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Наши юбиляры
В ноябре 2018 г. две юбилейные даты – 60-летие со дня рождения и 35 лет работы в Гжельском университете – отмечает доцент кафедры изобразительного
искусства и народной художественной культуры заслуженный художник Российской Федерации С. В. Олейников.

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич поздравил юбиляра и
вручил грамоту комитета по культуре и туризму администрации Раменского района
Юбиляра сердечно поздравили с этим событием администрация университета,
деканат факультета изобразительного искусства и дизайна, профессорско-преподавательский состав кафедр факультета, студенты и выпускники университета.
(Продолжение на стр. 2)

Городская
среда, Взгляд
в будущее
9 ноября были подведены итоги конкурса проектных работ студентов колледжей,
проводимого Мосстройинформом при поддержке правительства Москвы, в рамках
III Всероссийского фестиваля «Городское
пространство: взгляд будущих градостроителей».
Звание лауреата присуждено Марии
Пунько за разработку дизайн-проекта интерьера ресторана в стиле шале (руководитель
А. В. Королев).
(Продолжение на стр. 2)

Мария Пунько защищает проект на
государственной итоговой аттестации

В вихре танца
20 ноября в университете состоялся Х Межвузовский студенческий бал «Вихрь жизни молодой», посвященный 190-летию со дня рождения
великого русского писателя Л. Н. Толстого.
По традиции, праздник открыла хозяйка бала
проректор по воспитательной и социальной работе
Е. П. Суходолова. Под звуки старинного падеграса,
танца, который сегодня включен в обязательную
программу хореографических училищ, балетных
студий и народных ансамблей, пары заполнили
зал.
Бал стал не только веселым праздником, но
и познавательным мероприятием. Его участники
окунулись в атмосферу ХIX века, посмотрев видеофрагмент «Первый бал Наташи Ростовой» из
фильма по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
Выступления следовали одно за другим: падеграс, кадриль, вальсы, польки… В двух отделениях было представлено четырнадцать танцев, а
также игры и конкурсы. Атмосфера мероприятия
соответствовала традициям бала XIX века: каждый
юноша мог почувствовать себя кавалером, а девушка – прекрасной дамой.
(Продолжение на стр.3)

Участники праздника

Премия «Наше Подмосковье»:
награды нашли героев!
14 ноября в культурно-досуговом центре «Сатурн» г. Раменское состоялась
церемония награждения победителей конкурса на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В их числе социальный педагог Е. А. Елина и
автор этих строк специалист отдела по воспитательной и социальной работе
В. В. Крапивина.
Елена Александровна является инициатором и руководителем проекта «От сердца к сердцу», в рамках которого в университете проводятся дни донора, организуются
благотворительные концерты для сотрудников и пациентов Куровского интерната,
приуроченные к Международному женскому дню, Дню пожилого человека и Дню инвалида, осуществляется помощь детским домам и многодетным семьям.
Вторая награда – за
проект
«Медиацентр
ГГУ». Главная цель проекта – развитие студенческого телевидения, активизация и наполняемость
контента
университета
в социальных сетях, обеспечение
доступности
информации о вузе и проводимых мероприятиях
для целевых аудиторий,
подготовка фото и видеорепортажей для официального сайта университета, групп университета
в социальных сетях и для
других информационных
ресурсов.
Лауреатом
премии
губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» также стал студент
заочного обучения по
направлению
Финансы
и кредит Александр Денисов со своим проекЛауреаты премии «Наше Подмосковье» социальный педагог
том «Улыбка +». Команда
Е. А. Елина и специалист отдела воспитательной и социальной
Александра помогает поработы В. В. Крапивина
жилым одиноким гражданам и инвалидам в преодолении психологического дискомфорта, организации досуга, решении бытовых и
материальных проблем.
Председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишкова с проектом
Международного фестиваля «Мы учимся в России» и руководитель студенческого
спортклуба Е. И. Тарасенко с проектом «Спортивный клуб ГГУ» награждены сертификатами участников.
Гжельский университет успешно принимает участие в конкурсе на премию губернатора Московской области с момента ее учреждения. В 2014 г. победителем стала
социальный педагог Е. А. Елина с проектом волонтерского клуба.
В 2015 г. проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова стала победителем премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Спасибо деду за Победу!».
Социальная активность и проявление гражданской позиции достойны поощрения! В университете этому уделяется особое внимание.
В. В. Крапивина,
специалист по воспитательной и социальной работе

| наука |

Форум «Образование. Наука. Культура»
21 ноября в ГГУ состоялся международный научный форум «Образование. Наука. Культура», в котором приняли участие более 500 научных и педагогических работников из 12 стран: России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы, Луганской Народной Республики, Молдовы, Узбекистана, Украины, Франции.
Открыл форум ректор ГГУ Б. В. Илькевич, доктор педагогических наук, профессор. Он выступил с
докладом на тему: «Актуальные направления взаимодействия ГГУ с Русской православной церковью».
Выступление было подготовлено в соавторстве с
проректором по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходоловой, заведующей научно-исследовательским отделом Н. В. Осиповой, старшим
преподавателем кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна О. А. Первозванской.
На пленарном заседании также выступили:
Н. Н. Михайлов, проректор Государственного университета управления (г. Москва), кандидат географических наук, доцент, с докладом: «Современные тенденции развития высшего образования в
России»; И. В. Штанкина, доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной
культуры ГГУ, кандидат искусствоведения, на тему:
«Гжельская майолика XVIII в. как архетип этнокультурной традиции»; В. В. Рудский, профессор кафедры социально-культурной деятельности и туризма
ГГУ, доктор географических наук, профессор, с докладом: «Рекреационные ресурсы Русской равнины
и их картографирование: от теории к практике»;
Л. И. Абакумов, профессор кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна ГГУ, профессор,
на тему: «Ресайклинг-арт в контексте современного
искусства и дизайна»; Ю. В. Разовский, профессор
кафедры теории и организации управления ГГУ,
доктор экономических наук, профессор, с докла-

Выступление ректора ГГУ
Б. В. Илькевича

Выступление В. В. Рудского,
профессора кафедры социальнокультурной деятельности и
туризма ГГУ

Выступление Н. Н. Михайлова,
проректора Государственного
университета управления
(г. Москва)

Выступление Ю. В. Разовского,
профессора кафедры теории и
организации управления ГГУ,
доктора экономических наук

