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В новый год с новыми
успехами!
26 декабря в университете состоялся праздничный концерт по случаю приближающегося Нового года. Перед началом концертной программы ректор доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич рассказал собравшимся в актовом зале студентам и сотрудникам о достижениях коллектива в 2018 г. в учебной,
творческой, научной и внеучебной деятельности и о планах на 2019 г.
Университет
успешно прошел государственную аккредитацию по всем образовательным программам, идут работы по
строительству
нового
студенческого
общежития,
значительно
укрепилась материально-техническая
база
университета, активно
развивается международная деятельность, за
последние пять лет количество иностранных
студентов увеличилось
в три раза, в университете обучаются 230 иностранных студентов из
16 стран мира.
Научно-исследовательская деятельность
университета была по
достоинству оценена:
доцент кафедры психологии и педагогики
кандидат
педагогических наук В. В. Никонов стал лауреатом
XIII Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» в
номинации
«Лучшее
Поздравление ректора университета доктора педагогических наук,
справочное и краепрофессора Б. В. Илькевича
ведческое издание» за
книгу «Православное
Красково. История храмов Преображения Господня в Кореневе и Владимирской иконы Божией Матери в Краскове», созданную им в соавторстве со священником Илией (Семеновым). Достижения во внеучебной деятельности отмечены двумя премиями губернатора Московской области «Наше Подмосковье», двумя премиями главы
Раменского муниципального района «Мир. Инициатива. Развитие». Волонтерский
клуб университета получил приз Центра крови им. Гаврилова за развитие безвозмездного донорства. Спортивный клуб удостоен первого места на Всероссийском конкурсе
по пропаганде здорового образ жизни «Будь здоров», студенческий театр СТЕП занял
второе место на Всероссийском молодежном фестивале искусств «С веком наравне».
Борис Владимирович поздравил всех присутствующих с наступающим Новым
годом и Рождеством, пожелал, чтобы он принес перспективы и успех в рабочие дела,
благополучие и мир в семьи, уют в дома, спокойствие и гармонию в души!
Медиацентр

Мы учимся
в России!
12 декабря 2018 г.
в университете состоялся
международный фестиваль
национальных культур «Мы учимся
в России», который проводится
с 2010 г. и с каждым годом
становится все более масштабным,
являясь неотъемлемой частью
гражданско-патриотического
воспитания молодежи.
https://youtu.be/cmlr1bP8RLM
В этом году фестиваль посвящен
Международному десятилетию
сближения культур (2013 – 2022 гг.),
провозглашенному Генеральной
Ассамблеей ООН, и 25-летию
Конституции Российской Федерации.
(Продолжение на стр. 4)
На фото: участники фестиваля
«Мы учимся в России»

Диалоги с властью
10 декабря в университете состоялась встреча профессорско-преподавательского состава и студентов университета с депутатом Государственной Думы,
членом Комитета по образованию и науке Лидией Николаевной Антоновой.
Гостью представил собравшимся ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, он рассказал о том, что жизненный путь Лидии Николаевны всегда был тесно связан с российским образованием.
Действительный член Российской академии образования, профессор, член Президиума Российской
академии образования, доктор педагогических наук
начинала свою трудовую деятельность воспитателем группы продленного дня, учителем английского языка. Затем Л. Н. Антонова была председателем
Люберецкого городского комитета профсоюзов работников образования и науки, заведующей гороно,
председателем районного комитета по образованию,
затем, в течение 12 лет, министром образования Правительства Московской области. Поэтому проблемы
Депутат Государственной Думы
и перспективы российского образования гостье хороЛ. Н. Антонова
шо знакомы. Но речь шла не только об этом.
Темой встречи стало 25-летие принятия Конституции Российской Федерации. Перед началом встречи был показан видеофильм «Главная книга страны». Лидия Николаевна рассказала об истории создания Конституции,
ее значении в жизни каждого гражданина, о дальнейших перспективах внесения
изменений и
дополнений
в
Конституцию.
Она поделилась
воспоминаниями, связанными
с
процессом
принятия
новой
Конституции,
опытом работы в органах
государственной власти и
управления,
ответила на
интересующие студенУ студентки факультета экономики и управления Адрияны Веселовой
тов вопросы.
К приме- профессиональный интерес
ру, молодежь
интересовало, как наладить систему трудоустройства студентов дневных отделений,
как депутат может повлиять на жизнь в регионе, как соотносится идея цифровизации
образования и необходимость духовно-нравственного воспитания и многое другое.
Такой диалог с властью помогает студентам лучше понять и оценить имеющиеся
проблемы в обществе, позволяет задать интересующие вопросы и получить на них ответы из первых рук.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе,
кандидат педагогических наук
(Студенты университета в Московской областной Думе и в Государственной Думе. Стр. 3)
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Ладья. Зимняя сказка
«Ладья» – это крупнейшая выставка-ярмарка продукции народных художественных промыслов в России и Европе, она вошла в «Дорожную карту» по сохранению,
возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, разработанную по поручению Президента и и утвержденную Распоряжением Правительства в 2017 году.

Студентка факультета социально-гуманитарного образования Анастасия
Танченко принимает активное участие в агитационно-разъяснительной
работе на выставке «Ладья»

XXV Юбилейная выставка
«Ладья. Зимняя сказка - 2018»
работала с 19 по 23 декабря в
Экспоцентре. Университет по
традиции принял активное
участие в деловой, выставочной и конкурсной программах. Была организована работа
двух стендов, на которых экспонировались
произведения
художественной
керамики,
созданные из фарфора, майолики и шамота студентами и
преподавателями
универсиСервиз студентки факультета изобразительного искусства и дизайна Ирины
тета: сервизы, наборы, вазы,
Фроловой «Абстрактное видение» (фарфор, надглазурная роспись, золото) на
комплекты тарелок, мелкая
выставке творческих работ Всероссийского смотра-конкурса
пластика, елочные игрушки,
украшения и многое другое.
В рамках деловой программы декан факультета изобразительного искусства и дизайна заслуженный художник доцент Г. П. Московская прочитала лекцию на тему «Проблемы художественно-промышленного образования», в которой отразила основные вехи истории ГГУ и его развития на современном этапе. Выступление Г. П. Московской носило дискуссионный характер и вызвало большой
интерес у слушателей.
Студенты и преподаватели университета приняли активное участие в таких номинациях Всероссийского смотра-конкурса, как «Православие в произведениях мастеров народных художественных
промыслов», «Лучшие изделия, разработанные к выставке “Ладья”». Старший преподаватель кафедры
декоративно-прикладного искусства и дизайна О. А. Первозванская стала призером конкурса за керамическую икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Университет награжден дипломом ассоциации «Народные художественные промыслы России» за активное участие в выставке-ярмарке.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом

О настоящем и будущем
Арктики
5–7 декабря в Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Гжельский государственный университет представил профессор кафедры теории и организации управления доктор экономических наук, профессор Ю. В. Разовский.
Организатором форума является Ассоциация полярников, которая проводит его
с 2011 г. Пленарное заседание на тему «Арктика сегодня: ключевая роль регионов»
открыл президент ассоциации специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А. Н. Чилингаров.
На форуме также выступили: первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В. Н. Пивненко, вице-губернатор Санкт-Петербурга М. М. Кучерявый, помощник
секретаря Совета безопасности Российской Федерации С. А. Вахруков, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера И. Л. Шпектор, главы арктических муниципалитетов, научные и педагогические работники. Одним из ключевых вопросов
дискуссионной программы стала обновленная редакция законопроекта «О развитии
Арктической зоны Российской Федерации», разработанная Минэкономразвития.
В рамках форума состоялась конференция «Северный морской путь», на которой
выступил Ю. В. Разовский, он представил два доклада: «Углеводородная рента северных регионов Российской Федерации» (в соавторстве с кандидатом экономических
наук Е. Ю. Савельевой); «Регулирование рентных отношений в Арктике», опубликованных в сборнике материалов конференции.
Ю. В. Разовский подарил президенту Ассоциации полярников знаменитому ученому-океанологу А. Н. Чилингарову гжельский сувенир, скульптуру белого медведя,
выполненную из фарфора в учебно-производственных мастерских ГГУ.
Работа форума сопровождалась тематической выставкой оборудования для Арктики, выступлением фольклорных коллективов малых народов Севера.
Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» – это уникальная дис-

Ю. В. Разовский подарил президенту Ассоциации полярников А. Н. Чилингарову гжельский сувенир,
скульптуру белого медведя, выполненную из фарфора в учебно-производственных мастерских ГГУ
куссионная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития Арктики и ее значения для экономики страны.
Медиацентр

Олимпиада первокурсников
С 3 по 10 декабря в колледже состоялась неделя первокурсника, в рамках которой были организованы олимпиады и викторины по дисциплинам общеобразовательного цикла. Мероприятия нацелены на повышение мотивации учебной деятельности студентов-первокурсников, выявление наиболее талантливых и одаренных и
вовлечение студентов в олимпиадные движения. Участниками этих мероприятий стали студенты 13 групп.

Преподаватель А. А. Сахарова проводит викторину по информатике

Преподаватель колледжа, заведующая отделением строительства и информатики А. А. Сахарова
подготовила викторину по информатике. Ребята давали определения понятий из информатики по подсказкам, разгадывали кроссворд, интерпретировали изложенную на языке программирования информацию и т.д.
Кандидат исторических наук преподаватель О. А. Ищенко разработала для студентов специальностей Гостиничное дело, Экономика и бухгалтерский учет, Туризм, Право и организация социального
обеспечения интеллектуальную игру «Юридический Олимп». Игра была приурочена к празднованию
Дня Конституции Российской Федерации (12 декабря). В ходе игры студенты разделились на команды,
которые затем выполняли задания на знание Конституции: основываясь на главном законе Российской
Федерации, составляли тестовые задания для соперников, решали ситуационные задачи по определению прав граждан и их нарушениям и т.д. Закончилась игра написанием эссе на тему «Право на жизнь».
Преподаватель высшей квалификации В. В. Лелеко провела со студентами специальностей Дизайн
и Живопись викторину по литературе, посвященную 215-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева. Ребята
составляли семейное древо поэта, подбирали рифмы, продолжали строки из известных произведений
Тютчева, читали любимые стихотворения автора.
В организации мероприятий также приняли участие преподаватель Е. К. Лазарева, которая провела
олимпиаду по обществознанию, и кандидат экономических наук М. В. Таныгина (олимпиада по экономике). Преподаватели Е. Ю. Воронцова и Л. А. Лазуто провели олимпиаду по математике, М. В. Казакова –
по географии.
Студенты-первокурсники с большим интересом выполняли задания олимпиад и викторин. Лучшие
команды и сильнейшие студенты олимпийской недели первокурсника будут награждены грамотами.
О. В. Мосейчук,
заместитель директора колледжа по учебно-методической работе
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Наши студенты в Государственной Думе
18 декабря студенты второго курса факультета экономики и управления побывали в Государственной Думе.
Организаторами встречи стали помощники депувой и Н. Н. Гончара, где обменялись полезной инфортатов Л. Н. Антоновой и Н. Н Гончара К. А. Ермаков,
мацией по вопросам практики, возможностей примеА. П. Каширин, А. О. Семенко, М. К. Харлетдинова; от университета – заведующая кафедрой теории
и организации управления, декан факультета
экономики и управления
О. В. Борисова; доцент
кафедры теории и организации
управления
И. А. Астафьева.
А. П. Каширин рассказал о составе Государственной Думы, об
особенностях ее формирования и деятельности,
об этапах создания и принятия
законодательных
актов, возможности внесения поправок, об их утверждении. Студенты задавали вопросы, которые
затрагивали проблемы генерации идей законопроектов с участием граждан,
оценки
эффективности
работы депутата. Затем
они перешли в кабинеты
депутатов Л. Н. АнтоноВстреча с руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе Г. А. Зюгановым

Можно ли побороть
коррупцию?
20 декабря заместитель председателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин провел со студентами первого курса факультета экономики и управления занятия
по темам: «Антикоррупционные ограничения в сфере государственной и муниципальной службы» и «Формы и виды ответственности за коррупционное поведение».

