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Студенческая газета 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом - в нашем колледже прошла  

тематическая беседа-тич-ин «СтопСПИД» 

в рамках областной акции «Тебе решать». 

Студенты узнали об истории проис- 

хождения заболевания ВИЧ, разбирались 

в формулировка определений понятий  

данной темы. Также ребята опровергли  

многие мифы о СПИД и ВИЧ инфекциях  

и узнали что многое о чем говориться  

вокруг - не больше чем домыслы. 

1 декабря 2020 года отмечалась 32-я годовщина Всемирного 

дня борьбы со СПИДом. В 2020 году этот день стал  

призывом к глобальной солидарности и общей  

ответственности, а также к сохранению жизненно важных 

услуг по ведению и профилактике ВИЧ-инфекции  
наряду с осуществлением неотложных мер по борьбе с COVID-19.   

Для закрепления студенты разбирали 

ситуации по рангу: «высокий риск зараже- 

ния», «возможность заражения мала»  

и «невозможно заразиться». 

Таким образом ребята поняли как пе- 

редается ВИЧ, оценили риски заражения 

и поняли что здоровье нужно беречь! 

День борьбы со СПИДом не носит  

праздничный характер. Его целью являет-

ся донести до всего мира важность  

сражения с недугом. 
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В программе приняли участие 14 человек из числа  

студентов специальности «Прикладная эстетика». 

На реализацию программы в короткие сроки было  

отведено 144 часа, большую часть из которых составля- 

ли практические занятия по направлениям –  модулям:  

уход за лицом, уход за телом, уход за бровями и ресни- 

цами, удаление нежелательных волос. Подготовку вели  

высококвалифицированные преподаватели, прошедшие 

обучение и стажировку по стандартам WSR –  Орлова С.Г., 

Козлова Е.А., Деточенко Е.В., Гарина О.А. 

Освоение программы закончилось проведением  

итогового тестирования и  демонстрационного экзамена 

по компетенции «Эстетическая косметология».  

Линейными  экспертами на экзамене выступили:  

преподаватель Сухова А.М. и выпускники колледжа  

Хлебалова Е.О. и Ионина А.А., имеющие удостоверение 

на право оценки демоэкзамена по стандартам WSR.  

Главным экспертом была назначена сертифицированный 

эксперт Деточенко Е.В. 

В рамках выполнения задания на демонстрационном 

экзамене, участники программы продемонстрировали  

не только хорошее владение профессиональными  

компетенциями  по   оказанию  эстетических  услуг,  но  и  

надпрофессиональными навыками, так называемыми 

soft-skills: самопрезентация, профессиональное поведе- 

ние, общение с клиентом, тайм-менеджмент и др.  

Все слушатели программы успешно сдали демонст- 

рационный экзамен, уложились в установленное время  

и получили достаточно высокие баллы по аспектам  

оценки, введенным в информационную систему CIS.  

Результатом обучения по программе стало получе- 

ние удостоверения государственного образца «Косметик 

3 разряда» и скиллс –паспорта с возможностью даль- 

нейшего трудоустройства или  самозанятости. 

Деточенко Елена Владимировна,  

преподаватель ЯКСиД. 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ WORLDSKILLS EXPRESS  

В ноябре-декабре в нашем колледже на отделении дополнительного  

образования проходило обучение группы по проекту Академии  

Ворлдскиллс WORLDSKILLS EXPRESS для выпускников 2020 года по основной  

программе профессионального обучения профессии 13138  «Косметик» с учетом 

стандартов WSR по  компетенции «Эстетическая косметология».  
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В декабре наши студенты группы 21 ТПИ приняли участие в VIII Всероссийской  

с международным участием научно-практической конференции «Актуальные  

вопросы гигиены, экологии человека, медицинской профилактики и ЗОЖ» 

Студентки группы 21 ТПИ Чеснокова Виктория  

и Новгородцева Владислава завоевали II место во  

VIII Всероссийской с международным участием научно- 

практической конференции «Актуальные вопросы  

гигиены, экологии человека, медицинской профилактики 

и ЗОЖ», для школьников, обучающихся СПО, студентов, 

молодых ученых и специалистов, посвященной  

100-летию профилактической службы в Ярославской  

области, проходившей в Ярославском государственном  

медицинском университете 22-23 декабря. 