дом: «Государственное регулирование рентных отношений при использовании минерально-сырьевого капитала в Арктике».
В рамках форума состоялась работа международных конференций: «Традиции и новации в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве
и дизайне» (секции «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», «Изобразительное искусство и
искусствоведение»); «Педагогика и психология в
современной системе образования»; «Экономика
и управление: инновационное решение проблем
в условиях кризиса»; «Инновации в социальнокультурной деятельности, сервисе и туризме»; «Актуальные вопросы гуманитарных, социальных и
естественных наук» (секции «Актуальные вопросы
гуманитарных наук», «Актуальные вопросы социальных и естественных наук»).
На заключительном заседании были подведены итоги форума, выступили председатели конференций и секций, состоялся обмен мнениями о
мероприятии, принята резолюция. Материалы докладов участников форума войдут в электронный
сборник научных статей, который будет включен в
РИНЦ.
Работа форума сопровождалась выставками
творческих работ студентов и преподавателей ГГУ,
мастер-классами по художественной росписи.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом ГГУ,
кандидат филологических наук, доцент

Конфликт как подарок
Команда «Синяя птица Гжели» награждена дипломом «За креативность и творческий подход» в Московской областной студенческой олимпиаде по психологии «ПсихоЛогос», которая завершилась 22 ноября в Коломне.
Университет третий год активно участвует в олимпиаде «ПсихоЛогос». Порядок ее проведения традиционный – два тура: заочный индивидуальный (подготовка эссе) и очный командный (презентация
и викторина по психологии). Темы эссе и командной презентации в этом году совпали – «Конфликт
как подарок». Формулировка темы стимулировала нестандартное видение проблемы и дискуссии в
процессе подготовки эссе и во время презентации на олимпиаде. Ребята работали под руководством
доцентов кафедры психологии и педагогики кандидатов педагогических наук Ю. А. Варицкого и
С. А. Павловой.
22 ноября по итогам первого тура «Синяя птица Гжели» была отобрана на финальный очный тур, в
котором приняли участие 23 команды из вузов Москвы, Московской области и Тулы. В этом году в состав
команды вошли студенты факультета социально-гуманитарного образования: «старейшина» олимпийского психологического движения Марина Агафонова (третий курс направления подготовки Психологопедагогическое образование), «новобранцы» Мария Говричева, Надежда Пяткина (второй курс направления подготовки Психолого-педагогическое образование), Евгений Смирнов, Олег Гусев, Илья Белый
(второй курс направления подготовки Педагогическое образование. Физическая культура) и первокурсник Даниил Тихонов (направление подготовки Педагогическое образование. Физическая культура).
Результаты туров оценивались по двум группам: «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование». «Синяя птица Гжели» попала в первую группу. На всех конкурсных этапах
наша команда работала слаженно, уверенно и результативно.
«Синяя птица Гжели» одержала победу в номинации «За креативность и творческий подход» и
была награждена дипломом.
Поздравляем ребят с успехом и желаем им новых свершений!

Команда университета в финале олимпиады
Ю. А. Варицкий,
доцент кафедры психологии и педагогики,
кандидат педагогических наук

(Окончание. Начало на стр.1)

Городская среда. Взгляд в будущее

На конкурс в номинации «Дизайн интерьеров общественных пространств» было представлено пять дизайн-проектов, выполненных выпускниками 2018 года.
выставки-конкурса «Russian ART WEEK»,
международных фестивалей «Синяя птица
Гжели», «Художественная керамика», «Фестос», «Майстар» (Гомель). Мария Пунько
заняла первое место в открытом областном
конкурсе «Майстар» (Гомель), участвовала в
выставках учебно-творческих работ отделения дизайна, в международных фестивалях
«Художественная керамика», «Синяя птица
Гжели» и др. Ирина Резнова стала лауреатом международной выставки-конкурса
«Russian ART WEEK», успешно участвовала в
международных фестивалях «Художественная керамика», «Синяя птица Гжели» и др.
В деловой программе фестиваля выступили президент Союза дизайнеров России
В. В. Ставицкий, председатель правления
Ассоциации проектировщиков Московской
области И. К. Машков, заместитель начальника управления архитектурного совета
Москвы С. А. Глубокин и др. Студенты познакомились с историей градостроительства. В одном из залов выставки с помощью
напольного лайтбокса они посмотрели фоДизайн-проект интерьера ресторана в стиле шале, авто. Мария Пунько,
тографии старинной Москвы и снимки соруководитель А. В. Королев
временного мегаполиса в необыкновенном
ракурсе. Гостями фестиваля были предстаЭто Анастасия Хан, Мария Пунько, Ирина Резновители не только учебных заведений, но и архитектурва, Галина Пенкина, Любовь Полторецкая. Все они неных и дизайнерских организаций, предприятий. Из
однократно участвовали в различных международных
общения с ними студенты могли составить представфестивалях и конкурсах. Например, Анастасия Хан изление о потребностях рынка труда и требованиях к спевестна в университете как победитель международной
циалистам.

Проекты наших студенток, представленные на
выставке III Всероссийского фестиваля «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей, были оценены на «отлично» на государственной итоговой аттестации. Посетители выставки проявляли к ним особый
интерес. А Марии Пунько за разработку дизайн-проекта интерьера ресторана в стиле шале присуждено звание лауреата.
В своем дизайн-проекте Мария создала обстановку
интерьера в духе альпийских горных домиков(откуда
и берет начало стиль шале). Она изучила историю и
характерные особенности этого стиля и учла их при
выполнении выпускной квалификационной работы.
Жюри отметило, что в проекте соблюдены основные
каноны: используются элементы декора из дерева,
камня, металла, прослеживается сочетание простоты
и грубых форм – спроектированы угловатый с крутым
скатом потолок с массивными балками из необработанного дерева и большие окна, используется мягкий,
«уютный» текстиль и рассеянный свет. На планшете
также представлены чертежи планов этажей ресторана
и арт-объекта (часы с подсветкой). Все это не осталось
без внимания жюри при оценке работ.
По словам руководителя работы А. В. Королева,
Мария много времени уделяла самостоятельному изучению компьютерных дизайнерских программ, в полной мере освоила профессиональные компетенции,
необходимые дизайнеру для успешной работы. И добилась успеха!
О. В. Мосейчук,
заместитель директора колледжа по учебно-методической
работе
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(Окончание. Начало на стр. 1)

