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С Днем учителя!
3 октября в университете, по традиции, поздравляли преподавателей с Международным днем учителя.
Учитель – не просто профессия, это искусство, предполагающее не только знание
преподаваемого предмета, но и обладание высокими духовными качествами. В университете трудятся 163 педагога. Многие из них удостоены правительственных наград, почетных званий, являются победителями российских и международных конкурсов. Педагоги Гжельского университета сегодня готовят специалистов более чем
по сорока направлениям подготовки и специальностям. Среди учеников наших педагогов, выпускников университета, известные художники и мастера керамического производства, руководители муниципальных учреждений, туристических фирм,
учреждений дополнительного образования, экономисты, педагоги, менеджеры.
Эффективный образовательный процесс в вузе возможен лишь при слаженной
работе всех университетских служб. Поэтому среди тех, кто был приглашен в актовый
зал, были, конечно же, не только педагоги, но и сотрудники университета.
(Продолжение на стр. 3)

Юбилейная выставка
И. А. Хазовой
11 октября в музейно-выставочном центре «Дом Салтыкова» (село Речицы)
открылась выставка творческих работ трех поколений семьи гжельских художников Хазовых: Ираиды Алексеевны, ее сына Виктора Николаевича, невестки
Татьяны Васильевны, внуков Ильи и Ксении, посвященная 85-летнему юбилею
И. А. Хазовой, заслуженного художника Российской Федерации, которая более сорока лет преподавала в колледже ГГУ.

Декан факультета изобразительного искусства и дизайна Г. П. Московская и директор колледжа ГГУ
Т. Г. Колонина поздравляют И. А. Хазову с 85-летним юбилеем

Проректор по воспитательной и социальной работе заслуженный учитель Российской Федерации
кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова вручила сертификаты и памятные подарки
молодым преподавателям

В экспозицию вошли уникальные произведения из фарфора (сервизы, наборы,
вазы, плакетки, блюда), созданные в разные периоды творческой деятельности семьи
Хазовых.
На открытии выступили декан факультета изобразительного искусства и дизайна заслуженный художник Российской Федерации, доцент Г. П. Московская; директор колледжа заслуженный учитель Российской Федерации ГГУ Т. Г. Колонина и многие другие.
Поздравляем Ираиду Алексеевну с юбилеем! Желаем крепкого здоровья и новых
творческих побед!
И. В. Сивова, преподаватель колледжа ГГУ

100-летию комсомола
посвящается

Траурный митинг в память
о трагедии в Керчи

Представители Гжельского университета приняли участие в праздновании
100-летия комсомола (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи), которое состоялось 29 октября в культурно-досуговом центре «Сатурн».

18 октября в Гжельском государственном университете состоялся митинг в
память о погибших студентах и сотрудниках Керченского политехнического колледжа, а также в поддержку людей, получивших ранения и увечья.

В зале присутствовали ветераны комсомола Раменского района разных лет, руководители районной комсомольской организации, почетные граждане г. Раменское,
молодежь. Деятельность комсомольской организации Гжельского силикатно-керамического техникума занимает особое место в истории района. Школу комсомола прошел практически каждый студент. Это яркая страница истории нашей страны, опыт
многих поколений, благодаря которому и сегодня жизнь студенческой молодежи может быть яркой и насыщенной.
С 1979 по 1981 год секретарем комсомольской организации техникума была Е. П.
Суходолова. По случаю столетнего юбилея ВЛКСМ депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Л. Н. Антонова вручила Елене Павловне
благодарственное письмо «За многолетний труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения».
(Воспоминания Е. П. Суходоловой о комсомольской юности студентов Гжельского техникума на
стр. 4 – 5)

В 11 часов 40 минут, спустя ровно сутки после трагедии, состоялось траурное мероприятие. В митинге приняли участие студенты, преподаватели, сотрудники университета.
Память погибших почтили минутой молчания, зажгли алые свечи и выпустили
в небо воздушные шары, символизирующие оборвавшиеся жизни…
На митинге выступили заместитель директора колледжа по воспитательной работе кандидат педагогических наук Г. И. Христенко и начальник службы комплексной безопасности ГГУ Н. А. Зименков.
К импровизированному мемориалу участники митинга возложили цветы, а
также пожелали раненым скорейшего выздоровления, физического и морального
восстановления.
Медиацентр ГГУ

Представители университета на праздновании 100-летия ВЛКСМ

Студенты и преподаватели возложили цветы к импровизированному мемориалу
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Победа в научном конкурсе
15 октября в Управлении федерального казначейства по Московской области
были подведены итоги регионального этапа конкурса, посвященного 95-летию со дня
образования контрольно-ревизионных органов Российской Федерации. Победителем
признана студентка второго курса факультета экономики и управления Гжельского
университета Адрияна Веселова, в конкурсной работе которой рассмотрены вопросы
внутреннего финансового контроля в условиях цифровой экономики.
В конкурсе участвовали 13 работ студентов факультета экономики и управления по
таким темам, как «Потенциальные меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства»; «Показатели, используемые при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением риск-ориентированного подхода»;
«Внутренний государственный финансовый контроль в условиях цифровизации экономики»; «Роль государственного и финансового контроля в среднесрочной перспективе:
вектор развития».
Каждая работа представляла научные изыскания, студенты старались найти новые
подходы, продемонстрировать научный взгляд на решение актуальных проблем в области
государственного регулирования и деятельности контрольно-ревизионных органов.
При оценке конкурсных работ учитывались следующие критерии: раскрытие темы
работы, практическая применимость, простота внедрения, новизна. Основными темами конкурса были: «Потенциальные меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства», «Показатели, используемые при планировании контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением риск-ориентированного подхода»,
«Внутренний государственный финансовый контроль в условиях цифровизации экономики», «Роль государственного и финансового контроля в среднесрочной перспективе:
вектор развития».
Конкурсная работа Адрияны Веселовой представлена для участия в федеральном этапе конкурса.
О. В. Борисова,
заведующая кафедрой теории и организации управления, кандидат экономических наук, доцент

Научный руководитель О. В. Борисова и студентка второго курса Адрияна Веселова обсуждают
работу, представленную на конкурс

XIII Фестиваль науки NAUKA 0+
C 12 по 14 октября представители университета приняли участие в работе центральной выставки XIII
Фестиваля науки NAUKA 0+, которая состоялась в Москве, в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
ГГУ ежегодно является активным участником Фестиваля науки, который проводится при поддержке
Минобрнауки России и МГУ им. М. В. Ломоносова.