Занятие в общем зале заседаний. В центре – заместитель председателя Московской областной
Думы И. В. Чистюхин (справа) и советник О. В. Волков
На примерах конкретных ситуаций Игорь Васильевич объяснил сущность антикоррупционных программ государственных органов и органов местного самоуправления, акцентируя внимание на основных проявлениях коррупции в системе
государственной службы и способах противодействия данному процессу. Он охарактеризовал принципы проведения закупок и коррупционные составляющие при их
проведении. Студенты активно обсуждали предложенные ситуации.
По раздаточным материалам, документам Московской областной Думы студенты познакомились с законодательными и нормативными актами, положениями по
темам занятий и почерпнули много полезной информации.
И. В. Чистюхин рассказал также о работе регионального парламента и думских
комитетов, подробно останавливаясь на том, как создаются проекты законодательных актов, как проходит процедура внесения законов на рассмотрение.
В заключение для студентов была проведена экскурсия по Московской областной
Думе, которой в 2018 г. исполнилось 25 лет. На ребят произвел впечатление музей памятных подарков, который хранит сувениры из разных регионов страны и зарубежных стран. Студенты посетили зал заседаний думских фракций, пресс-центр для журналистов, зал пленарных заседаний и другие рабочие помещения Думы.
Пресс-центр

Обсуждение практических ситуаций по теме занятия с сотрудником Московской областной Думы
И. Г. Зверобоевым

нения их знаний в государственном и муниципальном
управлении.
Второкурсники присутствовали на заседании
Государственной Думы в
Большом зале, где принимаются законопроекты
страны, прочувствовали
важность и реальность ситуации при принятии законов и поправок к ним.
Кроме этого ребята побывали в Малом зале заседаний Государственной
Думы, где проходят круглые столы, проводятся
брифинги, форумы; посетили зал заседаний фракции «Единая Россия».
При посещении выставки народных промыслов, которая организована
в Государственной Думе,
наши студенты встретили депутата от Коммунистической
партии
Г. А. Зюганова, который
побеседовал с ребятами и
сфотографировался на память.
Медиацентр

на хорошо и отлично
Декабрь – горячее время для студентов колледжа, и новогодние праздники
здесь не при чем. Им предстоит сдать сессию, пройти производственную практику, подготовиться к просмотрам. Хлопотно, трудно, но зато как приятно встречать Новый год, успешно завершив все дела!
С 1 декабря на четвертом курсе технологического отделения проходит производственная практика по профилю специальности Механическое и теплотехническое
оборудование (Основы эксплуатации технологического оборудования). Студенты проходят практику на гжельских предприятиях, и некоторые из них уже успели отличиться. Так, Павел Пестов зарекомендовал себя на Гжельском фарфоровом заводе знающим
специалистом в области керамики, разработав рекомендации по устранению брака –
дефекта политого обжига «мушка». Этот вид брака был допущен на производстве изза несвоевременной обработки внутренних сторон вакуум-пресса от коррозии. Сейчас
Павел занимается ремонтом утельной печи.
Руководство завода довольно подготовкой наших студентов, их ждут здесь на практику с последующим трудоустройством.
4 декабря прошла защита курсовых проектов у студентов третьего курса специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы художественного отделения. Комиссии были выставлены эскизы художественных керамических изделий,
выполненные с учетом особенностей технологий обработки выбранного материала и
оформленные на планшетах.
Можно особенно отметить работу Полины Колисниченко, которая не только продемонстрировала блестящее исполнение проекта, но и предоставила пробы росписи в
материале. По мнению членов комиссии, все студенты обосновали актуальность и значимость выбранной темы, раскрыли основные идеи исполненных проектов во время
выступления. Защиту можно считать успешной, студенческие проекты – пригодными
для исполнения на производстве.
24 декабря состоялись семестровые просмотры на третьем и четвертом курсе специальности Скульптура художественного отделения. Комиссия оценила уровень выполненных работ по
рисунку, скульптуре, композиции и мастерству
скульптурной обработки материала (камень).
Цикловая комиссия провела конкурс на лучшую работу курса по каждому предмету.
25 декабря завершилась экзаменационным просмотром работ по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Дизайн-проектирование» и
«Средства исполнения дизайн-проекта» сессия
у студентов-выпускников отделения дизайна.
Они выполняли работы под руководством преподавателей А. В. Королева, А. А. Карповой, О.
В. Лысенко, Н. Б. Логиновой. Оценить каждую
работу предстояло экзаменационной комиссии. С поставленными задачами ребята справились. Лучшие работы будут представлены на
выставке, которая будет экспонироваться в университете в феврале и марте.
У второкурсников отделения экономики
и права состоялась защита курсовых работ по
Студент четвертого курса Павел
гражданскому праву. Как считают преподаваПестов зарекомендовал себя знающим
тели, все студенты хорошо подготовились к заспециалистом
щите, представили свои презентации. В числе
лучших курсовые работы Ирины Кузьменок на тему «Порядок ликвидации юридического лица», Андрея Махотина на тему «Частная собственность граждан и юридических лиц», Софьи Гостевой на тему «Понятие и существенные условия договора куплипродажи», Данилы Пиксайкина на тему «Понятие и правовое основание наследования
по закону», Артема Гончарова на тему «Создание и государственная регистрация юридических лиц».
Сегодня студент должен уметь критически анализировать те или иные явления
гражданско-правовой жизни общества, рассматривать и сопоставлять разные точки
зрения, убедительно аргументировать свою позицию. Большинство второкурсников с
этими задачами справляться умеют, как показала защита курсовых работ, которая прошла на «хорошо» и «отлично».
Пресс-центр
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| Международное сотрудничество |
(Начало на стр. 1)

Мы учимся в России

Сегодня у нас обучается молодежь из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гватемалы, Египта,
Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Сальвадора, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Университет успешно развивает международные связи, подтверждением чему может служить и фестиваль «Мы учимся в России», программа которого становится с каждым
годом масштабнее и разнообразнее.

Белорусский танец

Еще до начала концертной программы гости и участники фестиваля могли
принять участие в различных мастер-классах: «Гжельская роспись», «Глиняная
свистулька», «Белорусский гобелен», «Тряпичная кукла», «Резьба по дереву»,
«Каллиграфия», «Цветы из фоармирана», «Рождественский венок», «Текстильная кукла».
Но особенно яркой и насыщенной стала концертная программа фестиваля,
в каждом номере которой иностранные студенты представили наиболее красочные элементы национальной культуры.
Зал аплодировал каждому участнику, каждое выступление было оригинальным и интересным, но самое важное, для чего проводится фестиваль, – это знакомство с культурой разных народов, представители которых обучаются в университете, их сближение и взаимопонимание.
И. А. Смирнова,
специалист по международным связям
(Подробно о фестивале «Мы учимся в России» вы можете прочитать в специальном выпуске
газеты «Истоки»)

