видам спорта. В составе сборной России в соревнованиях приняла участие студентка первого курса факультета социально-гуманитарного образования мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе
Мария Иванова. Она завоевала две бронзовые награды – личную и командную.

Мария довольна результатом!

Студентка отделения физической культуры колледжа ГГУ кандидат в мастера спорта Александра
Складова

В личном зачете Мария показала результат 1160 очков, обеспечив себе выход в
финал. В финале она уверенно боролась за медали и завоевала бронзу чемпионата
мира среди юниоров, соревнуясь с 57 спортсменками из 23 стран мира. Мария пополнила копилку сборной команды России 31-й медалью.
В командном зачете вместе с Вероникой Павловой из Архангельской области и
Татьяной Харьковой из Оренбургской области она также завоевала бронзу. Сборная
России уступила лишь командам США и Китая.
С 14 по 21 сентября она успешно выступила на командном чемпионате России по
пулевой стрельбе в Майкопе в составе сборной Московской области. В упражнении
ВП-180 (пневматическая винтовка, дистанция 10м) Мария в команде с Ольгой Щербаковой и Аленой Фоминой заняла третье место, уступив представительницам Удмуртской республики и города Москвы.
После соревнований спортсменка вернется в университет для продолжения учебы.
В этом году Мария с отличием окончила колледж (отделение социально-гуманитарного образования, специальность Физическая культура), успешно совмещая учебу и
занятия спортом, и поступила на факультет социально-гуманитарного образования.
Мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, она – член основного
состава молодежной сборной России по пулевой стрельбе и резервного состава основной сборной по пулевой стрельбе. Мария – победитель и призер первенств России,
чемпионатов России, Кубков России и всероссийских соревнований (2012, 2017), победитель и призер первенств и юниорских кубков Европы (2014 – 2017), участница первенства мира (2017) и др.
Поздравляем Марию с победой на чемпионате мира и желаем успехов в учебе и
спорте!
Спортклуб ГГУ

Студентка Гжельского
университета – чемпионка
Москвы по самбо
Студентка отделения физической культуры кандидат в мастера спорта
Кристина Джумаева приняла участие в первенстве Москвы среди юношей и девушек 2002 – 2003 гг. рождения, которое состоялось 1 – 2 сентября в спортивной школе
«Самбо – 70».
К участию в соревнованиях допускались спортсмены, имеющие подготовку не
ниже первого юношеского спортивного разряда. Кристина усиленно тренировалась
все лето, чтобы быть на пике спортивной формы к началу сентября. Тренировки не
прошли зря: все схватки Кристина выиграла досрочно, с максимальным преимуществом.
На финальную схватку Кристина настраивалась особенно серьезно. За первое место ей пришлось бороться против трехкратной чемпионки России Милены Хиловой
из Зеленограда. Кристина взяла инициативу в свои руки и контролировала каждое
движение соперницы, она одержала победу и стала чемпионкой Москвы среди девушек по самбо.
Теперь Кристина готовится выступить на первенстве России по самбо, которое
состоится 26 сентября в г. Раменское. Пожелаем ей удачи!
В спортклубе университета подобралась сильная команда самбистов. В прошлом
году сборная ГГУ заняла второе место на чемпионате Московской области среди студентов. Результат закономерный: чемпионату предшествовали упорные тренировки
и успешные выступления на различных соревнованиях. Шестеро студентов приняли
участие в открытом турнире по самбо среди молодежи и студентов памяти дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Г. М. Стрекалова, и все шестеро поднялись
на пьедестал почета: Мария Караванова (технологическое отделение), Иван Паршиков и Ислам Натов (отделение физической культуры) завоевали первое место в своих
весовых категориях, на втором месте была Ксения Белик (факультет социально-гуманитарного образования), на третьем – студенты факультета социально-гуманитарного образования Азиз Худойкулов и Бекзод Ташбаев.
На открытом турнире по самбо памяти Г. К. Шульца первое место заняли в своих

Кристина Джумаева – победитель первенства Москвы по самбо
весовых категориях Ксения Белик и Бекзод Ташбаев (факультет социально-гуманитарного образования), второе место завоевала Мария Караванова (технологическое отделение), на третьем – Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования).
Мы желаем нашим спортсменам успехов на борцовских коврах!
Спортклуб
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Студенты сдают ГТО

День бега – наш день!

В июле наш университет присоединился к проекту «От студзачета АССК
к знаку отличия ГТО» (АССК – Ассоциация студенческих спортивных клубов).
С 12 по 14 сентября на спортивной площадке проходила сдача нормативов студзачета в рамках внутривузовского этапа всероссийского молодежного физкультурного проекта.

15 сентября студенты приняли участие в московском областном этапе
Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2018» в г. Раменское. Мероприятие
проводится с 2004 г. с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения граждан России к занятиям физической культурой.