В вихре танца

Участники мероприятия выбрали лучшую пару бала, самую обаятельную даму, самого галантного кавалера, оценили состязания чтецов и исполнителей романсов.
По
итогам конкурсов
в номинации
«Самая лучшая
пара» победителями
были
признаны студентка первого
курса
отделения культуры
и
искусства
колледжа Ольга Сосновская
и студент третьего курса отделения строительства
и
информатики
Григорий
Булат; в номинации «Самая
очаровательная дама» – студентка второго
курса
отделе«Самая очаровательная дама бала»,
участница конкурса чтецов (диплом II стения культуры и
пени) студентка второго курса отделения
искусства Олекультуры и искусства Олеся Лешневская
ся Лешневская;
в номинации «Самый галантный кавалер» – студент
третьего курса факультета социально-гуманитарного
образования Ранис Саматов. Победители получили дипломы и памятные вазы, изготовленные на заказ в мастерских студентами университета.
В конкурсе чтецов состязались семь участников.
Дипломом III степени была награждена Вероника Фоменко, студентка первого курса отделения живописи,
за «Балладу о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова. Олесе Лешневской вручили диплом II степени,
она прочитала стихотворение «Поссорились, и дуешься
еще?», автор которого – Анастасия Прилепа. На первом
месте студент третьего курса отделения дизайна Рафаэль Примаков за стихотворение «Пилигримы» Иосифа
Бродского.
В конкурсе также участвовали Наталия Глушкова

(факультет социально-гуманитарного образования),
которая читала стихи Марины Цветаевой «Вчера еще в
глаза глядел», Ольга Кошелева (отделение сервиса и туризма), в исполнении которой прозвучало стихотворение Эдуарда Асадова «Пока мы живы, можно все исправить», студенты отделения физической культуры Артем
Запольских со стихами Сергея Есенина и Екатерина Петухова, прочитавшая стихи Саиды Зуннуновой.
В конкурсе романсов было три участницы, которые
исполнили как всем известные произведения ХХ века,
так и современные. Обладательницей диплома за III
место стала студентка третьего курса отделения дизайна Виктория Курноскина, исполнившая романс «Там
нет меня» Павла Жагуна и Игоря Николаева. Студентка первого курса отделения культуры и искусства Юлия
Бравкова продемонстрировала мастерство в исполнении песни Александры Кузнецовой «Молчи и обнимай
меня» и получила диплом за II место. Ее однокурсница
Ольга Сосновская стала обладательницей диплома за I

В ритме танца

Артем Запольских читает стихи Сергея Есенина
место, исполнив всеми любимый романс Микаэла Таривердиева на стихи
Марины Цветаевой «Мне нравится, что
вы больны не мной» из кинофильма
«Ирония судьбы, или С легким паром».
Завершилось мероприятие, по традиции, греческим сиртаки и танцем на
выбор участников бала – на этот раз был
выбран «Ручеек».
Но осталась интрига бала: кому
будут присуждены призы зрительских
симпатий? На следующий день в социальных сетях состоялось интернет-голосование, по итогам которого призы
были присуждены Веронике Фоменко,
участнице, уже полюбившейся зрителям в конкурсе чтецов. Среди юношей
приз зрительских симпатий завоевал
галантный Степан Зиборов, студент
первого курса технологического отделения.
Поздравляем победителей!
Е. А. Румянцева,
организатор культурно-массовой работы

Стихия цвета
В университете состоялось открытие персональной выставки доцента кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры
члена Московского союза художников, Союза художников России, Международного художественного фонда
Ч. М. Цветковой.
Чулпан Маннуровна преподает в университете чуть
более двух месяцев. Она поделилась своими впечатлениями о начале работы и выразила оптимистичный настрой
на дальнейшую работу в дружном коллективе факультета
изобразительного искусства и дизайна.
На выставке представлены пейзажные работы преподавателя.
(Продолжение на стр.6)
Участники встречи выполнили тест и получили памятку с
полезными советами

Предупрежден – значит,
вооружен!
20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям. По этому случаю в университете состоялась встреча со старшим юрисконсультом отдела нормотворческой деятельности и правового информирования Правового управления ГУ МВД России по Московской области подполковником внутренней службы Т. А. Лелюх.
Тема встречи – кибербезопасность – актуальна для всех. Студенты университета – активные пользователи Интернета, при подготовке к занятиям пользуются электронной библиотекой, участвуют в онлайн-олимпиадах и конкурсах, не говоря уж о социальных сетях... Скоростной Интернет, подключенный к каждой комнате студенческого общежития, помогает
поддерживать связь с родными и друзьями, которые живут в разных странах земного шара.
При этом важно знать, что небезопасное поведение в сети может нанести вред пользователю и
его близким, поэтому необходимо серьезно отнестись к проблеме кибербезопасности и соблюдать простые правила.
Татьяна Александровна рассказала об основных опасностях и рисках, связанных с пребыванием подростков в виртуальном пространстве.
Основные направления по обеспечению кибербезопасности – это: защита компьютеров и
гаджетов от вирусов и вредоносных программ; от виртуального мошенничества; соблюдение
морали и этики в онлайн-общении; противодействие троллингу, разрушающему личное пространство подростков.
Студенты оживленно участвовали в обсуждении этих проблем, задавали интересующие
их вопросы, рассказывали случаи из своей жизни.
Был продемонстрирован фильм о киберпреступности, участники встречи выполнили
тест на проверку полученных знаний и получили памятку с полезными советами.
Е. Д. Шишкова, педагог-психолог

На открытии персональной выставки Ч. М. Цветковой
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ПРОдвижение
VII Школа студенческого актива «ПРОдвижение» собрала самых инициативных студентов младших курсов.
Цель Школы – развитие деятельности органов студенческого самоуправления, вовлечение
студентов нового набора в социально-активную жизнь университета. Этот проект объединенного совета обучающихся реализуется с 2011 г. Чтобы стать его участником, первокурсникам необходимо было подать заявку с указанием своих достижений, умений и навыков в различных областях. Отбор осуществлялся объединенным советом и согласовывался с деканами,
заведующими отделениями, кураторами.