Было легко и интересно
Благодаря договору о сотрудничестве с Казахской национальной академией искусств имени Жургенова (г. Алматы) продолжается реализация программы студенческого академического обмена. Студенты академии Улжан
Елмуратова и Раимбек Ермен в течение семестра обучались в Гжельском университете. Возвращаясь домой, они,
по традиции, поделились своими впечатлениями.
Улжан Елмуратова:
«Мне здесь очень понравилось. Считаю, что преподаватели вывели нас на новый профессиональный уровень.
Впервые в жизни я смогла отлить свои собственные изделия из фарфора, познакомилась с традиционной гжельской
росписью. На занятиях по специальному проектированию мы работали над проектом чайного сервиза. Я впервые работала на гипсомодельном станке, это очень интересно. Новым навыком для меня стала роспись по сырой эмали, попробовала расписывать солями.
Хочу поблагодарить преподавателей за то, что они смогли передать нам столько полезной информации и необходимых навыков! Особая благодарность декану факультета изобразительного искусства и дизайна Г. П. Московской,
старшему преподавателю кафедры декоративно-прикладного искусства О. А. Первозванской. Ольга Антоновна всегда
находила время заниматься с нами дополнительно, она познакомила нас с гжельской майоликой, с различными технологиями производства керамики.
Мне нравится, что университет всегда заботится о благополучии и безопасности своих студентов, организует бесплатные посещения музеев, театров и выставок Москвы и Московской области. Это способствует развитию духовного
мира студентов.
В этом университете учится и работает много интересных людей, о которых я буду вспоминать с теплотой в душе».
Раимбек Ермен:
«Мне было легко и интересно учиться. Впервые в жизни я попробовал работать на гончарном станке, отливать
гипс, работать с фарфором. На занятиях по технологии производства мы работали с шамотной глиной. Преподаватель
В. П. Сидоров, который читал нам лекции, умеет заинтересовать студентов, он мотивировал нас на творчество, рассказывал о своем опыте, всегда был готов помочь в работе.
Но больше всего мне понравились такие предметы, как «Декорирование керамики» и «Специальное проектирование». Нас познакомили с традиционной гжельской керамикой. Я смог поработать с различными видами декорирующих техник (глазури, пигменты, оксиды и т.д.)
О. А. Первозванская всегда находила время дополнительно поработать с нами, стремилась дать своим студентам
больше, поддержать, поднять настроение.
Куда бы не приходил, всегда слышал приветливое: «Вот студенты из Казахстана!» В вечернее время я посещал
спортивные секции, посчастливилось принять участие в межфакультетских соревнованиях по волейболу и в открытом
волейбольном турнире образовательных учреждений, посвященном годовщине Победы советских войск под Москвой.
Сборная университета заняла первое место!
Полгода пролетели незаметно, но стали большим уроком в моей жизни. Спасибо ГГУ за все!»
Отдел международных связей

Улжан Елмуратова и Раимбек Ермен

Рабочие встречи в Минске
С 19 по 21 декабря заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова и заместитель директора колледжа по научной и творческой работе В. М. Коновалова обсудили результаты и перспективы развития сотрудничества с белорусскими партнерами университета.
19 декабря Гжельский университет был приглашен на празднование 56-летия гимназии-колледжа искусств имени И. О. Ахремчика. Представители университета
передали поздравления от ректората со знаменательной датой директору М. А. Паздникову, пожелали развития и процветания колледжу, а педагогическому коллективу – здоровья и интересной работы. Обсуждались перспективы реализации академического семестрового обмена и прохождения практики на базе учебно-производственных мастерских Гжельского университета.

Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова обсуждает с проректором по научной работе
БГУКИ В. Р. Языковичем перспективы дальнейшего сотрудничества

20 декабря представители ГГУ посетили Минскую государственную
гимназию-колледж искусств. В следующем году гимназии исполнится
100 лет. Сотрудничество с ней началось еще в 2015 г. Гимназисты активно
участвуют в международных фестивалях, которые проводит ГГУ, студенты
Гжельского университета принимают участие в Международном фестивале
ART-Fest, организованном гимназией в марте 2018 г., и других мероприятиях.
На встрече с выпускниками была представлена презентация деятельности университета, ребята интересовались поступлением на направление
подготовки Дизайн. С директором гимназии Л. А. Мицурой также обсуждались перспективы академического семестрового обмена и прохождения
учебных практик на базе учебно-производственных мастерских ГГУ.
21 декабря состоялась рабочая встреча с коллегами из Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ). Договор о сотрудничестве между нашими вузами заключен в 2015 г. Сотрудничество
развивается в различных направлениях: 24 студента с обеих сторон за это
время прошли обучение по программе академического обмена в области
декоративно-прикладного искусства, белорусские студенты принимают
участие в международных фестивалях «Мы учимся в России» и «Художественная керамика» и многих других проектах Гжельского университета.
На встрече с проректором БГУКИ по научной работе В. Р. Языковичем
было принято решение продолжить реализацию программы академического обмена, а также организовать совместную конференцию по изобразительному искусству с последующей публикацией научных статей в сборнике.
Отдел международных связей
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Высоцкий
в Губернском театре
7 декабря студенты и преподаватели университета побывали в Московском
губернском театре на спектакле «Высоцкий. Рождение легенды».
Спектакль – не биография Владимира Семеновича Высоцкого, а скорее «врез в
историю» – мы словно оказались в прошлом – и в коммуналке 38 года, и на Великой
Отечественной войне, где сражался отец Владимира Семеновича, и в застойных 70-х,
и на еврейской свадьбе в Одессе, и на собрании чиновников, которые не хотят отпускать Высоцкого во Францию к жене Марине Влади. На это собрание Владимир Семенович принес характеристику со своего места работы, из Московского театра драмы
и комедии на Таганке, подписанную директором Н. Дупаком. Во время спектакля
актеры объявили, что в зале присутствует Николай Дупак, которому в этом году исполнилось 97 лет!
Эти «врезы» настолько реальны, словно мы на машине времени перенеслись на
полвека назад и ощутили атмосферу того времени, настроения людей, и их веру в
будущее. Весь спектакль нас сопровождают песни Высоцкого, их замечательно исполняют актеры театра.
Скажем честно, поклонникам таланта Сергея Безрукова во время спектакля не
хватало его постоянного присутствия на сцене, но его режиссерский дар чувствовался
и в содержании постановки, и в музыкальном оформлении спектакля. Это здорово,
что мы увидели не Сергея, вытягивающего весь спектакль, а всю его команду – талантливых артистов, поющих и танцующих.
Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, он возникает из разыгранных на
сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли
воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты
из писем и дневников.
Спектакль, который идет четыре часа, смотрится на одном дыхании, сопереживание происходящему на сцене зашкаливает: зрители подпевают, слушая любимые
песни, плачут, смеются, наблюдая за происходящим. Мир, в котором жил и творил
Высоцкий, становится и нашим миром.
Сергей Безруков отметил: «Этот спектакль – дань памяти великому таланту, гению – Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству. Такие