Под руководством преподавателей Кардия Ирины  

Евгеньевны и Муштуковой Ирины Вячеславовны  

студентки подготовили исследовательскую работу на  

тему «Проблема осознанного выбора расчески как  

необходимого инструмента для ухода за волосами».  

Эксперты отметили хорошую структурированную  

работу и практическую реализацию в виде разработан- 

ной студентами памятки. 

Кардия Ирина Евгеньевна,  

преподаватель ЯКСиД. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ, ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА, 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ЗОЖ» 

С выступление студенток на конференции можно ознакомиться по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=A3OCegU916E 

Поздравляем призеров!  
Желаем дальнейших творческих успехов! 
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С 1 ноября в нашем колледже прошел традиционный месяц  

общеобразовательных дисциплин.  

Девиз месяца ОД: «Учение с увлечением!». 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

Чтобы школьные предметы не казались такими  

скучными, и учеба студентам приносила радость,  

преподаватели колледжа подготовили увлекательные  

викторины и олимпиады, тематические кроссворды,  

конкурсы рисунков, тесты и много разных творческих  

заданий.  

Каждому студенту колледжа было предложено стать 

активным участником всех событий, так как  работа была 

организована дистанционно в системе Moodle. 

Тематические задания по русскому языку и литера- 

туре, математике, информатике, экономике, английскому 

языку, астрономии, истории, обществознанию, химии,  

биологии, экологии и географии приглашали студентов  

окунуться в увлекательный мир знаний, логики,  

творчества! 

Все преподаватели колледжа желали участникам  

хорошего настроения, творчества, вдохновения и с не- 

терпением ждали от студентов ярких работ, остроумных 

и правильных решений, желания узнать больше  

программного материала. 

При подведении итогов оказалось, что наиболь- 

шее количество участников, участвовавших в дистан- 

ционной форме, было по информатике, на втором месте 

- математика, на третьем –  астрономия. 

Самой популярной формой работы оказались  

тематические тесты «Я и Информатика на "Ты"»  

( 1 24 участника ) , «Математика и время»  ( 72 участ- 

ника ) , «Математическая шкатулка» ( 54 участника) ,   

«Увлекательная астрономия» ( 32 участника ) .  

Всего студентами нашего колледжа было выполнено 

493 задания! Молодцы! Все группы 1 курса приняли  

участие, но наиболее активными оказались студенты  

групп  11 ДПИ, 11ТПИ и 11 ДИ. 

Надеемся на дальнейшую творческую учебную  

деятельность наших студентов. Желаем всем сдать  

первую сессию и закрыть первый семестр на «хорошо»  

и «отлично»!  
Большакова Зоя Львовна,  

преподаватель ЯКСиД, 

председатель ЦМК ОД. 
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На платформе Moodle был создан курс под названием  

«Месяц ОД: Ученье с увлеченьем», где преподаватели  

общеобразовательных дисциплин предлагали студентам окунуться  

в увлекательный мир знаний, логики, творчества.  

По дисциплине «Информатика и ИКТ» совместно  

с Хрычевой Олесей Викторовной, было создано пять  

различных заданий.  

В них приняли участие 412 студентов первого курса.  

По завершению «Месяца ОД» по каждой номинации  

выбирались призеры и самые активные студенты. 

Сухова Алена Михайловна,  

преподаватель ЯКСиД. 
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В декабре 2020 года подведены итоги конкурса компьютерной графики «Космос» 

для школьников и студентов СПО при ЯГПУ им.Ушинского,  

посвященный предстоящему юбилею полета Юрия Гагарина  

в космос (12 апреля 1961 г.).  

КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ «КОСМОС» 

Отсчет космической эре человечества был дан почти 

ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, когда на орбиту 

отправился первый человек Юрий Гагарин. 

Он открыл эпоху пилотируемых полетов и навсегда  

вписал свое имя в историю как первопроходец Вселен- 

ной. Исторический запуск ракеты «Восток 8К72К» был  

осуществлен с первой стартовой площадки Байконура. 

После витка вокруг Земли спускаемый аппарат  

корабля, пройдя плотные слои атмосферы, совершил  

посадку в Саратовской области. 