Команда Тигры на занятиях Школы актива
На
открытии
была
показана
театральная
постановка,
приуроченная
к
100-летию
комсомола. Это не случайно, ведь история комсомольской организации Гжельского силикатно-керамического техникума – это судьба многих поколений
студентов и молодых преподавателей, в биографии которых комсомол занимал особое место и во
многом предопределил жизненный путь. Деятельность комсомольской организации техникума –
далекая история, но живы традиции, в университете
накоплен большой опыт организации воспитательной работы. Сегодня она строится на основе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 г. и концепции воспитательной работы университета. Подтверждением являются победы
в различных конкурсах и фестивалях: объединенный
совет обучающихся – неоднократный победитель всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив»,
Школа «ПРОдвижение» стала победителем этого конкурса в номинации «Лучшая система подготовки студенческого актива».
Представители университета на праздновании 100-летия комсомола
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1856
Страница объединенного совета обучающихся
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1631
В Школе актива первокурсники познакомились
со структурой студенческого совета, приняли участие
в тренингах на развитие коммуникативных навыков,
узнали, что такое социальное проектирование и т.д.
Их тренерами и кураторами стали: Арина Нуртдинова, студентка четвертого курса факультета социальногуманитарного образования; Алина Горностаева (третий курс факультета изобразительного искусства и
дизайна); Вероника Дарчева (второй курс отделения
дизайна); Александра Паршина (второй курс факультета изобразительного искусства и дизайна); Дарья
Соколова (четвертый курс отделения культуры и искусства); Елизавета Одинарцева (второй курс отделения физической культуры и спорта); Анна Филиппова (четвертый курс отделения культуры и искусства);
Ангелина Гарбузова (второй курс факультета изобразительного искусства и дизайна).

Второй день работы стал особенно
интересным,
так
как в гостях у ребят была съемочная
группа
телеканала
«Бронницкие
новости»
(молодежная
программа «Zebра»)
Алина Горностаева, студентка третьего курса факультета изобразительного
и журналистка Ксеискусства и дизайна проводит тренинг о коммуникациях
ния
Новожилова,
выпускница нашего
университета. Она рассказала о тонУчастникам Школы удалось разработать три социкостях видеосъемки, монтажа и подальных проекта: по проведению Всероссийской акции
готовки репортажа к эфиру, на при#СТОПВИЧСПИД, приуроченной ко Всемирному дню
мерах видеосюжетов студенческого
борьбы со СПИДом, по профилактике табакокурения,
телевидения университета обсудила
наркотической, алкогольной и иных зависимостей, и
с ребятами технологию создания випатриотический проект, приуроченный ко Дню Победеофильмов. Ксения рассказала, что
ды. Они будут реализованы участниками совместно с
ей очень приятно снова окунуться в
объединенным советом.
студенческую жизнь, ведь она была
Что же дала школа ее выпускникам?
участницей первой Школы «ПРОдвиВероника Дарчева, тренер:
жение», и это для нее стало отправ«В 2017 г. мне посчастливилось стать участницей
ной точкой в выборе профессиональШколы студенческого актива "ПРОдвижение". В 2018
ной деятельности.
г. я стала тренером. Это незабываемый опыт! Мы стаРепортаж Ксении Новожиловой о Школе «ПРОдвижение»
рались воодушевить ребят своим примером, показать,
в эфире телеканала «Бронницкие новости»
что есть много перспектив и возможностей. Хочу пожеhttp://www.bronnitsy.ru/video/post/SHkola_aktiva_
лать всем участникам, чтобы они не стояли на месте
GGU_08_11_18/
и двигались только вперед, заряжая энергией тех, кто
рядом».
Диана Долгушина, участница Школы актива:
«Школа актива была очень интересной и полез-

Учимся разрабатывать проекты
Пришло время подводить итоги. Результаты теста на проверку
знаний порадовали организаторов: 11 из 30 участников выполнили
его без ошибок. Девять студентов
были отмечены благодарностями
и книгами. Это первокурсницы отделения культуры и искусства Анастасия Щеглова, Дарья Абрамчик и
Мария Волина; студентка первого
курса отделения сервиса и туризма Анастасия Купцевич; второкурсницы Алина Галкина (отделение дизайна) и Наталия Глушкова (факультет социально-гуманитарного образования); первокурсники Вероника
Фоменко (факультет изобразительного искусства и дизайна), Манук Назарян (отделение физической культуры и спорта) и Степан Зиборов (технологическое отделение).

ной. Мне понравились деловые игры и задания. Самое
интересное и сложное задание – это, конечно, проект
мероприятия, хотелось, чтобы на его выполнение дали
чуть больше времени. Надеюсь в будущем поучаствовать в Школе актива уже в роли куратора. Спасибо за
такое мероприятие!».
Е. Д. Шишкова,
председатель объединенного совета обучающихся

Не учеба – сказка!
Студенты третьего курса отделения физической культуры под руководством преподавателя Е. И. Тарасенко провели занятия… в детском
саду № 28.
Подготовительная группа детсада в этот день совершила «Путешествие в страну Безопасности».
Студенты подобрали загадки и интеллектуальные задачки для детей
дошкольного возраста, провели эстафеты «Веселых стартов» по Правилам
дорожного движения и пожарной безопасности. Причем дети были в роли
спасателей, пожарных, водителей транспортных средств и просто пешеходами. Справиться с условиями игры им помогали Почемучка (Артем Запольских), Огонек (Ольга Кнаус), Баба Яга (Надежда Панина), Медвежонок
(Кристиан Боксаняну), Волк (Сергей Лугинин), Лиса (Анастасия Бабкина) и
Заяц (Дарина Исаева). Кристина Павлова в роли Микки Мауса проводила
физкультурную разминку с мячами, Кристина Зданевич в роли Панды учила выполнять танцевальные движения с ленточками, Наталья Касьянова в
роли Пантеры загадывала загадки. Остальные участники мероприятия готовили инвентарь, оформляли место проведения занятий, репетировали
спортивные эстафеты.
Праздник понравился и детям, и взрослым!
Пресс-центр

Фотография на память о необыкновенном путешествии
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Перспектива есть всегда!
Студенты факультета экономики и управления приняли участие в межрегиональном образовательном семинаре лидеров студенческого самоуправления
Центрального федерального округа «Перспектива – 2018».
Семинар проходил с 1 по 5 ноября в Московской
области (актив-отель «Искра», Одинцовский район).
120 студентов из различных вузов округа работали
в течение четырех дней по трем образовательным
направлениям: «Студенческое самоуправление»,
«Председатели ОССУ» и «Наставничество». Студенты
факультета экономики и управления Никита Пронькин и Эзиз Акмурадов представляли университет на
семинаре по направлению «Студенческое самоуправление».
На протяжении всех дней с участниками работали специалисты ассоциации тренеров Российского
Союза Молодежи: Сергей Шафоростов провел тренинги по таким темам, как «Обучение актива», «Грантовая поддержка и проектная деятельность». Одним из
главных моментов образовательной программы стал
семинар по технологиям прямых всеобщих выборов
председателей студенческих советов.
VIP-спикером второго дня семинара стал декан
факультета бизнеса и права МГЮА Дмитрий Гриц.
Участники семинара изучили нормативную базу,
приобрели навыки работы с активом и опыт в разработке различных проектов. Наши студенты стали участниками деловой игры, в рамках которой

состоялся семинар по
технологиям
прямых
всеобщих выборов председателей студенческих
советов. Никита Пронькин рассказал участникам семинара о том, как
проводились
выборы
председателя в нашем
университете в рамках
Всероссийской
кампании
по
организации
выборов председателей
советов обучающихся образовательных организаций высшего образования «Твой выбор».
Во время подготовки к семинару
Председатели органов студенческого самоуправления обсуждали тенденции развития государственной молодежной политики, взаимодействие с
администрацией университета, делились успешными практиками и планировали взаимодействие вузов в сфере развития студенческого самоуправления.