Сергей Безруков в спектакле о Владимире Высоцком
вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда».
Огромная благодарность за душевный разговор о Владимире Высоцком всей
команде Сергея Безрукова и великолепному оркестру Губернского театра! Песни Высоцкого можно петь по-разному, в них глубинный смысл, понятный слог, никакой
заумности, пошлости и примитивизма, как в попсе наших сегодняшних дней. Они
дойдут до наших детей, тем более в таком блестящем исполнении, как в этом спектакле!
Браво и успехов всем актерам Губернского театра!
В. В. Крапивина,
специалист по воспитательной и социальной работе

Танцующая «Гжель»
Студенты и преподаватели побывали в Кремлевском дворце на юбилейном концерте «30 лет лучших традиций» Московского государственного академического
театра танца «Гжель».
Ансамбль был создан известным хореографом народным артистом России, профессором Владимиром Захаровым в 1988 г., к 650-летию народного художественного промысла.
Искусство Гжели воодушевило его не только
на название, но и на идею – передать в многообразии танцевальных композиций русскую
культуру, рассказывая искусством танца о народных художественных промыслах, таких,
как Гжель, Палех, Жостово, Павлово-Посад и
другие. Название оказалось звучным, ведь
Гжель к тому времени стала своего рода российским брендом, изделия гжельских мастеров вызывали восхищение во многих странах
мира. Поэтому ансамбль не нуждался в особом представлении, выезжая на зарубежные
гастроли, которые проходили с неизменным
успехом. Конечно, за деятельностью этого танцевального коллектива с интересом и симпатией все эти годы наблюдали гжельцы, бывая
на концертах и отмечая растущее мастерство.
В 1993 г. театр стал государственным, а
в 1999-м ему был присвоен статус академического. Юбилейный концерт отличался
высокотехнологичными решениями: было
много видео, сложных декораций, выступления танцоров сопровождала живая музыка. В празднике приняли участие ансамбль
«Владимирские
рожечники»,
арт-группа
«Сопрано Турецкого», оркестр русских народных инструментов «Москва». Органическое
сочетание музыки, хореографии и костюмов Гжель – визитная карточка ансамбля
проявилось в необыкновенно выразительных
танцах: «Сказочная Гжель», «Костромская скань», «Хохпредставление.
ломская карусель» и др. Концерт продолжался два с
На юбилее Московского государственного акаполовиной часа, но мы не заметили, как пролетело
демического театра танца «Гжель» каждый ощущал
время, настолько захватывающим и зрелищным было
сопричастность к истории нашего древнего края и

промысла, традиции которого сохраняет и развивает
университет.
Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной
и социальной работе, кандидат педагогических наук

Картины на песке
Рисование песком – новый и простой вид изобразительной деятельности, доступный практически каждому и не требующий специальной подготовки. В общежитии мы используем для этого
световой стол.
Создание картины песком – увлекательный процесс, он пробуждает творчество, расслабляет и вдохновляет одновременно. На каникулах мы провели
конкурс рисунков на песке. В нем приняли участие
студенты, обучающиеся на творческих специальностях.
Итоги были подведены тайным голосованием.
Первое место заслуженно занял Баходир Файзиев
(первый курс университета); второе – Севарбек Ботиров (первый курс университета); третье место – Даниил Михеев (третий курс колледжа).
Приз зрительских симпатий присужден Элбеку
Абдихафизову.
Пресс-центр общежития

Даниил Михеев рисует дракона

Баходир Файзиев изобразил мираж в пустыне
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Учимся у профессионалов
5 декабря в редакции «Бронницкие новости» состоялся обучающий семинар для членов студенческого медиацентра и студентов отделения культуры и искусства колледжа ГГУ, в числе которых – будущие видеооператоры, корреспонденты и монтажеры.
Директор Л. А. Новожилова рассказала об истории
становления и работе муниципального предприятия, в
которое сегодня входят газета и телевидение.
Выпускница факультета социально-гуманитарного
образования, ныне – корреспондент и монтажер телекомпании «Бронницкие новости» Ксения Новожилова

участие в различных конкурсах и медиафорумах. Фотографы медиацентра стали победителями XXVI Международного конкурса компьютерной графики и художественного фото, организованного Фондом поддержки
талантливых детей и молодежи.
Телевидение университета развивается, в том числе и благодаря урокам, которые нам дают профессионалы непосредственно на производстве.
В редакции «Бронницких новостей» студенты
побывали не впервые, недавний дебют – это
поездка на Воскресенское телевидение. Медиацентр ГГУ продолжает сотрудничать с муниципальными телекомпаниями и перенимать
опыт у профессиональных тележурналистов.
Обучаться в студии Воскресенского
телевидения «ИСКРА-ВЭКТ» (ВЭКТ – Воскресенское эфирное кабельное телевидение) поехали
десять членов медиацентра ГГУ, в числе которых видеооператоры, корреспонденты и монтажеры. Все они успешно работают на студенческом телевидении, которое уже более трех
лет снимает видеофильмы и готовит специальные выпуски о событиях, которые происходят в
университете.
Редактор телевизионных программ
«ИСКРЫ» Екатерина Иванова и корреспондент
Студентка факультета изобразительных искусств и дизайна Алина
Полина Хухорева провели экскурсию по телеГорностаева берет интервью у корреспондента «Бронницких новостей»
студии и поделились со студентами особенвыпускницы Гжельского университета Ксении Новожиловой
ностями работы на телевидении. Повсюду
чувствовалась сосредоточенность и тороплипровела экскурсию и рассказала об особенностях работы
вость – близилось время выхода в эфир. Телекомпана муниципальном телевидении.
нии в этом году исполняется 25 лет, за это время была
Студенты приняли участие в мастер-классах по висоздана современная техническая база, сформиродеосъемке, монтажу, почувствовали себя настоящими
вался профессиональный коллектив.
телеведущими, работая в телестудии. Им удалось поМногие в юности мечтают о профессии актера
работать на профессиональном оборудовании, записать
или телеведущего, но даже не представляют себе,
закадровый текст в студии, почитать текст с суфлера.
сколько людей днем и ночью трудятся над каждой
Поездка была очень полезной для работы на студенпередачей за кадром и какой сложный путь она должческом телевидении, которое успешно развивается в
на пройти от момента съемки до сообщения в эфир.
университете. Медиацентром подготовлено более двухПознакомившись с деятельностью Воскресенского
сот репортажей и видеороликов, его члены принимали
телевидения, студенты имели возможность увидеть