Самого Гагарина в капсуле не было: система мягкой 

посадки тогда еще не была изобретена, поэтому первый 

космонавт    планеты,   катапультировавшись   из     спус-  

каемого аппарата на высоте нескольких километров,  

приземлился на парашюте. 

Сотни людей выходили на улицы, услышав по радио 

новость о полете первого человека в космос, и вместе  

радовались успеху, обнимали друг друга, кричали «ура». 

Отрадно сообщить, что в номинации «Межзвездное  

пространство» 1 место разделили студенты нашего  

колледжа Крупенников Макар ( группа 21 Д )  и Москвина 

Виктория ( группа 11 Д ) , а в номинации «Инопланетя- 

не» 2 место заняла Самоделко Елена ( группа 21 Д ) .  

  Хрычева Олеся Викторовна,  

преподаватель ЯКСиД. 

Поздравляем с высоким результатом! 
 

Желаем ребятам дальнейших творческих успехов!  
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Проектная деятельность как средство повышения мотивации обучающихся  

к изучению английского языка  

Метод проектов –  личностно-ориентированное обу- 

чение, направленное на развитие студента.  Проектная  

методика  на уроках иностранного языка имеет большую 

практическую направленность, позволяет сочетать са- 

мостоятельную индивидуальную работу с групповой  

и коллективной работой; обеспечивает выход речевой  

деятельности в другие виды деятельности: трудовую,  

эстетическую; стимулирует самостоятельный поиск  

нужной информации; требует развития творческой  

фантазии для того, чтобы выигрышно организовать  

найденную информацию и представить ее другим.  

В изучении иностранного языка проект ценен тем,  

что в ходе его выполнения, студенты учатся самостоя- 

тельно приобретать знания, получать опыт познаватель- 

ной и учебной  деятельности. 

Наиболее важная цель проектов по иностранному  

языку –  формирование системы знаний и умений,  

воплощенных в конечный интеллектуальный продукт;  

содействие самостоятельности, умению логически мыс- 

лить, видеть проблемы и принимать решения, получать и 

использовать информацию, заниматься планированием, 

развивать грамотность и многое другое.  

Проект –  это возможность учащимся выразить свои 

собственные идеи в удобной для них творчески проду- 

манной форме: изготовление коллажей, афиш, реклам- 

ных проспектов, путеводителей, проведение интервью и 

исследований ( с последующим оформлением ) , выпуск 

стенгазеты с необходимыми комментариями и т.д. 

Овладевая культурой выполнения проектных зада- 

ний по иностранному языку, студент приучается творчес- 

ки мыслить, самостоятельно планировать свои действия, 

прогнозируя возможные варианты решения стоящих  

перед ним задач, реализовывать усвоенные им  средства 

работы. 

Проектная методика характеризуется высокой ком- 

муникативностью и предполагает выражение студентов  

своих собственных мнений, чувств, активное включение  

в реальную деятельность, принятие личной ответствен- 

ности за продвижение в обучении. 

Проектная методика влияет на повышение  интереса 

к изучению иностранного языка. 

Кораблева Марина Сергеевна,  

преподаватель ЯКСиД. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Студенты и преподаватели колледжа присоединились к Всероссийской акции  

и провели урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».  

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

  3 декабря - День неизвестного солдата. Этот день посвящен всем пропавшим без вести и безымянным воинам,  

отдавшим свою жизнь за Родину, погибшим во время войн. Студенты познакомились с историей возникновения этой  

даты, узнали о том, как много памятников неизвестным солдатам воздвигнуто в других странах. Также ребята узнали  

о работе поисковых отрядов, принципах их работы. 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА  

9 декабря - еще одна памятная дата в календаре. Это «День героев Отечества». Ребята узнали, об истории и симво- 

ле этого дня. В 1769 г. императрица Екатерина II учредила награду Орден Святого Победоносца, которым награждались 

доблестные и отважные воины. И по сей день образ Святого Победоносца можно найти на гербе России и монетах  

номиналом рубль. Герои отечества с нами повсюду - их именами названы многие улицы, на которых мы живем.  

Интересно узнать и важно помнить подвиги героев нашего отечества.  

Студенческий совет колледжа подготовил и провел  

тематический урок для студентов 1 курса. 