Представители студенческого актива университета –
постоянные участники различных молодежных форумов, школ актива, фестивалей.
Е. Д. Шишкова,
председатель объединенного совета обучающихся

Доброта у нас в крови

Линия фронта – рядом

21 ноября 2018 г. в Драматическом театре на Малой Бронной состоялся первый Московский фестиваль студенческого донорства, он проводился при поддержке городского департамента здравоохранения.

Студенты Гжельского университета приняли участие в выездной акции московского студенчества по городам воинской славы Центрального федерального
округа, организованной в рамках Всероссийского патриотического проекта «Победа во имя будущего».

В фестивале приняли участие социальный педагог Е. А. Елина, специалист отдела воспитательной и социальной работы В. В. Крапивина и студенты: Виктория Горбачева, Никита Пронькин, Наталия Глушкова, Элина Сулейманова, Эзиз Акмурадов,
Элеонора Бигаева, Евгения Яцкевич, Вероника Фоменко, Алина Горностаева, Влада
Бондаренко, Вероника Хабарова, Анастасия Михеева, Тимур Перьков, Алина Хайлоева.
Программа фестиваля была разнообразной. В фойе театра, на первом этаже, желающие могли узнать свою группу крови и резус-фактор. Для этого сотрудниками
Центра крови имени О. К. Гаврилова был организован экспресс-анализ.
На втором этаже проводился конкурс «Доброта у нас в крови», участниками которого стали студенты ГГУ, представив жюри плакаты и видеоролики об организации
донорства в университете. Участникам мероприятия предлагалось проголосовать за
лучшую творческую работу, студенты университета имени Пирогова провели для
всех желающих викторину, в ходе которой смогли проявить свои знания по теме и
представители ГГУ.
15 студентам были присвоены на фестивале звания Почетного донора Москвы,
высшие учебные заведения были удостоены наград за вклад в развитие безвозмездного донорства. Гжельский государственный университет был награжден «За вклад в
развитие безвозмездного донорства». Студенты нашего университета начиная с 2015
г. сдали почти 222 литра крови!
По завершении торжественной части все участники и гости фестиваля были приглашены на спектакль «Сирано де Бержерак» режиссера Павла Сафонова.
23 ноября 2018 г. представители ГГУ Е. А. Елина и В. В. Крапивина были приглашены на V форум-слет организаторов донорского движения «Движение жизни» (г.
Москва). Организаторами форума выступили Национальный фонд развития здравоохранения, Медицинский университет имени Пирогова и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» при поддержке координационного центра
по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, Федерального
центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья Минздрава России и Комитета общественных связей города Москвы.
В рамках форума состоялась блиц-сессия «Донорство крови и ее компонентов»,
форсайт-сессия «Привлекательное донорство», в ходе которой обсуждалась мотивация
потенциальных доноров к сдаче крови. Кроме того, были проведены мастер-классы
по эффективной коммуникации, созданию волонтерской команды единомышленников, реализации донорских мероприятий.
Для спасения жизни людей каждую минуту требуется кровь. Поэтому донорское
движение должно развиваться, студенчество нашего университета будет и в дальнейшем участвовать в этом благородном деле.
Е. А. Елина,
социальный педагог

Делегация ГГУ на I Московском фестивале студенческого донорства

Поездка
охватывала
несколько
регионов
центральной части
России, где проходили
наиболее ожесточенные бои во время
Великой
Отечественной войны: Липецкую,
Воронежскую,
Курскую, Орловскую и Тульскую
области.
Всем
участникам выдали одежду с
логотипом мероприятия с целью
привлечения
Тула – город оружейников
внимания к акции молодежи,
которая должна
помнить тех, кто защищал Родину, знать, какой ценой досталась нашему народу победа над фашистской Германией.
Первым городом запланированного маршрута был Елец. В декабре 1941 г. в районе Ельца советские войска разгромили немцев и освободили город. Елецкая операция
стала началом наступления советских войск под Москвой.
На центральной площади города мы возложили цветы к монументу павшим героям и почтили их минутой молчания. Эта церемония проводилась в каждом героическом городе, который мы посещали.
Следующим в нашем маршруте был город воинской славы Воронеж. Известно,
что правобережная часть Воронежа была оккупирована немецкими войсками с 7
июля 1942 по 25 января 1943 г. (212 дней). После освобождения в «Комсомольской правде» появились такие строки: «Когда-нибудь об уличных боях в Воронеже будет написано много страниц. Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих
месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал — за каждый дом».
Сейчас Воронеж – университетский город, наша делегация посетила музей книги Воронежского государственного университета, в отделе редких книг которого
насчитывается около 60 тысяч единиц хранения. Старинные книги доносят до нас
особенности далекой эпохи, восхищают мастерством художественного оформления,
вызывают чувство гордости. Трудно остаться равнодушной при виде удивительных
памятников истории и культуры, собранных в экспозициях музея.
В Курске мы посетили Знаменский собор – православный храм на территории
Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря в историческом центре
города, построенный в 1816 – 1826 гг. в честь победы России в Отечественной войне 1812
года. В городском краеведческом музее хранятся артефакты, найденные в результате
раскопок.
На центральной площади города воинской славы Курска участникам поездки
представилась возможность возложить цветы к Вечному огню в знак памяти и скорби
о погибших в Битве на Курской дуге, которая по своим масштабам и результатам является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
Из Курска мы направились в Орел, город первого салюта. 5 августа 1943 г., когда
в результате Орловской наступательной операции «Кутузов» город был освобожден, в
Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский
салют Победы.
Завершало поездку посещение Тулы, города, который сам по себе является памятником истории и культуры. В историю Великой Отечественной войны вошла героическая оборона города оружейников – Тулы.
Мы вернулись из поездки воодушевленные, узнав много нового и увидев своими
глазами места героических сражений советского народа в Великой Отечественной войне.
Наталия Глушкова,
студентка второго курса отделения сервиса и туризма
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| творчество |
(Окончание. Начало на стр.3)