Год волонтеров и добровольцев
11 декабря председатель объединенного совета обучающихся Е. Д. Шишкова и социальный педагог Е. А. Елина приняли участие в празднике по случаю награждения молодежной премией «МИР» (Молодежь. Инициатива. Развитие), которое состоялось в Доме культуры имени Воровского г. Раменское.
Глава Раменского района А. Н. Кулаков, приветствуя номинантов, подчеркнул масштабность проектов. В Раменском районе популярно донорское движение. Свидетельством тому может быть номинация «Я – твой донор»
молодежной премии «МИР», в которой первое место присуждено руководителю акции «Подари каплю жизни»
социальному педагогу ГГУ Е. А. Елиной. Акции по сдаче крови проводятся в университете дважды в год. 200 студентов в 2018 году собрали 70 литров крови для детей с онкологическими заболеваниями. Донорское движение
студентов университета получило признание и на первом Московском фестивале студенческого донорства, где
университет был награжден почетным призом «За вклад в развитие безвозмездного донорства». Представители
университета Е. А. Елина и В. В. Крапивина приняли участие в V форуме-слете организаторов донорского движения
«Движение жизни», организатором которого 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 и Комитета общественных
связей Москвы.
В номинации «Голос волонтера» третье место премии «МИР» присуждено
проекту председателя объединенного совета обучающихся ГГУ Елены Шишковой.
Аудитория Интернет-ресурса группы
«Гжельский государственный университет» ВКонтакте составляет около 22 тысяч
человек, это позволило популяризировать добровольчество среди студентов,
продвигать волонтерские проекты и добиваться успеха!
Завершилось мероприятие выступлением выпускников Раменской школы
КВН, в числе которых были и студентки
нашего университета, первокурсницы
Полина Гущина и Ольга Кошелева (отделение сервиса и туризма), Анастасия
Васина и Виктория Чекалина (отделение
строительства и информатики).
2018 год был объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом волонтеров и добровольцев. В следующем
номере газеты мы расскажем о том, как
формировалось движение волонтеров в
университете и чем был знаменателен
для них этот год.
Награждение
Объединенный совет обучающихся

Корреспондент студенческого телевидения Вероника Фоменко в
студии записи закадрового текста Воскресенского телевидения
работу всех служб. Они побывали в студии, где расположены камеры и объекты телевизионной съемки,
в комнате режиссерской бригады, в съемочном павильоне, который оборудован специализированным
светом, необходимыми устройствами коммутации,
удобными средствами связи между всеми участниками съемки.
Однако во время этой экскурсии все получили не
только новые впечатления, но и представление о том,
какими качествами нужно обладать, чтобы успешно
работать на телевидении: обучения в вузе для этого
не достаточно. Очевидно, чтобы стать журналистом,
нужно иметь талант, ведь эта профессия требует огня
в сердце, смелости и капельки авантюризма в крови,
железных нервов и умения сопереживать.
Благодарим администрацию «ИСКРА-ВЭКТ» за
увлекательную экскурсию и ценные рекомендации!
В. В. Крапивина,
специалист отдела воспитательной и социальной работы

Кто первым
встретил Новый год
Новый год дарит радость и хорошее настроение.
Это праздник, который несет в себе сказочное волшебство. В новогоднюю ночь все взрослые на миг становятся детьми и тоже верят в чудо. Встреча Нового года приравнивается к некоему ритуалу, ведь одна
старая, но очень добрая поговорка гласит: как год
встретишь, так его и проведешь! В силу этого сформировались определенные новогодние традиции, без
которых трудно представить себе этот праздник.
25 декабря в общежитии разыгралась «Новогодняя
сказка», студенты участвовали в сценках и проводили
увлекательные конкурсы. Хочу сказать, что мероприятие получилось интересное благодаря стараниям Вероники Хабаровой, Дарьи Беляевой, Екатерины Зарочинцевой, Кости Шефера, Екатерины Цыплаковой, Родиона
Лубенца, Александра Востокова, Даниила Луганцева.
После представления ребят ждало угощение и дискотека. Все получилось на высшем уровне! Остается
только поздравить всех с наступающим 2019 годом, пожелать всего самого лучшего, чтобы все мечты сбывались!

Веселый пятачок мелькнул
И хвостик поросячий,
К нам Поросенок заглянул,
Чтоб пожелать удачи.
Пускай весь новый год пройдет
В хорошем настроенье,
Пусть будет минимум забот
И максимум везенья!

Владислав Толстой, второй курс колледжа

Весело и по-домашнему встретили Новый год в общежитии
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Самые сильные!

Кристина готовится
к первенству

22 – 23 декабря в Москве проходил чемпионат Европы Ассоциации силового
многоборья «Витязь» по различным номинациям: жим лежа, становая тяга, пауэрспорт, гиревой спорт и др. В числе победителей этих престижных соревнований
атлеты спортивного клуба университета Олег Славгородский (отделение физической культуры) и Александр Друзд (факультет социально-гуманитарного образования).

Студентка отделения физической культуры колледжа ГГУ кандидат в мастера спорта Кристина Джумаева с максимальным преимуществом выиграла
первенство Москвы по самбо, которое проводилось в школе борьбы «Самбо – 70», и
получила шанс участвовать в первенстве России.