Студентки художественного отделения Алина Хамитова и
Екатерина Володина показывают мастер-класс по лепке из
красной глины

В этом году на стенде университета экспонировались уникальные работы студентов: кофейный сервиз «Яблоко» (фарфор, надглазурная роспись) Александра Чернова, чайный сервиз «Пробуждение» (фарфор, надглазурная
роспись) Елены Ванюшкиной, декоративная композиция «Псковские гончары» (майолика, политой обжиг) Веры
Слепневой, декоративная композиция «Северное сияние» (шамот) Елизаветы Сазоновой, чайно-кофейный сервиз
«Абстрактное видение» (фарфор, надглазурная роспись) Ирины Фроловой и многие другие.
Студентки факультета изобразительного искусства и дизайна Наталья Петрова и Екатерина Бордушевич показали мастер-класс по художественной росписи; Даниил Довбня (факультет изобразительного искусства и дизайна)
и Наталья Кошелева, Екатерина Володина, Алина Хамитова, Иван Сидоренко, Даниил Михеев (художественное
отделение колледжа) – мастер-класс по лепке из красной глины.
Анастасия Танченко и Алена Трифонова (факультет социально-гуманитарного образования) продемонстрировали традиционные гжельские костюмы. Студенты факультета экономики и управления приняли активное участие в агитационно-разъяснительной работе.
Экспозиция творческих работ и мастер-классы, организованные университетом, вызвали большой интерес у
посетителей выставки и стали полезными для студентов, которые смогли продемонстрировать свое мастерство.
Н. В. Осипова,заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент

Видеомост Гжель – Донецк

От идеи до бизнеса

9 октября состоялась видеоконференция преподавателей Гжельского университета для специалистов Республиканского учебно-методического центра повышения квалификации работников культуры и педагогов дополнительного образования Донецка.

Студенты факультетов экономики и управления, социально-гуманитарного образования представили научные работы на Всероссийский форум «От
идеи до бизнеса», который состоялся во Владимире.

Заведующая кафедрой изобразительного искусства и народной художественной культуры кандидат философских наук, профессор
О. Б. Мышляева во время проведения видеоконференции
Мероприятию предшествовало обращение директора центра А. Н. Яковенко к ректору ГГУ доктору педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу. В рамках
программы интеграции «Россия – Донбасс» она предложила организовать проведение семинаров, конференций, обсуждений и прочей совместной работы посредством видеосвязи.
В видеоконференции приняли участие преподаватели кафедры изобразительного искусства и народной
художественной культуры. Декан факультета изобразительного искусства и дизайна Заслуженный художник
России Г. П. Московская, открывая конференцию, подчеркнула важность .того мероприятия для межкультур-

ного сотрудничества и укрепления партнерских
связей.
Мероприятие было рассчитано на преподавателей учреждений дополнительного образования,
руководителей студий, кружков декоративноприкладного и изобразительного искусства. Со
стороны Республиканского учебно-методического
центра повышения квалификации работников
культуры, педагогов дополнительного образования в нем приняли участие больше двадцати специалистов, которые с большим вниманием и заинтересованностью отнеслись к предложенному
плану лекционно-практического курса.
С лекцией на тему «Классификация изобразительного искусства» выступила кандидат искусствоведения доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна И. В. Штанкина.
Лекция была объемной, с демонстрацией прекрасных слайдов произведений художников различных направлений.
Мастер-класс «Развитие творческих способностей учащихся средствами рисунка» провела старший
преподаватель кафедры изобразительного искусства и
народной художественной культуры член молодежного
объединения Союза художников России Е. Н. Ольшанская, которая продемонстрировала как собственные
графические работы, так и работы детей младшего
школьного возраста, студентов колледжа и университета с целью реализации методики, основанной на арттерапии.
В завершении видеоконференции мы предложили
коллегам мастер-класс «Ассоциативность и трансформация натюрморта в процессе подготовки специалистов в области декоративно-прикладного искусства и
дизайна».
О. Б. Мышляева,
заведующая кафедрой изобразительного искусства и народной
художественной культуры, кандидат философских наук

Екатерина Мастюкова, Анастасия Алимпиева, Алена Трифонова, Мария Банетова, Никита Пронькин,
Дмитрий Дымов прошли предварительный конкурсный отбор и защищали бизнес-проекты на стендах.
В форуме приняли участие более двухсот студентов
из российских вузов, которые смогли обменяться опытом по организации бизнес-проектов и представить
результаты своей научной работы. Состоялись мастерклассы федеральных экспертов, презентации по разработке бизнес-планов, фасилитаторы помогали участникам составить дорожные карты развития бизнеса.
Мария Банетова, Никита Пронькин, Дмитрий Дымов получили грамоты за участие в конвейере проектов; Екатерина Мастюкова, Анастасия Алимпиева, Алена Трифонова – сертификаты участников.
Медиацентр ГГУ