Стихия цвета
«Творчество начинается с видения. Видеть – это уже творческий акт, требующий напряжения», – говорил Матисс об особой способности видеть, присущей
только художникам. Видеть – значит своим художественным языком, в своей
манере, рассказывать об окружающем мире. По выявленной манере «видеть» натуру зритель узнает художника.
Начало творческого пути у художников складывается по-разному. Чулпан Цветкова свой выбор сделала рано.
– Однажды, когда мне было 9 лет, старший брат, Мансур, взял меня с собой в
художественное училище, куда он поступил после окончания школы. Я до сих пор
помню удивительную атмосферу: большие классы с красивыми постановками, коридоры, вдоль которых расставлены
величественные белые скульптуры,
необыкновенный волнующий запах
масляных красок…
Она стала заниматься в детской
художественной школе. Дома, где
стараниями брата половина квартиры превратилась в мастерскую, всегда царил дух творчества. Разговоры
об искусстве и жаркие споры затягивались иногда до утра. Брат был
ее кумиром. Поэтическое мироощущение, образный строй его полотен,
сама манера письма – все помогало
постигать азы искусства.
Становление Чулпан как художника продолжилось в Москве. В 1977
году начались интересные студенческие годы, в институте она глубоко
изучила принципы и виды лаковой
миниатюры. Особенно ее привлекали технология и приемы письма
старых мастеров, но еще больше их
отношение к работе, высокая духовность образов… Со временем рамки
Чулпан Цветкова (Саттарова) с Нани
лаковой миниатюрной живописи
Аннан, супругой генерального секретаря
показались тесными. Чулпан стала
ООН. 1998 год
много заниматься станковой живописью, так как ей хотелось решать
более сложные живописные и композиционные задачи.
После окончания Московского технологического института она стала
участницей многих московских и республиканских выставок, работая как
живописец в жанрах сюжетной картины, портрета, пейзажа, натюрморта.

Ч. М. Цветкова. «Весна в Серпухове». Холст, масло

Ч. М. Цветкова «Ледоход на Протве». Холст, масло

Работы Ч. М. Цветковой находятся в частных коллекциях России, Франции, Германии, Греции, США, Польши, Канады, Китая. Персональные выставки проходили в
Штудгарде (1988 год); Варшаве (1990 год); Шеньяне (1991 год); Москве (1992 год).
С 1991 года Чулпан Цветкова регулярно участвует в групповых художественных
выставках в стране и за рубежом, таких, как творческая группа «Пиковая дама», а также группа «4D». Хочется отметить выставки, которые состоялись в Российской миссии
ООН (США, 1998 год) и в Музее
имени Чернявской в Малоярославце (2011 год), а также выставку «Стихия цвета» в музейновыставочном комплексе Твери
(2017 год). Но самое интересное
за прошедшее время – семь выставок проекта группы «4D» с
участием Чулпан Цветковой
под названием «В моем саду»,
которые состоялись в прошлом
году
С июня 2018 года Чулпан
Маннуровна работает на кафедре изобразительного искусства и народной художественной культуры факультета
изобразительного
искусства
и дизайна. Она очень активно влилась в творческую ауру
выставочной
деятельности
кафедры, результатом чего и
стало открытие персональной
выставки. Руководство факультета и кафедры поздравило
Чулпан Маннуровну с вернисажем, пожелав ей творческого
долголетия и столь же плодотворной деятельности в воспитании будущих специалистов
в области народной художественной культуры и живописи.
О. Б. Мышляева,
заведующая кафедрой изобразительного искусства и народной художественной культуры, кандидат
философских наук
Каталог выставкиЧ. М. Цветковой в Нью-Йорке, 1998 год

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наши юбиляры

Сергей Вячеславович окончил Московский технологический институт, работал в Абрамцевском художественном училище имени Васнецова, был призван в армию, после демобилизации из Вооруженных сил в ноябре 1983 г. был принят на работу в Гжельский силикатно-керамический техникум.

Доцент кафедры изобразительного
искусства и народной художественной
культуры заслуженный художник Российской
Федерации С. В. Олейников

Сначала он преподавал рисунок, затем скульптуру, дисциплины,
так или иначе связанные со скульптурой, декоративной пластикой. Под
его руководством многие студенты выполнили монументальные выпускные квалификационные работы, которые стали украшением интерьеров
университета и музейными экспонатами. Выпускники С. В. Олейникова
сегодня успешно работают не только в России, но и в Австрии и Австралии, Германии, Израиле, Испании, Канаде, США. Работы многих из них,
выполненные под руководством С. В. Олейникова, представлены на выставке, организованной в университете.
В соавторстве с доцентом кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженным художником Российской Федерации Т. Д.
Федоровской Сергей Вячеславович создает работы, которые демонстрируются на фестивалях, выставках, участвуют в престижных конкурсах и
приносят награды.
Творческая деятельность С. В. Олейникова нашла отражение в каталогах, фильмах, монографиях, периодической печати, отмечена дипломами и грамотами.
Хочется пожелать юбиляру творческого долголетия и успехов на педагогическом поприще!
Г. П. Московская,
декан факультета изобразительного искусства и дизайна, Заслуженный художник
Российской Федерации

В конкурсе скульптуры XXIV Международной выставки-конкурса
современного искусства RUSSIAN ART WEEK С. В. Олейникову
присуждено второе место в номинации Жанровая скульптура за
композицию Футболисты
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| спорт в лицах |

На ринге и в аудитории
Студент отделения физической культуры перворазрядник Александр Хламкин стал призером XXII Всероссийского турнира по боксу, в котором приняли
участие более 150 сильнейших боксеров из Эстонии, Республики Беларусь, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской, Смоленской, Псковской
областей и других регионов России.
Ему противостояли шестеро боксеров. Александр провел бои очень достойно, особенно если учесть, что соперники были с большей весовой категорией, и поднялся на
третью ступень пьедестала почета.
Следующие соревнования – первенство Московской области по боксу. Тренер
настраивает Хламкина на дальнейшую, еще более усиленную, подготовку. Сегодня
у него первый взрослый разряд, но Александр не останавливается на достигнутом,
причем его цель – не только спортивная карьера. Получив образование в университете, Александр собирается стать тренером по боксу.
Есть уверенность, что у него все получится. Александр знает, что для этого необходимо. Он приводит слова одного из великих боксеров в истории спорта – Мохаммеда Али: «Тебе мешают не горы, на которые ты должен забраться. Нет, тебе мешает
камушек в твоих ботинках».
Е. И. Тарасенко,
заведующая отделением физической культуры

На ринге. Александр Хламкин в синем костюме

И снова чемпионка!
Вера Бахметьева второй раз стала чемпионкой мира по ашихара-карате.
В VI Чемпионате мира по ашихара-карате, который состоялся в Казахстане (г.
Актау), приняли участие более 250 спортсменов из 20 стран (Дания, Румыния,
Польша, Швеция, Афганистан, Россия, Япония, Казахстан и др.).

