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Студенческая газета 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

Абилимпикс –  это международное  

некоммерческое движение целью которого 

является развитие в Российской Федера- 

ции системы конкурсов профессиональ- 

ного мастерства для людей с инвалид- 

ностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», обеспечиваю- 

щей эффективную профессиональную  

ориентацию и мотивацию людей с инва- 

лидностью к получению профессиональ- 

ного образования, содействие их трудо- 

устройству и социокультурной инклюзии  

в обществе.  

с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате 

прошел VI Национальный чемпионат профессионального 

мастерства для людей с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс»  
в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». 

«Абилимпикс» является одним из  

проектов АНО «Россия –  страна возмож- 

ностей», направленным на развитие  

системы социальных лифтов в стране. 

АНО «Россия –  страна возможнос- 

тей» развивает одноименную платформу, 

объединяющую 20 проектов:  

- конкурс управленцев «Лидеры  

России», 

- студенческая олимпиада «Я –  про- 

фессионал», 

- международный конкурс «Мой  

первый бизнес» и другие.  
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Наша студентка группы 31 ПЭ Мошкина Алина -  

Победитель регионального чемпионата приняла участие 

и заняла 2 место в Национальном чемпионате по про- 

фессиональному мастерству среди людей с инвалид- 

ностью и ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс», состоявшегося с 23 по 29 ноября   

в очно-дистанционном формате в городе Москве. 

Гарина Ольга Андреевна, тренер команды, эксперт  

Регионального Чемпионата Абилимпикс о подготовке и  

участии в чемпионате:  

«Для меня быть тренером команды  и экспертом  

чемпионата "Абилимпикс" это новый и уникальный опыт 

работы со студентами с ограниченными возможностями, 

это мой маленький вклад в их профессиональное буду- 

щее, помогая участникам совершенствовать навыки  

и умения, находить себя и в жизни, и в работе. Сейчас  

начинается новая подготовка участников к соревнова- 

ниям в апреле 2021 года чемпионата Абилимпикс и мы  

желаем им только побед!» 

Алина Мошкина, участница:  

"Я являюсь студенткой колледжа сервиса и дизайна. 

Учусь на 3 курсе по специальности «Прикладная эстети- 

ка». В 2020 году стала участницей чемпионата  

«Абилимпикс» по компетенции «Ногтевой сервис». 

Чемпионат проходил в родных стенах колледжа  

в очном и дистанционном формате. Чемпионат был  

разделен на два этапа. Первый этап был региональным. 

В нем выполнялись три модуля при ограниченном  

времени: классический маникюр, покрытие ногтей  

красным гель-лаком и фантазийный дизайн. 

Подготовку проводили мои преподаватели. Многие  

знания я получила от них и набралась определенного  

опыта для будущей своей профессии. На данном этапе  

я заняла 1 место и прошла во второй этап. 

Вторым этапом стал Национальный чемпионат.  

Модули изменились и вызывали некие трудности. Это  

были: классический маникюр с покрытием гель-лаком,  

наращивание ногтей на верхние формы и фантазийный  

дизайн. Несмотря на все трудности, я не переставала  

учиться новым техникам выполнения и много работала  

для хорошего результата. 

После прохождения чемпионата я узнала свои  

результаты и была безумно рада их услышать. Я заняла 

2 второе место. Этого достижения не было бы без  

упорной и отличной подготовки от моих преподавателей. 

Я очень сильно им благодарна за эту возможность. 

Награждение состоялось чуть позже, но оно было  

насыщенно разными благодарностями, а также словами 

от дорогих и нужных людей".  

Гарина Ольга Андреевна,  

преподаватель ЯКСиД. 
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В ноябре наши студенты 2, 3 и 4 курса по специальности «Дизайн (по отраслям)» 

приняли участие в дистанционном конкурсе компьютерной графики 

20 ноября подведены итоги Всероссийского заочного 

конкурса компьютерной графики «Художественный образ 

в цифровом пространстве», который проводился кафед- 

рой ТХОМ, ХПИ и ТС института дизайна и технологий  

Костромского государственного университета среди  

учащихся школ, учреждений среднего профессиональ- 

ного и дополнительного образования. 

В конкурсе приняли участие 357 человек из 32 ре- 

гионов РФ: Омск, Томск, Барнаул, Красноярск, Магнито- 

горск, Астрахань, Ярославль, Москва, Орел, Владимир,  

Тверь, Самара, Санкт-Петербург. И это далеко не весь  

список! География участников конкурса ежегодно растет. 