Студент факультета экономики и управления Никита Пронькин
принимает активное участие в форуме
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Встреча выпускников
с сотрудниками кадровых служб
региона
19 октября в актовом зале университета состоялась встреча студентов старших курсов с сотрудниками
кадровых служб региона, руководителями, ведущими специалистами, успешными работниками предприятий
и организаций.
сти художественного производства, технологии керамики.
Одно из старейших предприятий по производству фарфора –
ЗАО «Объединение Гжель» представляла руководитель туристской службы завода Татьяна
Коряковцева. Татьяна – выпускница художественного отделения колледжа по специальности
Дизайн (2013 г.), продолжила обучение в университете по программам высшего образования
по индивидуальному плану и
через три года получила диплом
бакалавра.
Сегодня предприятие предлагает
выпускникам
много
вакантных мест и очень заинтересовано в креативных, энергичных специалистах.
В Гжельском регионе наряду
с производствами народно-художественного промысла работают
Директор ООО «Арт-Модерн керамика» Е. О. Ефимов беседует со студентами
предприятия и организации разВстреча проводилась в рамках Всероссийской акличных специализаций. ООО «Николь» в с. Речицы,
ции «Неделя без турникетов», представляющей собой
например, производит парфюмерную и косметичекомплекс мероприятий, направленных на профориенскую продукцию. Руководитель кадровой службы предтационное информирование о деятельности ведущих
приятия А. Н. Яковлева и специалист техносферной
предприятий, популяризацию профессий и специальбезопасности Ж.П. Малкина рассказали о заводе и возностей, востребованных на производстве и в социальможностях трудоустройства.
ной сфере региона.
Директор Дома культуры «Родники» Р. П. Орлова
Директор ООО «Арт-Модерн керамика» Е. О. Ефипредставила вакансии художников-оформителей, пемов рассказал о возможности трудоустройства специдагогов творческих студий и кружков, организаторов
алистов на предприятиях художественной керамики.
культурно-массовых мероприятий,
В «Арт-Модерн керамике» уже работают выпускники
Для выпускников юридических специальностей
университета – Сергей Мочаев (выпускник 2016 г.), Анна
поступили предложения трудоустройства от сотрудниРослякова (выпускница 2015 г.) и др. Евгений Олегович
ков муниципального управления Министерства внуотметил, что с их приходом значительно изменился
тренних дел России «Раменское». Старший участковый
ассортимент выпускаемой продукции, в производство
капитан полиции Р. А. Наумов и инспектор отдела кавнедрили новые модели керамических изделий. У
дров младший лейтенант полиции Е. О. Хренова раснынешних выпускников также есть шанс реализовать
сказали о перспективах службы в полиции.
здесь свой творческий потенциал и профессиональное
Педагоги рассказали представителям работодатемастерство. Директор ООО «Арт-Модерн керамика» вылей о возможности обучения и повышения квалификаразил благодарность педагогическому коллективу и руции в университете для сотрудников предприятий реководству университета за высокий уровень подготовки
гиона.
выпускников в области декоративно-прикладного исДиалог получился продуктивным. По мнению стукусства, которые являются носителями лучших художедентов, они получили нужную и значимую для них
ственных традиций по созданию и изготовлению образинформацию о компаниях региона, сферах их деятельцов отечественного фарфора.
ности, перспективах развития, требованиях, которые
Исполнительный директор ООО «КрамГласс» В.
сегодня предъявляют работодатели к молодым специД. Ковалева в презентации предприятия познакомила
алистам.
студентов с его деятельностью и пригласила на работу
Г. И. Христенко,
выпускников различных специальностей: от бухгалтезаместитель директора колледжа по воспитательной работе,
ров, менеджеров по туризму – до специалистов в облакандидат педагогических наук
(Окончание. Начало на стр. 1)

С днем учителя!

Торжество открыла проректор по воспитательной и социальной работе кандидат педагогических наук,
Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова, которая поздравила собравшихся с праздником
и зачитала поздравление ректора университета доктора педагогических наук, профессора Б. В. Илькевича.

Сцена из спектакля театра-студии СТЕП
Особые слова признательности прозвучали в адрес
ветеранов педагогического труда за верность профессии
и вклад в развитие образования. Молодым специалистам, у которых только началась самостоятельная трудовая деятельность, преподавателям колледжа – Е. П.
Монаховой, В. В. Большакову, Е. С. Логиновой, Е. К. Лазаревой – вручили сертификаты и памятные подарки.

Страничка отделения культуры и искусства
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=kulisk_
colleg
Студенты-первокурсники отделения
культуры и искусства подготовили к этому дню концертную программу, в которой
прозвучали песни в исполнении Анастасии Лебедевой и Ольги Сосновской. Театральную постановку по стихотворению
А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» под руководством преподавателя С. К.
Ярра представили Юлия Бравкова, Мария
Волина, Мария Чернова, Анастасия Кошкадаева, Елизавета Пискунова и Настасья
Киселе. С интересом были восприняты
зрителями хореографические номера в исполнении Кристины Зданевич, Елизаветы
Одинарцевой и Валерии Михайловой. Ведущим концерта второкурсницам отделения культуры и искусства Анне Сурковой и
Алине Орловой удалось создать праздничную атмосферу в зале.
В стихах Роберта Рождественского есть такие слова: «Учитель – профессия дальнего действия, главная
на земле!». И сколько бы ни минуло лет, она останется
такой, потому что каждого из нас на жизненном пути
сопровождают педагоги.
Е. А. Румянцева,
организатор культурно-массовой работы

Продолжила
учебу в Австрии
В июле 2017 г. я окончила бакалавриат ГГУ по
специальности Дизайн и ровно через год поступила
в Университет искусств и промышленного дизайна
в Линце (Австрия).
Здесь учусь на магистерской программе «Визуальные коммуникации» (графический дизайн и фотография). Уже на втором курсе ГГУ определилась с будущим
направлением и помимо учебы занималась самообразованием в графическом дизайне, затем получила
работу в брендинговом агентстве. Начала поиск подходящей программы, но не нашла в Москве ничего,
что меня бы
заинтересовало.
Хотелось
опробовать на
себе
другую
образовательную модель.
Сейчас,
проучившись
месяц,
могу
сказать,
что
все было не
зря. Мне нравится
здешняя
система
образования.
У нас нет как
исключительно
теоретических,
так
и абсолютно
практических
курсов.
Теория и практика гармонично дополняют
друг
друга.
Так как все
Выпускница ГГУ Василиса Аристархова
преподаватели – практикующие специалисты, на теории много
времени уделяется актуальному, происходящему в
мире дизайна прямо сейчас: мы не учимся различать капители, а анализируем работы современных
студий и агентств. Кроме того, здесь практикуют
нескучный подход ко всему, чтобы привлечь внимание студентов: что может быть веселее и понятнее, чем изучать статистику на примере графиков о
"Звездных войнах"!
Василиса Аристархова,
выпускница 2017 года

Судьба подарила
сюрприз
Весной случайно нашла информацию, что можно
учиться в Индии, и решила рискнуть, подала документы на грант правительства Индии на изучение
хинди. Долго ждала, наконец, в августе мне позвонили
и сказали: «Вы зачислены».
И вот я и
еще три девочки
из России приступили к учебе
в Kendriya Hindi
Sansthan
(KHS).
Это институт по
изучению хинди
в городе Агра, который находится
недалеко от Дели.
Сначала
было
трудно и грустно,
но Индия приняла и начала учить
меня новому.
Я
поняла,
что люблю своих
новых друзей, потому что они все
разные и интересные, мы дополняем друг друга.
Камерунские реВыпускница ГГУ Ксения Мезинова в
бята – веселые и
Индии
беззаботные, учат
играть на табле,
француженка Мишель делает прически, девочки из
Шри-Ланки напоят чаем и помогут с хинди, соседка по
комнате Бель подтягивает мой английский…
Такие разные и непохожие друг на друга люди собрались в прекрасном месте и подружились. Это место
совершенно другой мир, он вкусен и остр, шумен и
ярок.
Ксения Мезинова, выпускница ГГУ 2017 года
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Елена Суходолова: А стройотряды уходят дальше
История комсомольской организации Гжельского силикатно-керамического техникума – это судьба многих студентов и преподавателей, в биографии каждого
комсомол занимал особое место и во многом предопределил жизненный путь.