Студентка факультета социально-гуманитарного образования Вера Бахметьева завоевала
золотую медаль в номинации «Кумите» и бронзовую – в номинации «Ката».

Студентка факультета социально-гуманитарного образования Вера Бахметьева
выступала в двух категориях и дважды была награждена медалями мирового уровня.
Вера завоевала золотую медаль в номинации «Кумите» и бронзовую – в номинации
«Ката». Нужно отметить, что в чемпионате мира прошлого года студентка ГГУ Вера
Бахметьева также получила титул чемпионки.
Ее победы – это не только личные достижения, но и огромный вклад в командное
место сборной России на чемпионате. Вера рассказывает, что, готовясь к чемпионату, она ежедневно занималась под руководством тренера А. П. Хаушабо и главного
тренера сборной России по ашихара-карате В. Г. Рыжкова:
– Многие поддерживали меня, говорили, чтобы верила в себя, и тогда все получится. Летела на чемпионат с настроем на первое место, но перед боями волновалась... – призналась Вера.
Чтобы иметь право выступить на чемпионате мира, она должна была продемонстрировать высокий уровень подготовки 14 октября в Воронеже на первенстве и
чемпионате Федерации ашихара-карате России. В соревнованиях приняли участие
более 180 спортсменов из 20 регионов Российской Федерации: Воронежской области,
Москвы, Московской области, Брянской области, Ярославской области, КабардиноБалкарии, Оренбургской области и др. Студентка ГГУ, заняв первое место, получила
путевку на соревнования более высокого уровня.
Вера занимается данным видом единоборств 11 лет и является кандидатом в мастера спорта. Ее стабильные успешные результаты в соревнованиях самого высокого
ранга являются результатом упорных тренировок.
Поздравляем Веру, желаем новых побед!
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба

Победа Никиты Румянцева
3 ноября в Коломне состоялся «Осенний кубок» по каратэ, в котором принял участие первокурсник
колледжа Гжельского государственного университета, студент отделения физической культуры Никита Румянцев.
В течение месяца Никита готовился к старту, выполняя специальные тренировочные задания. К моменту соревнований студент ГГУ был на пике формы. В весовой категории Румянцева было восемь человек,
он с достоинством одолел соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
По словам спортсмена, он чувствовал себя уверенно. Никита уже 10 лет занимается каратэ и имеет третий взрослый разряд по этому виду спорта. Накопленный опыт позволяет ему настроиться на соревнование
и находиться в состоянии боевой готовности.
Никита рассказывает, что выбрал Гжельский государственный университет для получения образования
не случайно. Его цель – стать профессионалом в сфере спорта и физической культуры. Он мечтает получить
квалификацию мастера спорта России по каратэ и построить карьеру спортсмена. Кроме этого, Никита, получив профессию педагога по физической культуре, будет передавать накопленный годами опыт младшему
поколению. Несмотря на то, что сейчас спортсмен лишь в начале пути получения образования, он уже помогает своему тренеру-наставнику в проведении тренировок с начинающими каратистами. Никита обладает всеми необходимыми качествами педагога: он легко выстраивает отношения с людьми, имеет развитое
чувство коллективизма и высокий уровень общей культуры, легко обучаем, интеллектуально развит и любит
детей.
Теперь студенту ГГУ предстоит выступить на первенстве Московской области. Мы желаем ему удачи!
Спортивный клуб

На высшей ступени пьедестала почета студент колледжа ГГУ Никита
Румянцев

Каким быть спортклубу
С 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге состоялся IV съезд общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (АССК России). Спортклуб университета представила его руководитель, заведующая отделением
физической культуры Е. И. Тарасенко.

Председатель АССК Алексей Митенев
вручил Е. И. Тарасенко свидетельство о
том, что студенческий спортивный клуб
ГГУ является членом Ассоциации

Заполняя анкету участника, нужно было предложить идею повышения имиджа клуба, стратегию его процветания. Со всей страны на
форум приехали 600 участников, а заявки подавали полторы тысячи. Как объяснили организаторы, приглашение получили самые активные, те, кто вносит вклад в развитие спортклубов.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов зачитал приветственную телеграмму участникам от Президента России Владимира Путина. Глава государства пожелал успехов и осуществления намеченных планов.
На лекциях и семинарах, мастер-классах и тренингах мы обсуждали создание оптимальной модели работы спортивного клуба и его
структуры, рассматривали различные варианты концепции развития Ассоциации.
Важным событием стало торжественное вручение свидетельства о вступлении спортивного клуба ГГУ в члены Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Решение было принято еще в июле, когда университет подал заявку на участие во Всероссийском проекте
«От студзачета АССК к знаку отличия ГТО». Стать членом Ассоциации может не каждый спортивный клуб. Для этого должна быть разработана его структура, создана развитая материальная база, привлечены для работы квалифицированные специалисты в области физкультуры и
спорта. Спортклуб должен иметь план мероприятий на год и, конечно, спортивные успехи. Все эти условия созданы в нашем университете.
Е. И. Тарасенко, руководитель спортклуба, заведующая отделением физической культуры
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| будем спортивными! |

Хочешь быть красивой, будь!
29 ноября в спортивном зале университета состоялись соревнования по классической аэробике. За звание
лучшей команды боролись шесть составов: по два от отделения физической культуры и факультета изобразительного искусства и дизайна и по команде – от отделения дизайна и художественного отделения.
Репетировать конкурсные номера спортсменки начали за месяц до соревнований, поэтому выступления
получились яркими и зрелищными. Выступления оценивали тренер спортклуба по аэробике Е. И. Тарасенко
и преподаватель физической культуры мастер спорта по
художественной гимнастике Т. Р. Кищенко. Критериями оценки были артистизм, музыкальность, синхронность, количество перестроений и комбинаций, применяемая атрибутика.
По жребию первой предстояло выступить сборной
отделения физической культуры. Наталья Касьянова,
Дарина Иваева, Кристина Павлова, Кристина Зданевич, Анастасия Бабкина имеют большой соревновательный и сценический опыт, поэтому их выступление отличалось умением легко выполнять профессиональные
поддержки и акробатические упражнения. Физкультурницы и завоевали первое место.
Страница отделения физической культуры
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=fk_colleg
На втором месте – сборная факультета изобразительного искусства и дизайна в составе: Мария Демеш,
Анастасия Юкович, Жасмин Жалгасова, Анна Тельтевская и Виктория Майорова. Девушки очень ответственно подошли к соревнованиям: много занимались, собирались на репетиции даже в выходные дни, поэтому