Наши
спортсмены
усиленно
готовились к соревнованиям, серьезно
тренировались
и
выступили достойно. Олег Славгородский участвовал в
марафоне «Толчок
гири». На протяжении 30 минут
он должен был выполнить как можно
больше
повторов
толкания от плеча
одной рукой гири
весом 16 килограммов. Олег рассказывает, что работал
практически все 30
минут без остановОлег Славгородский во время тридцатисекундной паузы
ки. Лишь спустя 20
минут, когда у него
появилась боль в мышцах ног (именно на мышцы ног приходится основная нагрузка
при выполнении этого упражнения), Олег сделал паузу в 30 секунд. Но из-за этого
сбилось дыхание и войти в ритм стало труднее, поэтому оставшееся время он работал
без отдыха. Олег выполнил 330 толчков и стал чемпионом Европы в своей возрастной
и весовой категории!
Александр Друзд принял участие в номинации «Жим штанги лежа». При весе 66 кг
он сумел выжать штангу весом 115 кг и завоевал второе место. На подготовку ушел месяц
усиленных комплексов силовых тренировок
в тренажерном зале спортивного клуба университета.
Страница спортивного клуба университета
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_
mas_r
Александр не впервые принимает участие в подобных соревнованиях и утверждает, что строгий режим дня, усиленные тренировки при подготовке и выступления ему
нравятся. Тем более, что упорство приносит
свои плоды. Так, контрольной тренировкой
для него перед выступлением на чемпионате
Европы стали соревнования спортсменов Раменского района по жиму штанги лежа, которые состоялись 17 декабря 2018 г. Александр
выжал штангу весом 117,5 килограммов и заАлександр Друзд перед выступлением в
воевал второе место.
номинации «Жим штанги лежа»
Соревнования – это важное событие в
жизни спортсмена, но студенту, тем более в
период сессии, порой бывает сложно удержаться в колее регулярных усиленных тренировок. Александр Друзд и Олег Славгородский проявили волю и самодисциплину
и получили заслуженные награды. Поздравляем!
Спортивный клуб

Выступление Кристины Джумаевой на первенстве Москвы
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1830
14 октября 2018 г. Кристина участвовала в IV Открытом фестивале женского
самбо, который проводился в Санкт-Петербурге. В турнире принимали участие
представители более 15 регионов. Кристина одержала четыре победы, все досрочно, и была признана чемпионом в своей возрастной и весовой категории.
В спортклубе университета подобралась сильная команда самбистов. В прошлом году сборная ГГУ заняла второе место на чемпионате Московской области
среди студентов. Результат закономерный: чемпионату предшествовали упорные
тренировки и успешные выступления на различных соревнованиях. Шестеро студентов приняли участие в открытом турнире по самбо среди молодежи и студентов памяти дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Г. М. Стрекалова, и все шестеро
поднялись
на
пьедестал почета.
Мария Караванова (технологическое отделение),
Иван Паршиков
и Ислам Натов
(отделение физической культуры)
завоевали первое
место в своих весовых категориях, на втором месте была Ксения
Белик (факультет
социально-гуманитарного образования),
на
третьем – студенты
факультета
социально-гуманитарного образования
Азиз
Худойкулов
и
Бекзод Ташбаев.
На
открытом турнире по
самбо
памяти
Награждение победителей первенства Москвы по самбо. Кристина
Г. К. Шульца перДжумаева на первом месте
вое место заняли
в своих весовых
категориях Ксения Белик и Бекзод Ташбаев (факультет социально-гуманитарного
образования), второе место завоевала Мария Караванова (технологическое отделение), на третьем – Азиз Худойкулов (факультет социально-гуманитарного образования).
Победы самбистов университета на первенстве Московской области
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1633
На первенстве Москвы среди юношей и девушек 2001– 2002 г.р. в спортивной
школе «Самбо-70» студентка Гжельского университета Кристина Джумаева вновь
одержала блестящую победу в своей весовой категории и получила путевку на
первенство России, которое состоится в феврале 2019 г. в Москве.
Пожелаем Кристине удачи!
Медиацентр

Будь здоров!
24 декабря студенты второго курса отделения физической культуры были награждены дипломами победителей Всероссийского открытого конкурса студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни «Будь здоров».
Видеофильм студентов отделения физкультуры об
акции о вреде курения
https://vk.com/public171556502?z=video171556502_456239020%2Fvideos-171556502
Конкурс проводился Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения
«Здоровые города, районы и поселки» совместно с
МГТУ имени Баумана при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Заместитель председателя Совета Федерации Галина
Карелова рассказала на церемонии награждения, что
в оргкомитет конкурса поступило более ста работ.
Отмечены были те из них, что представляют собой
серьезные научные исследования, и проекты, имеющие практическое значение.
Заместитель начальника Главного управления
по борьбе с оборотом наркотиков МВД России Сергей
Сотников отметил, что представленные на конкурс
студенческие работы раскрыли опыт образовательных организаций по формированию мотивации
здорового образа жизни студентов, помогли продемонстрировать деятельность организаций высшего
образования по внедрению здоровьесберегающих
технологий, реализации инклюзивного образования, профилактики вредных привычек.
Член Совета Федерации Николай Тихомиров
подчеркнул, что
вузы играют важную роль в
популяризации здорового образа жизни, используя
научный потенциал молодежи, формируя среду физического и нравственного здоровья.
Проект студентов нашего университета основан
на проведенной 23 октября 2018 г. акции против вред-

ных привычек. Ребята познакомились с особенностью просветительской работы в рамках дисциплины
«Организация физкультурно-спортивной работы». Затем они выбрали самую злободневную молодежную проблему и было решено
организовать акцию против курения. Ольга Кнаус и Сергей Лугинин изготовили из цветной бумаги
макет легких курильщика. Александр Бреслав и Петр Великоиваненко составили предложения с
пропущенными знаками препинания, поставив которые можно
было выразить свое отношение к
проблеме. Кристина Петриченко
и Олег Славгородский предложили курильщикам спортивные задания. Вера Кузнецова и Надежда
Панина подготовили текст на тему
здорового образа жизни, где нужно
было вставить в слова пропущенные буквы. Иван Балаур и Артем
Студенты Гжельского университета во время награждения
Запольских предложили вручить
зеленые «браслеты здоровья» тем,
кто задумался о пагубном вреде курения и решил
сделали правильно!
бросить курить. Участниками акции были, конечно,
Акция снималась на видеокамеру. Наталья Касьяне только курящие студенты: беседы проводились и с
нова подготовила видеофильм для участия в конкурсе
профилактической целью. Что примечательно, пода«Будь здоров», и он получил высокую оценку!
рочных зеленых браслетов постоянно не хватало для
Е. И. Тарасенко,
всех желающих – это значит, что физкультурники все
заведующая отделением физической культуры
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| будем спортивными! |