Встреча студентов техникума с ветеранами
Студенты участвовали в освоении целины, в комсомольско-молодежных акциях, в районных и всероссийских субботниках, создавали строительные отряды,
помогали в уборке урожая. Школу комсомола прошел
практически каждый студент, но, безусловно, есть те,
кто вписал самые яркие страницы в историю техникума, Комсомольские вожаки.
В 60–90 годы комсомольскую организацию возглавляли: Николай Панков, Евгений Чернов, Елена Суходолова, Михаил Рогов, Людмила Артемьева, Светлана
Рыжкина, Роман Бычков, Нелли Быкова, Александр
Белоусов. Наиболее продолжительное время – с 1969 по
1979 год – секретарем был Евгений Чернов. Он окончил
наш техникум в 1961 году, с 1969 по 1989 год преподавал,
был классным руководителем учебных групп технологического отделения и в течение десяти лет возглавлял
комсомольскую организацию, деятельность которой
именно в это время была отмечена Красным знаменем
Целиноградского обкома КПСС (1970 г.); грамотой Московского обкома ВЛКСМ (1971 г.); вымпелом ЦК ВЛКСМ
(1972 г.); Красным знаменем Московского областного
штаба ССО и Красным знаменем зерносовхоза «Горняк»
(1973 г.)
Три года Евгений Андреевич руководил студенческими строительными и более 15 лет – сельскохозяйственными отрядами, проводил большую общественную и воспитательную работу, был награжден двумя
почетными грамотами и знаками ЦК ВЛКСМ, грамотами Раменского ГК ВЛКСМ за работу по воспитанию молодежи.
Студенческие строительные отряды, пожалуй,
самая яркая страница в деятельности комсомольской
организации техникума. Практический опыт у ребят
был еще до появления стройотрядов: силами студентов
было построено здание техникума в Турыгине. Руководил строительством первый директор техникума наш
земляк Михаил Александрович Карев.
Предшественником строительных отрядов, организованных в техникуме, можно считать и отряд по
уборке урожая из 22 студентов строительного отделения, направленных в Акмолинскую область Казахстана. В их числе были М. А. Лобов (позже преподаватель
техникума), Н. М. Куликов, Н. Г. Тунин, В. С. Ярыгин, В. Ф. Лавров и другие. В 1964 году по инициативе
А. А. Андреевой группа студентов техникума была
включена в строительный отряд МИСиСа. С 1968 по
1973 год отряды техникума были уже самостоятельными. «Строитель», «Романтик» выезжали на возведение
сельскохозяйственных и промышленных объектов в
Казахстан, на сплав леса в Архангельск, уборку урожая
в Молдавию. Руководили отрядами А. А. Колесников,
Н. Н. Панков, В. П. Дунашов, В. П. Майоров.
С 1976 по 1982 год отряды техникума работали на
объектах треста «Мособлстрой – 26» в Раменском и Воскресенском районах: Раменский мясокомбинат, Раменский молокозавод, Бронницкая птицефабрика и др.
Руководили ими: Е. А. Чернов, М. Ф. Самохвалов, А. С.
Христенко, Е. П. Суходолова, Михаил Рогов, Александр
Ванин, Любовь Российская.
Студенческие отряды – строительные, сельскохозяйственные и т. д. в те годы стали для молодежи уникальной не только возможностью профессионального и
социального становления. Многих привлекала романтика новых мест и возможность работать и отдыхать
вместе со своими сверстниками, с друзьями, однокурс-

никами. Комсомол, руководивший этим движением,
главной задачей считал трудоустройство молодежи на
время летних каникул. За работу в студенческих отрядах достойно платили. Но главной целью был не заработок, а воспитание в духе творческого коллективизма
и уважительного отношения к труду. Для бойцов студотрядов была создана специальная форма и символика. Они внесли большой вклад в экономику страны, а
стройотрядовская романтика обогатила культуру наро-

сов, Алексей Борисов, Александр Балдин, Олег Гогулин,
Александр Денисов, Ольга Козулицына, Дмитрий Люсин, Игорь Морозов, Елена Новикова, Елена Поцелуева,
Вадим Ракитов, Вадим Самохвалов, Михаил Тюняев,
Христенко Виктор, Виталий Чехов, Лариса Шашкова.
Думаю, приятно будет кому-то вспомнить об этом времени, а кому-то узнать о юности старшего поколения.
Объекты, на которых работали студенты ЛТО: детский сад № 28 «Синяя птица» (шпатлевка, побелка, окраска помещений); штукатурные работы в мастерских
техникума; ремонт учебных кабинетов. Выполняя эти
работы, ребята овладевали специальностями маляра,
штукатура, каменщика. В свободное время был организован конкурс «А ну-ка, парни!», вечер поэзии, посвященный А. С. Пушкину, шефский концерт в детском
саду №28 «Синяя птица», встреча с воинами-интернационалистами, участниками боевых действий в Афганистане.
На поколение восьмидесятых выпало испытание,
о котором сначала не говорили. О том, где они служат,
солдаты срочной службы написать домой не могли.
Это был Афганистан. Среди комсомольцев-выпускников техникума есть и участники боевых действий в Афганистане: Владимир Макаров (ныне преподаватель
ГГУ), Виталий Склемин, Николай Лепешкин, Валерий
Лобков,
Андрей
Сигачев, Николай
Добрин, Валерий
Плешков с честью
выполнили
свой
долг.
В августе 1980
года комсомольцы
техникума
включились во Всесоюзную эстафету комсомольских
дел,
посвященную XXVI
съезду КПСС. На тот
момент на учете состояло 430 человек.
83 из них учились
на четверки и пятерки, 26 – только
на пятерки. В техникуме развернулось социалистическое соревнование
между учебными
группами по успеваемости, посещаемости и участию
в
общественной
жизни. В рамках
эстафеты проводились субботники,
Студенты техникума помогают в
занятия в школе
уборке урожая
молодого лектора,
кинолекторий «Человек и закон», была организована работа сельхозотряда «Осень – 80», студенты убрали 450 тонн картофеля на
полях совхоза «Гжельский», а студенческий строитель-