В университете активно и последовательно проводят политику здорового образа жизни. Многие студенты уже сдали нормы ГТО, причем на золотой значок.
Но 1 сентября в университет пришло большое пополнение, и важно вовлечь первокурсников в занятия физкультурой и спортом. Для этого созданы необходимые условия в студенческом спортивном клубе.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1764
Студенты должны были выполнить пять нормативов из предложенных: стрельба из пневматической винтовки, бег на 30 метров, бег на 60 метров, бег на 100 метров,
челночный бег три по 10 метров, прыжок с места толчком двумя ногами, сгибание –
разгибание рук в упоре лежа, подтягивание из виса на перекладине (для юношей),
рывок гири (для юношей), подъем туловища из исходного положения лежа на спине, прыжки через
скакалку, наклон
вперед из исходного положения
стоя на гимнастической
скамье,
плавание на 50
метров. Многие
выполняли не по
пять нормативов,
а все предложенные, чтобы выполнить все тесы
на золотой знак
студзачета АССК.
Кроме
сдачи нормативов,
студенты
проверяли теоретические знания в
области физической культуры и
здорового образа
жизни при помощи тестов. Нужно
было найти правильный
ответ
на
предложенные 10 вопросов:
о норме калорий
Студент отделения физической культуры Сергей Филиппов выполняет
норматив «Рывок гири»
в еде, соотношении белков, жиров и углеводов в
пище, о пользе физических упражнений, индексе массы тела. Кроме этого были
проведены измерения объемов грудной клетки на вдохе и выдохе, сила правой и
левой рук и др.
Стоит отметить, что судьями, принимающими нормативы, были студенты-старшекурсники отделения физической культуры. В рамках изучения учебной дисциплины «Организация физкультурно-спортивной деятельности» они на
практике познакомились с методиками организации соревнований, спортивных
праздников, ведением документации и организацией судейства.
Основная задача проекта – проверить уровень подготовки к выполнению комплекса ГТО. 200 студентов нашего вуза сумели оценить свои силы, выполнив нормативы студзачета. Те, кто получил золотые знаки отличия, смогут защищать честь нашего вуза на региональном этапе проекта, который состоится в октябре в Щелково.
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба

Наши ребята ежегодно принимают участие в забегах вокруг Борисоглебского
озера, на этот раз 14 студентов-второкурсников отделения физической культуры
успешно преодолели дистанцию в два километра. Петр Великоиваненко, Илья
Гамов (отделение физической культуры) и Егор Кязимов (факультет социальногуманитарного образования) выбрали дистанцию побольше, они пробежали пять
километров. Стаеры Александр Бреслав, Олег Славгородский (отделение физической культуры) и Артем Кляузов (отделение сервиса и туризма) преодолели дистанцию 10 километров – четыре круга вокруг Борисоглебского озера.
В университете проводится большой объем работы, направленный на развитие массового спорта, воспитание здорового образа жизни. С 2012 г. в вузе активно
функционирует спортивный клуб, которым выполняются вышеперечисленные
функции. Студенты посещают различные секции: аэробика, бадминтон, баскетбол, волейбол, дзюдо, самбо, общая физическая подготовка, конный спорт, атлетическая гимнастика, дартс, настольный теннис. Помимо участия в выездных
соревнованиях,
пробегах,
днях здоровья
и фестивалях,
они участвуют
в организации
и проведении
внутривузовских мероприятий. К примеру, с 12 по
14
сентября
на
спортивной площадке
университета
студентами отделения физической
культуры
были
организованы
станции
приема
норм
Ассоциации
студенческих
спортивных
клубов (АССК).
В июле этого
года Гжельский
университет
присоединился
ко
всероссийскому проекту
«От студзачета
АССК – к знаку
отличия ГТО».
На
внутривузовском этапе
была
сформирована сборная
Олег Славгородский на дистанции 10 км
команда
вуза
по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», члены которой будут защищать честь ГГУ на региональном этапе в октябре
этого года. Мы имеем возможность стать участниками всероссийского фестиваля
ГТО.
Спортклуб ГГУ

Физкультминутка – в каждый час
25 сентября студенты третьего курса отделения физической культуры в рамках учебной дисциплины «Организация физкультурно-спортивной работы» провели акцию «Физкультминутка каждый час».
Мероприятие состоялось после того, как они изучили тему «Формы физкультурно-оздоровительной деятельности» и познакомились с дыхательной
гимнастикой, гимнастикой для глаз, закаливанием и др. Студенты отнеслись
к заданию со всей ответственностью, понимая, что у каждого будущего педагога
в запасе должны быть одна-две физкультминутки, которые способствуют предупреждению умственного и физического утомления.
При подготовке акции самыми интересными были признаны комплексы
упражнений Ольги Кнаус, Сергея Лугинина и Дарины Исаевой. Они совместили физические упражнения с забавными четверостишиями. На заключительном этапе подготовки студенты провели репетицию в своей группе, а затем
отправились проводить физкультминутки. Больше всего появлению физкультурников обрадовались группы скульпторов и дизайнеров на отделении дизайна колледжа ГГУ, студентам которых сейчас часто приходится кропотливо
трудиться, находясь в одном и том же положении. Установлено, что включение
периодов физической активности в учебный день усиливает мозговую активность и повышает эффективность занятий. Преподаватель учебной дисциплины «Пластическая анатомия» Е. Б. Фрис пригласила организаторов акции вновь
посетить ее занятия.
Подводя итоги мероприятия, студенты признались: сначала были опасения, что не все воспримут акцию всерьез, не будут стараться выполнять упражнения и занятия не будут эффективными. Но затем неудобство исчезало: в
группах, куда они приходили, все с удовольствием занимались на физкультминутке и даже предлагали проводить ее регулярно.
Организаторы акции остались довольны тем, как они справились с заданием на практических занятиях в виде «физкультминутки». Тем более, что акция
может иметь продолжение: потренировавшись на физкультминутке, каждый
студент теперь может при необходимости сам выполнить нужные упражнения.
Медиацентр ГГУ

Студенты факультета изобразительного искусства и дизайна с удовольствием занялись физкультурой
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