хорошо выступили.
Страница факультета изобразительного искусства и
дизайна
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_vneu_de
Команда отделения дизайна завоевала третье место. Спортсменки продемонстрировали точное и синхронное исполнение, на первый взгляд, довольно
простых движений. Ангелина Озерова, Мария Деружинская, Ангелина Панкратова, Мария Иванова, Ангелина Старовойтова выступили энергично и задорно.
Страница отделения дизайна
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=desian_colleg
Очень приятно было наблюдать за ходом соревнований. Спортсменки поддерживали друг друга,
мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере.
Соревнования предоставили возможность членам оздоровительной секции проявить свои возможности в
соревновательном режиме. Всем болельщикам понравились выступления девушек в костюмах, созданных в
гжельском стиле.
Соревнования открыли новые имена и новые таланты, секция аэробики пополнилась желающими заниматься.
Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба

Команда факультета изобразительного искусства и дизайна

Новый рекорд самбистов

Укрощение строптивой

17 медалей на областной спартакиаде профсоюзов вузов Московской области по самбо – наши!

На Раменском ипподроме в честь Дня народного единства состоялся
конный праздник и первый в районе фестиваль «Фермерский продукт». В
большом манеже проводились соревнования по преодолению препятствий
(конкур) и костюмированное представление.

Именно на этом турнире идет отбор лучших спортсменов для участия в чемпионате России по самбо среди студентов, который состоится в апреле 2019 г. Чемпионы российского турнира, в свою очередь, получают право на участие в чемпионате мира и во Всемирной универсиаде.

Самбисты ГГУ завоевали 17 медалей на областной студенческой спартакиаде
Соревнования были масштабными, некоторые вузы привезли практически
по две команды: Академия МЧС РФ выставила около 40 самбистов, МГТУ им. Баумана – около 30, ГГТУ (Орехово-Зуево) – более 20 студентов.
Восемь медалей – награды девушек, они заняли первое место среди женских
команд вузов Подмосковья. Юноши уступили сильной команде МГТУ им. Баумана и с небольшим отрывом – самой многочисленной команде академии МЧС
России. Они заняли почетное, третье, место вместе с командой ГГТУ из ОреховоЗуева.
Особо отличились на этом спартакиадно-отборочном турнире такие студенты, как первокурсница отделения сервиса и туризма Кристина Джумаева (первое
место в весе до 56 кг). В финале она победила Татьяну Плотникову, одну из сильнейших спортсменок, мастера спорта по самбо из Московской государственной
академии физической культуры. Анастасия Салахова (художественное отделение)
заняла первое место в весе до 80 кг. На второе место в своих весовых категориях вышли Руфина Сайдашева (отделение сервиса и туризма); Мария Караванова
(технологическое отделение); Александра Евдокимова (художественное отделение).
На третьем месте – Девлятмо Калимаева (факультет социально-гуманитарного образования); Дарья Черепанова (отделение дизайна) и первокурсницы художественного отделения Евгения Галкина и Валерия Катышева.
Среди мужчин в числе медалистов занявшие второе место Бекзод Ташбаев
(факультет экономики и управления); Фирдавс Калимаев (факультет социальногуманитарного образования); Ислам Натов (отделение физической культуры);
Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования, направление Физическая культура).
На третьем месте – Данила Мельник (отделение дизайна); Эрик Гевондян (отделение экономики и права); Иван Жигунов (технологическое отделение); Даниил Русаков (отделение экономики и права).
В результате Гжельский университет стал первым на спартакиаде по медальному зачету.
В. Д. Медведков, неоднократный чемпион России,
СССР, Европы и мира по самбо и дзюдо, доктор наук, профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Пропустить такое событие было просто невозможно! Студенты ГГУ приняли
активное участие во всех мероприятиях праздника. Спортсмены секции конного спорта спортивного клуба под руководством тренера, преподавателя М. В.
Лазаревой подготовили программу выступления на лошадях в традиционных
русских костюмах. Участники костюмированного шоу продемонстрировали под
музыку эффектные элементы выездки. Восторженная публика, счастливые глаза зрителей и участников, бурные и искренние аплодисменты – все это свидетельствовало о том, что выступление наших студентов действительно удалось.
В соревнованиях по конкуру с высотой препятствий до 110 см приняла участие студентка факультета заочного обучения Екатерина Полоскова. Она преодолела маршрут из 12 препятствий за 54.36 секунды с результатом 0 штрафных
очков и заняла третье место из 20 участников. Екатерина второй год занимается
в секции конного спорта ГГУ.
– Я очень обрадовалась, когда узнала о наборе в секцию конного спорта, так как
являлась хозяйкой строптивой, неуправляемой лошади, с которой было очень непросто работать. Сменила много тренеров, которые советовали отказаться от этой лошади. Начав тренироваться в спортклубе ГГУ, стала убеждаться в улучшении результатов тренировок. И вот первое удачное выступление! – Катя рада победе, как никто.
В нашей секции любители конного спорта находят для себя любимое занятие.
Развивать свои способности, занимаясь этим замечательным видом спорта, может
каждый. Еще в одном заезде в День народного единства принял участие студент факультета заочного обучения ГГУ. Андрей Фетисов выступал в соревнованиях по бегу
рысью впервые и занял четвертое место из шести участников. Согласно правилам
рысистых испытаний, побеждает наездник, лошадь которого с максимальной скоростью преодолеет дистанцию в 1600 метров без сбоя в галоп.
– Задача очень непростая, требует спортивной, технической и тактической подготовки. Благодаря занятиям в секции конного спорта мне удалось овладеть всеми
необходимыми умениями и навыками для участия в соревнованиях этого вида, – утверждает Андрей.
Пожелаем нашим спортсменам дальнейших побед, удачи и вдохновения!
М. В. Лазарева,
руководитель секции конного спорта спортклуба ГГУ

Екатерина Полоскова на некогда непокорной лошади
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