В работе студотрядов молодежь привлекала романтика
дов Советского Союза молодежной лирикой — песнями,
стихами. Не случайно многие, прошедшие школу студотрядов в 60-е – 70-е годы, и сейчас ностальгируют по
тем временам.
В 1979 году в техникуме появилась должность освобожденного секретаря комсомольской организации.
Я работала на этой должности до 1 сентября 1982 года.
Эстафета формирования и деятельности студенческих
отрядов продолжалась. Ребята не только работали на
строительстве, уборке урожая, но и выступали с концертами и лекциями перед рабочими, выпускали стенгазеты и боевые листки, оказывали шефскую помощь детским садам, проводили конкурсы профессионального
мастерства. Летом 1980 года студенческий строительный отряд «Гжель – 80» собрал библиотеку из 600 книг
для поселка Турка на БАМе.
Шло время, менялась страна, менялись и формы
работы с молодежью. Летом 1988 года появился летний
трудовой отряд (ЛТО), в котором работали студенты
строительного отделения. Вот списочный состав одной
из бригад отряда: Елена Андрякова, Александр Бори-

Участник боевых действий в Афганистане сержант В. В. Макаров, старший преподаватель кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности
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ветеран комсомола и Великой Отече(ныне заместитель главы администрации Новохаритоственной войны Борис Михайлович
новского сельского поселения); Михаила АлександровиПищик, ветеран комсомола делегат
ча Лобова, участвовавшего в уборке урожая на целине в
Раменской районной комсомольской
1956 году; Виктора Павловича Казакова, который в течеконференции 1947 года Александра
ние восьми лет был секретарем комсомольской органиФедоровна Зима-Гайворонская, секрезации полка в Группе советских войск в Германии; Ботарь партийной организации технириса Владимировича Илькевича, ректора университета,
кума ветеран комсомола, ветеран Ветакже прошедшего школу армейского комсомола.
ликой Отечественной войны Виктор
Частые гости на школах студенческого актива и наших
Николаевич Страхов и другие.
мероприятиях Евгений Андреевич Чернов и его супруга
19 февраля 1981 года на собрании
Лариса Сергеевна Чернова, которым есть что рассказать
были подведены итоги. По итогам
современной молодежи о своей комсомольской юности.
соцсоревнования 17 комсомольцев
Бывает у нас в гостях и Владимир Федорович Демин,
были награждены значком ЦК ВЛКСМ
выпускник строительного отделения, в биографии ко«За отличную учебу». В их числе Алекторого комсомол занимает особое место. Встречаясь с
сандр Сергеев,
Ирина Филиппова, Марина
Цвирова, Александр
Лобов,
Михаил Балашов, Елена Суркова и другие.
Первое место в соревно2016 год. Стройотряд на ремонте общежития университета. С этими обоями в комнате
вании заняла
будет уютно, как считают Наталья Гришакова, Николай Поликарпов и Алексей Ежов
21-я группа технологического
ный отряд «Гжель – 80» за июль – август выполнил объем
отделения, старостой в которой
строительно-монтажных работ на сумму 36,8 тыс. руб.
была Елена Евсеева, комсоргом
2 октября в техникуме прошел ленинский урок
– Людмила Гребенникова, про«Учимся у коммунистов, строим коммунизм», гостем
форгом Ольга Шаренкова, класскоторого стал Александр Семенович Сучилин, комсомоный руководитель В. П. Сивова,
второе место заняла 32-я группа
строительного отделения (староста Светлана Тимохина, комсорг
Любовь Российская, профорг Василий Абрымский, классный руководитель М. А. Лобов). Восемь
студентов стали победителями
личного предсъездовского соревнования и получили почетное право сфотографироваться у
знамени городской комсомольской организации с первым секретарем Раменского ГК ВЛКСМ
Ю. А. Липатовым.
Вот, казалось бы, и все, что
2016 год. Первокурсники Евгений Бикеев и Давид Козлов на ремонте главного входа учебного
удалось пока вспомнить, собрать о
корпуса
деятельности комсомольской организации Гжельского силикатно-керамического техникума. Это уже далекая история,
современными студентами, он часто говорит о преемно живы и бережно сохраняются традиции, заложенные
ственности и сохранении наших гражданских и патрикомсомолом. Об этом надо помнить и рассказывать соотических ценностей.
временной молодежи.
Возродилось сегодня и активно развивается КВНовДесять лет назад студенческий театр СТЕП под руское движение в университете, продолжая традиции
ководством Л. А. Слизовой подготовил спектакль, поКВНа строительного отделения 70-х годов, у истоков косвященный 90-летию ВЛКСМ «Нас связала молодость»,
торого стоял преподаватель Борис Егорович Андреев.
в котором молодые люди
нашего поколения попадают в разные временные
эпохи. Прозвучали песни о молодежи, об освоении целины напомнили
кадры из фильма «Иван
Бровкин на целине». В
лец 30-х годов, ветеран Великой Отечественной войны,
фойе перед актовым залом
автор скульптурной композиции у мемориала павшим
была организована вывоинам в поселке Электроизолятор.
ставка «Юность моя, ком29 октября состоялось всесоюзное комсомольское
сомол», где можно было
собрание «Дорогой Ленина в грядущее идем», на котоувидеть
почетные
наром перед студентами выступили: директор техникума
грады ЦК ВЛКСМ, комсо-

2017 г. Строительный отряд университета. Марина Должикова и Антон Кузин укладывают
ламинат

Сцена из спектакля театра-студии СТЕП «Нас связала молодость»

мольские билеты, значки
«Олимпиады – 80», материалы о Международном
фестивале молодежи и студентов в Москве 1985 года.
Состоялся диалог разных поколений, на сцене
чествовали выпускников
техникума,
ветеранов
комсомола Галину Валентиновну Шелобанову

Ежегодно работает летний студенческий отряд, силами
которого проводятся ремонтные работы в университете.
И что бы сегодня не говорили о комсомоле, это яркая страница истории нашей страны, истории целых поколений, которые сохранили в себе все лучшее, что дал
им комсомол, и бережно это хранят.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской
Федерации, секретарь комсомольской организации Гжельского
силикатно-керамического техникума с 1979 по 1982 год
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Подари каплю жизни!
22 октября в рамках студенческого социального проекта «От сердца к сердцу» состоялась акция по сдаче крови «Подари каплю жизни», которая реализуется в рамках сотрудничества с Московской областной станцией переливания крови.
Акции по сдаче крови проводятся в университете
дважды в год. Все понимают, что это необходимо и важно, ведь донорская кровь может быть спасением в ситуациях, угрожающих жизни человека. Каждый может
попасть в беду. И каждый может помочь другому человеку. Ежегодно в переливании крови в России нуждаются 1,5 млн больных, ежедневно – более четырех тысяч.
Готовность сдать свою кровь проявили 79 студентов и сотрудников ГГУ, по состоянию здоровья к сдаче были допущены 70 из них. В этот день на Московскую областную
станцию переливания крови было отправлено 31 литр и
500 мл крови.
Мнения студентов ГГУ о донорстве
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1591
Многие первокурсники, сожалея, что не могут
стать донорами до совершеннолетия, решили принять
участие в мероприятии, организовав флешмоб «Это так
просто, но это так важно», с призывом совершить добрый поступок и помочь нуждающимся в донорской
крови больным.
Университет является почетным участником государственной Программы развития добровольческого
донорства. В 2016 г. Российский Красный Крест в рам-