Навстречу Универсиаде
Еще в сентябре университет присоединился к Всероссийскому проекту «Навстречу Универсиаде» с целью популяризации физической культуры, здорового образа жизни и волонтерского движения. Универсиада будет проводиться со 2 по 12
марта в Красноярске.
В рамках проекта в университете состоялась презентация спортивного клуба, титулованные спортсмены ГГУ представили на ней виды спорта, которыми они занимаются.
Это чемпионка мира по ашихара-карате Nordic Open 2017, многократный призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы Вера Бахметьева; мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе, призер чемпионата мира Мария Иванова; кандидат в
мастера спорта по художественной гимнастике, победитель всероссийских соревнований Анастасия Нестерова; воспитанницы китайской школы бадминтона Шичахай,
участницы международных суперсерий Дарья и Анастасия Тюрины и другие.
Презентация спортивного клуба
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1860
В библиотеке ГГУ была организована выставка, на которой посетители могли познакомиться с важным событием, сближающим студентов всего мира – Универсиадой.
Участники конкурса презентаций на тему «Универсиада: от истории – до современности» подготовили работы о том, как развивался студенческий спорт, рассказали об увеличении числа видов спорта, представленных на Универсиаде, и рекордсменах.
Страница отделения физической культуры
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=fk_colleg
11 декабря 2018 г. в рамках дисциплины «Организация физкультурно-спортивной
деятельности» третьекурсники провели для студентов направлений обучения Физическая культура и Туризм викторину «Навстречу Универсиаде».
Чтобы легче было справиться с заданиями, Вера Кузнецова и Кристина Павлова
подготовили презентацию и доклады о международных студенческих соревнованиях.
Вера познакомила ребят с историей студенческого спорта, победами СССР и России.
Кристина рассказывала о волонтерстве, эстафете огня, о послах Универсиады.
Участники викторины разделились на две команды. Они разгадывали кроссворды
и ребусы, выполняли тесты, отвечали на вопросы по спортивной тематике. Все задания викторины были подготовлены студентами третьего курса самостоятельно.

Команда первого курса отделения физической культуры выполняет задания викторины
Подводя итоги викторины, организаторы отметили команды, набравшие большее количество баллов на всех ее пяти этапах.
Студенты отделения физкультуры, проводившие мероприятие, отметили, что
благодаря подобной практике они получают профессиональные навыки и опыт ораторских выступлений, расширяют круг знаний.
Е. И. Тарасенко,
заведующая отделением физической культуры

Вместе с мастером
20 декабря в спортзале университета состоялись мастер-классы ведущих спортсменов.
Мастер-класс по бадминтону провел заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
жизнедеятельности кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта России по бадминтону,
четырехкратный чемпион России К. Б. Илькевич. Мастер-класс по программе Body Balance провела
преподаватель отделения физической культуры мастер спорта России по художественной гимнастике Т. Р. Кищенко.

Мастер спорта России по художественной
гимнастике преподаватель отделения
физической культуры Т. Р. Кищенко

К. Б. Илькевич начал мастер-класс с рассказа об истории возникновения бадминтона, привел интересные факты о данном виде спорта, уделил внимание тонкостям тренировочного процесса. Демонстрировать различные виды
подач и быстрые атакующие удары при выполнении практической части Константину Борисовичу помогал член университетской сборной по бадминтону, студент отделения
Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности
физической культуры Евгений Емелин. Затем участники
жизнедеятельности мастер спорта по бадминтону К. Б. Илькевич
мастер-класса попробовали играть, применяя советы мастера. Сборная университета по бадминтону – двукратный призер чемпионата России среди студентов, поэтому все участСоревнования по классической аэробике в спортклубе
ники мастер-класса пожелали стать членами секции по данному виду
университета
спорта.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1888
Победы университетской сборной по бадминтону
Татьяна Рафаэльевна имеет двадцатилетний
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1689
стаж работы фитнес-тренером. Кроме Body Balance,
Т. Р. Кищенко также начала занятие с рассказа о программе Body
она владеет такими программами, как Pilates и
Balance – системе упражнений, посредством которых можно эфSport Move Functional. Но для мастер-класса выбрала
фективно снять напряжение, тренировки помогают не только
самую доступную даже для новичков в спорте.
укрепить тело, но и развить гибкость. Мастер уделила внимание
Аэробика – один из самых популярных видов спортому, как важен контроль за выполнением упражнений. В данной
та, желающих заниматься им стало еще больше благосистеме тренировок нужно быть максимально сконцентрировандаря мастер-классу.
ным.
Спортклуб ГГУ

Студентам вручили знаки отличия ГТО
С 4 по 6 декабря в университете студентам вручили около 70-ти знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Спорт – один из приоритетов молодежи в нашем университете. Студенты занимаются в различных секциях спортклуба, многие из них с удовольствием откликнулись на предложение сдать нормы ГТО, ведь подготовка к этому мероприятию помогает узнать свои возможности, развить потенциал и поддерживать физическое
здоровье и спортивную форму.

Студенты отделения физической культуры после выполнения нормативов студзачета Ассоциации
студенческих спортивных клубов

В мае в университете состоялся праздник спорта, на котором все желающие
могли официально сдать нормативы ГТО по таким дисциплинам, как челночный бег, бег на дистанции две и три тысячи метров, прыжки в длину, подтягивание, сгибание – разгибание рук в упоре лежа, рывок гири, метание гранаты,
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подъем корпуса
из положения лежа, стрельба из пневматической винтовки и др.
В июле университет присоединился к проекту «От студзачета АССК к знаку
отличия ГТО» (АССК – Ассоциация студенческих спортивных клубов). Внутривузовский этап этого проекта проходил с 12 по 22 сентября. За это время нормативы
студзачета АССК на занятиях физической культурой выполнили 200 студентов.
10 октября в Щелковском спортивном комплексе «Подмосковье» наша команда выступала на региональном этапе проекта. После подведения итогов
сборная университета поднялась на третью ступень пьедестала почета.
Команда ГГУ уже дважды участвовала в фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Зеленограде, где ребята сдавали нормы в тестовом
режиме. Представители университета выезжали в Щелково на спортивный
праздник, который проходил в центре «Подмосковье», и на фестиваль ГТО в
Раменское.
Возрождение ГТО, несомненно, оказало позитивное влияние на здоровье
и образ жизни молодежи, которая выбирает сегодня здоровый образ жизни и
может успешно реализовать потребность в занятиях физкультурой и спортом – в
университете для этого созданы все условия.
Пресс-центр
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