ках гуманитарной доктрины «Мы –
люди!», формирующей у молодежи
(и других возрастных категорий)
чувство социальной ответственности и социальную мотивацию
принимать активное участие в гуманитарных проектах, разработал
полномасштабную всероссийскую
программу агитационных акций
«Я – твой донор». В этой программе
принял участие клуб волонтеров
ГГУ.
Доноры выходят в Интернет
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=news&news_id=1685
Студентка факультета социально-гуманитарного образования Виктория Горбачева не
первый раз участвует в акции «Подари каплю жизни»
В рамках подготовки в университете акции по сдаче крови
«Подари каплю жизни» и реализации проекта «Я – твой
Лучшие практики студенческого донорства
донор» 9 октября 2018 г. специалист отдела воспитательhttp://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=club_volon_m18_1
ной и социальной работы В. В. Крапивина приняла уча23 ноября студенты и сотрудники ГГУ примут участие в конференции по развитию безвозмездного добростие в V форуме-слете организаторов донорского движевольного студенческого донорства крови, обсуждении
ния «Движение жизни».
лучших практик и обмене опытом.
Е. А. Елина, социальный педагог

От сердца к сердцу
5 октября волонтеры Гжельского университета побывали в Куровском психоневрологическом интернате с благотворительным концертом, посвященным Международному дню пожилого человека.
Страница клуба волонтеров ГГУ
популярные песни «На большом воздушном
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=club_volon
щаре» Егора Солодовникова и «Красивая
Концерты в Куровском интернате прожизнь» Геннадия Гаева. Зрители тепло встреводятся дважды в год в рамках реализации
тили выступление мастера спорта по художесоциального проекта «От сердца к сердцу».
ственной гимнастике студентки отделения
Каждой поездке предшествует основательная
физической культуры Кристины Зданевич и
подготовка: организаторы обсуждают простудентки технологического отделения Диаграмму, репетируют выступления. Студенны Маркиной, которая прочитала отрывок
ты с радостью принимают участие в акции,
из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. После
понимая, что для сотрудников и пациентов
возвращения из интерната состоялось обсужинтерната их выступление – это праздник,
дение выступлений. Вот что сказала Кристимногих «артистов» зрители помнят и ждут,
на Зданевич:
интересуются, как сложилась их профессио«Были сомнения, когда первый раз готональная карьера, если они окончили универвилась к концерту, не ожидала, что нас будут
ситет.
здесь так тепло принимать, приглашать, чтоВолонтеры подготовили разнообразную
бы приехали снова. Для нас важно, что это
программу, в которую вошли не только воискренние люди, они дарят столько эмоций!
кальные, но и гимнастические номера, и
Когда выходишь на сцену, чувствуешь такую
поэзия. Ведущим концерта стал выпускник
поддержку зрителей, что выкладываешься на
отделения социально-гуманитарного обрасто процентов».
Участники концерта вместе со зрителями после выступления
зования Михаил Гуломов. Студентка отделеУчастники поездки были заряжены пония социально-гуманитарного образования
зитивом и желанием посвятить себя волонВиктория Горбачева исполнила лирические песни Константина Меладзе и Геннадия
терской деятельности в полной мере.
Дудина, Екатерина Грузницкая (факультет изобразительных искусств и дизайна) –
Е. А. Румянцева, организатор культурно-массовой работы

Новая традиция
В университете продолжаются веселые праздники посвящения первокурсников в студенты.
Во все времена, сколько существует студенчество, его обычаи и традиции были неотъемлемой частью
учебы в вузе, такой же обязательной, как и посещение лекций, написание курсовых или сдача сессии. Студенческую жизнь нельзя назвать беззаботной и легкой. Может быть, потому, что студенты стремятся разнообразить свои будни и отвлечься от учебы, и появляются у них свои интересные традиции. Одна из них — посвящение первокурсников в студенты.

Конкурс «Раскраска»
Первокурсников факультета социально-гуманитарного образования от имени ректората поздравила
проректор по воспитательной и социальной работе
заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических
наук Е. П. Суходолова. Елена Павловна ввела новую
традицию на нашем факультете, вручив старостам
конфедератки, которые они должны сохранить до
окончания учебы, чтобы надеть на церемонии вручения дипломов.
Декан факультета социально-гуманитарного образования кандидат педагогических наук, доцент
Н. Н. Уварова в своем обращении к первокурсникам
рассказала о перспективах учебы на факультете и вру-

чила председателю студенческого совета
факультета Елизавете Логиновой, обучающейся на первом курсе магистратуры,
символ науки и знаний – сову, выполненную студентами факультета декоративноприкладного искусства и дизайна в университетских мастерских.
Организаторами
мероприятия
стали
студенты старших курсов направления
подготовки Социально-культурная деятельность под руководством старшего
преподавателя кафедры социально-культурной деятельности и туризма Н. С.
Амамбаевой.
Организаторы праздника предложили они нтеллектуальную игру «Где логика, студент?». Первокурсники должны
были отгадать шарады, ребусы, загадки и
за каждый правильный ответ получали в
награду орех, символизирующий гранит науки. Затем
они выступили с ответным словом. Ребята подготовили презентации, сценки, песни и даже танцы, одним
словом – талантов на нашем первом курсе много!
Во время мероприятия также были подведены итоги фотоконкурса, посвященного дню туризма «Путешествую по России», который проводился в социальных
сетях с 20 сентября по 20 октября. Декан факультета Н.
Н. Уварова вручила дипломы победителям: Елизавете
Бондаренко, Анастасии Рябовой, Тихону Письменову,
Дарье Кузниченко, Ирине Каляшиной.
Поздравляем ребят!
Медиацентр ГГУ

Кулинарный
поединок
18 октября в нашем общежитии прошел «Кулинарный поединок». В конкурсе участвовали студенты,
умеющие вкусно готовить. Таких, как выяснилось, у
нас не мало!
Строгое жюри продегустировало представленные
на конкурс блюда и вынесло свой вердикт: «Независимо от присужденного места, все очень вкусно и оригинально!»
Первое место в номинации «Десерт» получили Мария Петрова и Алина Хайлоева, приготовившие торт
«День и ночь». Надо сказать, что этот вид десерта оказался наиболее популярным на конкурсе. Второе место
жюри присудило Ашуру Холназарову за торт «Осенняя
сказка», на третьем – Рисола Мамадниезова с тортом
«Ирис».
В номинации «Закуски» всех победил Даниил Михеев с блюдом «Восторг». Даниил третий год участвует
в кулинарных конкурсах. В его меню всегда присутствуют простые и полезные
продукты,
доступные
по цене студентам.
Приз зрительских
симпатий по итогам
голосования был присужден Рисоле Мамадниезовой.
Зрители,
проголосовав за приготовленный ею торт
«Ирис», прокомментировали свое решение
так: «Торт большой, не
слишком сладкий и
всем достался!»
Пресс-центр общежития,
руководитель Владислав В меню Даниила Михеева простые
Толстой и полезные продукты, доступные
студентам
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| спорт в лицах |

Победная ракетка
Во Дворце спорта «Борисоглебский» с 7 по 14 октября состоялся командный и
личный чемпионат России по бадминтону. Одно из особенно приятных событий
турнира – серебряная и бронзовая медаль студентки нашего университета мастера спорта Анастасии Семеновой.
Анастасия заняла второе место в одиночной категории и третье – в парной. Тренеры и специалисты отметили очень уверенную и мощную игру юной спортсменки.
В полуфинале она переиграла спортсменку из Самары, мастера спорта международного класса Наталью Перминову: счет в партиях 21:13; 21:13. В финале одиночной категории Анастасия была единственной, кто смог навязать борьбу титулованной спортсменке из Казани, серебряному призеру чемпионата Европы студентке Поволжской
академии физической культуры спорта и туризма Евгении Косецкой.
В парной категории вместе со спортсменкой из Москвы Анастасией Шаповаловой наша студентка смогла дойти до полуфинала и в драматичном, захватывающем
поединке, который шел почти один час, к сожалению, уступила более опытной паре:
Ирине Хлебко (Ленинградская обл.) – Евгении Косецкой (Татарстан). Счет в партиях
(21:19; 17:21; 21:19).
Видеозапись финальных игр
https://www.youtube.com/watch?v=Q-s_J8z4ESw&feature=youtu.be
После соревнований Настя поделилась впечатлением:
– На чемпионате у меня были опытные соперники. Мы с Наташей Перминовой
старались хорошо подготовиться. Кроме того, чемпионат проводился в зале, где я тренируюсь, это тоже поддерживало. В финале, к сожалению, сказалась травма – очень
болела нога и сложно было рассчитывать на суперрезультат. Во втором гейме я как-то
все-таки разбегалась, но все равно не могла играть в полную силу.
У Анастасии Семеновой впереди ответственный сезон, так как с мая предстоит
набирать рейтинговые очки, чтобы иметь шанс на участие в XXXXII Олимпийских
играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. Ежемесячно ей предстоит участвовать в
двух-трех международных турнирах. В университете у студентки Семеновой впереди
работа над дипломом и защита преддипломной практики, которую она будет проходить в своей родной раменской спортивной школе.

Студента отделения физической культуры Анастасия Семенова завоевала серебряную и бронзовую
медали чемпионата России по бадминтону
Поздравляем спортсменку, ее тренера и желаем Анастасии удачи в спорте и учебе!
К. Б. Илькевич, заведующий кафедрой физической культуры
и безопасности жизнедеятельности, кандидат педагогических наук, доцент.
Фото Национальной федерации бадминтона России (http://www.badm.ru)

Не просто спорт
14 октября в Воронеже состоялось первенство и чемпионат Федерации Ашихара-каратэ России. В нем приняли участие более 180 спортсменов из 20 регионов:
Москвы, Московской, Брянской, Воронежской, Оренбургской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарии и др.

Вера Бахметьева (справа) во время боя

Студентка факультета социально-гуманитарного образования Вера Бахметьева готовилась к выступлениям в этих соревнованиях по двум дисциплинам.
В одной из них – Кумитэ (бои) Вера встретилась с равной по силам спортсменкой, мобилизовалась и уверенно дала бой. Благодаря отточенной на тренировках технике ударов она одержала блестящую победу и завоевала первое место.
В программе соревнований Ката (демонстрации технических комплексов) Вера отработала комплекс отточенных и быстрых ударов, блоков, перемещений. За продемонстрированную комбинацию спортсменке было присуждено третье место.
По словам Веры, участие в соревнованиях для нее – не просто спорт. Это
и встреча с друзьями, и обмен опытом, и совершенствование спортивного мастерства, подготовка к новым стартам. В прошлом году 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. В марте нынешнего она выступила на чемпионате Москвы по всестилевому карате и заняла первое место.
Страница спортклуба ГГУ
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r
В университете учится много единоборцев. Это и самбисты, и борцы греко-римского стиля, дзюдоисты, боксеры и др. Большое внимание уделяется и
развитию массовой физической культуры и спорта. Сегодня это одно из самых
важных составляющих полноценной жизни человека. В нашем вузе спорт доступен для каждого, создана необходимая база для занятий физической культурой и спортом: современные залы с различным инвентарем, спортивные и
игровые площадки, физкультурные городки, многофункциональные тренажеры.
Поздравляем Веру с победой и приглашаем всех желающих заниматься
физкультурой и спортом в спортклуб!
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба ГГУ

Все о самбо
18 октября профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности доктор педагогических наук, мастер спорта СССР по самбо и дзюдо В. Д. Медведков, профессор кафедры физической
культуры и безопасности жизнедеятельности доктор педагогических наук Н. И. Медведкова и заведующая отделением физической культуры, руководитель спортивного клуба Е. И. Тарасенко приняли участие
в I Международном конгрессе «История самбо – история России».
Конгресс проводился во исполнение поручений Президента России Владимира Путина по развитию физической культуры и спорта. В его работе принимали участие видные политические и общественные деятели,
выдающиеся спортсмены, представители силовых ведомств, губернаторы, ректоры вузов. На пленарном заседании выступили министр внутренних дел Российской Федерации Р. Г. Нургалиев, чемпион мира по самбо
среди ветеранов А. В. Яковлев, генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо – 70» Москомспорта
Р. А. Лайшев и др.
Представители университета посетили церемонию открытия Института развития самбо имени А. А. Харлампиева, который является научно-исследовательской организацией, рассматривающей все важные вопросы
развития самбо в стране и мире. Запоминающимся было открытие памятника Анатолию Аркадьевичу Харлампиеву, основоположнику искусства самбо в нашей стране, и церемонию закладки памятной аллеи.
Выступавшие на конгрессе отмечали, что самбо пробуждает патриотические чувства, формирует духовно-нравственные ценности у молодежи. Занятия таким видом единоборств востребовано в студенческом сообществе.
В нашем университете школа самбо профессора Медведкова воспитала десятки спортсменов, не раз поднявшихся на пьедестал почета.
Победы самбистов Гжельского университета
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1830
В рамках I Международного конгресса «История самбо – история России» прошли крупные всероссийские
студенческие соревнования самбистов, посвященные 80-летию самбо, в которых воспитанница В. Д. Медведкова, первокурсница факультета социально-гуманитарного образования Давлатмо Калимаева завоевала третье
место.
Поздравляем ее с этой победой!
Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Давлатмо Калимаева завоевала третье место на всероссийских
соревнованиях, посвященных 80-летию самбо
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| будем спортивными |

Он удивил
судью
10 октября мы приняли участие в фестивале
«Студфест», который является региональным этапом проекта Ассоциации студенческих спортивных
клубов (АССК) «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО».
Стоит отметить, что честь университета защищали
не только студенты отделения физической культуры, но
и будущие строители, экономисты, художники. Все они
достойно выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: прыжок в длину с места толчком двумя ногами,

Студенты Гжельского университета на спортивном фестивале «Студфест»

Кристиан Боксаняну с дипломом, подтверждающим силу удара

подтягивание корпуса из виса на перекладине (юноши), сгибание – разгибание рук в упоре лежа (девушки),
наклон вперед из положения стоя на гимнастической
скамье, поднимание корпуса из исходного положения
лежа на спине, бег на дистанции 100 метров, 2000 метров (девушки) и 3000 метров (юноши).
Студенты ГГУ поучаствовали в развлекательной части «Студфеста». Ребятам было предложено проверить
силу удара рукой по специальной боксерской груше –
силомеру. Студент отделения физической культуры
Кристиан Боксаняну сумел удивить судью, выполнив

ГГУ – территория спорта
В университете стартовала спартакиада «ГГУ – территория спорта». 9 октября состоялись соревнования по дартсу, в которых приняли участие семь команд, в том числе
впервые студенты факультета заочного обучения.
Вперед сразу вышла команда отделения физической культуры, в ее составе Василий Питилимов, Галина Носова, Илья Читанава, Екатерина Петухова и Максим Дорофеев. Затем с небольшим преимуществом лидерство перехватили дартсмены отделения сервиса и туризма Артем
Буланкин, Максим Полянский, Мария Терешкина, Федор Смирнов и Дарья Иванченко. После
серии бросков дротиков командой факультета заочного обучения ни у кого не осталось сомнений в ее победе. Михаил Мосинцов, Светлана Курицына, Светлана Белозерова, Ольга Курочкина, Артур Калашян и Мария Беленькая действительно обеспечили большое преимущество в
баллах и остались непобежденными до конца состязаний.
Интересно было наблюдать за игроками со стороны: за их кропотливой работой у мишеней,
волнением при выполнении бросков соперниками. Все спортсмены получили соревновательный опыт и положительные эмоции, а победители и призеры – заслуженные награды.
В рамках спартакиады «ГГУ – территория спорта» ежегодно проходит около 15 соревнований
по различным видам спорта.
Страница спортклуба Гжельского университета
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r
Несмотря на то, что командные соревнования уже состоялись, дартсменам не стоит расслабляться. Ведь во втором семестре будет проведено личное первенство университета по данному
виду спорта.
Желаем удачи в подготовке и достойного выступления!
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба

Награды для победителей и призеров соревнования

удар силой в 434 килограмма. До этого рекордом был
удар в 250 килограммов, который позже «побили» многие наши студенты.
Такие мероприятия, как «Студфест», – это возможность проверить уровень физического развития наших
студентов. В мае 2018 г. более 200 студентов ГГУ успешно
выполнили нормативы всероссийского физкультурноспортивного комплекса в личном зачете. По предварительным данным, сборная ГГУ в числе лидеров мероприятия.
Спортклуб

Список победителей
обновился
С 1 по 10 октября проходили соревнования по мини-футболу
в рамках проведения спартакиады «ГГУ – территория спорта».
В мероприятии приняли участие шесть команд. Соревнования
проводились в три этапа: игры в подгруппе, игры за определение
претендентов на призовые места и непосредственно финальные
встречи.
Наиболее сильной оказалась подгруппа «В», в которой первокурсники факультета социально-гуманитарного образования
(направление Физическая культура) сформировали команду,
претендующую на чемпионство. Но отсутствие сыгранности и
взаимопонимания не компенсировалось хорошей индивидуальной подготовкой, они проиграли команде третьего курса отделения физической культуры со счетом 1:2, сборной факультета экономики и управления со счетом 3:4 и выбыли из соревнований на
предварительном этапе.
В подгруппе «А» все оказалось более предсказуемо. На первом
этапе из соревнований выбыла сборная отделения строительства
и информатики. В матчах за третье – четвертое места сошлись команды технологического отделения и факультета экономики и
управления. В упорной борьбе победу одержали будущие экономисты со счетом 4:3.
В финале соперничали сборные второго и третьего курсов отделения физической культуры. Игра закончилась со счетом 0:0,
и в назначенное дополнительное время гол так и не случился. По
пенальти больше повезло второкурсникам (2:1): они и стали победителями соревнований по мини-футболу в рамках проведения
спартакиады «ГГУ – территория спорта».
Футбол – один из самых популярных видов спорта у студентов
университета, и это сказывается на результативности выступлений не только в университетской спартакиаде, но и в областных,
всероссийских соревнованиях. Женская команда университета
по мини-футболу в 2018 г. заняла первое место в Подмосковье и
достойно представляла Московскую область на всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди команд организаций высшего образования (в рамках общероссийского проекта «Минифутбол в вузы»).
Успехи женской сборной университета по мини-футболу
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1752
Выступления мужской сборной университета по мини-футболу
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1758
Чемпионаты по мини-футболу проходят в университете
дважды в год. На соревнованиях, состоявшихся в конце мая, первое место заняла сборная факультета социально-гуманитарного
образования. Второе – студенты технологического отделения.
Третье место завоевала сборная отделения строительства и информатики. На этот раз список победителей несколько обновился.
Пожелаем победителям удерживать завоеванные позиции, а
проигравшим – накапливать мастерство!
Медиацентр ГГУ
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