Наши студенты 2 и 3 курса специальности «Дизайн 

( п о отраслям) »  уже не первый год принимают активное 

участие в этом конкурсе и занимают призовые места. 

Чикина Светлана Александровна,  

преподаватель ЯКСиД. 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса! 
Ждем Ваших работ в следующем году. Желаем всем творческих успехов! 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

Номинация «ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ»: 

- ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Никифорова Елизавета «LETS LOVE OUR WORLD», ( р ук. Чикина С.А. )  –  Поощрительный диплом 

- РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Шелехова Алена «Заветное желание», ( р ук. Чикина С.А. ) , –  I место 

Абибулаева Елизавета «Иван Купала», ( рук. Чикина С.А. )  –  II место 

- ПОДВОДНЫЙ МИР 

Яишенкина Камилла «Хозяин затонувших кораблей», ( рук. Тагаева М.А. )  –  II место 

Номинация «ЦИФРОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ»: 

- КЛАССИКА 

Фролова Анастасия «Прогулка Элизабет», ( рук. Чикина С.А. )  –  III место 

Закациоло Ксения «Гляну в поле, гляну в небо…», ( рук. Степанова Т.Ю. )  –  Поощрительный диплом 

- ФАНТАСТИКА 

Самоделко Елена «Страна грез», ( рук. Тагаева М.А. )  –  Поощрительный диплом 

- ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗОК 

Матвеева Анастасия «Сказочное подземелье», ( рук. Тагаева М.А. )  –  II место   
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В конце ноября наши студенты по специальности  

«Дизайн (по отраслям)» участвовали  

в конкурсе профессионального мастерства  

«Искусство печати», который проводил 

ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«ИСКУССТВО ПЕЧАТИ» 

В пятый раз в Рыбинском полиграфическом  

колледже прошел международный конкурс «Искусство  

печати». В этом году –  в дистанционном формате. 

Цель конкурса –  повышение престижа рабочих  

профессий и специальностей среднего профессиональ- 

ного образования в области полиграфического произ- 

водства и издательского дела.  

В этом году за победу боролись 21 учебное заведе- 

ние и 75 конкурсантов из Казахстана, Белоруссии,  

Санкт-Петербурга, Твери, Архангельска, Саратова,  

Самары, Уфы, Новосибирска, Хабаровска и, конечно,  

Ярославской области. 

В состязаниях участвовали не только студенты,  

но и их преподаватели, мастера. Проходили испытания  

все они на площадках в своих регионах. 

Конкурс прошел  в следующих номинациях:  

«Симулятор плоской офсетной печати», «Графический  

дизайнер», «Фотограф». 

В номинации «Графический дизайнер» конкурсанты 

разрабатывали упаковку для виртуальной фирмы.  

Фотографы готовили серию снимков для путеводителя  

по своему городу. В жюри –  специалисты из России  

и Бельгии. 

Соорганизатором конкурса выступила французская 

фирма «Sinapse Print Simulators», разработчик программ-

ного обеспечения для обучения и оценки профес- 

сиональных навыков печатников и технологов. С его  

помощью участники номинации «Симулятор плоской  

офсетной печати» добивались качественного оттиска,  

устраняли неисправности и неполадки в настройках  

печатной машины. Французские эксперты входили  

в жюри конкурса. 

Тагаева Мария Александровна,  

преподаватель ЯКСиД. 

 

 

 

 

 

Особый интерес студентов вызвала информация  

о клубах, действующих на базе отдела:  клуб польского,  

английского и испанского языков. 
Мельникова Елена Юрьевна,  

преподаватель ЯКСиД. 

Закациоло Ксения,  
студентка 3 курса  

по специальности «Дизайн (по отраслям)» 
стала серебряным призером в номинации 

«Фотография» 
Наставник- преподаватель  

Тагаева Мария Александровна 
 
 

Поздравляем призера и наставника  
с высоким результатом! 
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Наши студенты по специальностям «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» и «Дизайн (по отраслям)» приняли активное участие  

в конкурсе творческих работ.  

Организатором выступила Ассамблея народов  

России, Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской  

Федерации. 

Участники готовили рисунки и плакаты на тему  

образа будущего –  «мое будущее» и «будущее моей  

Родины» ( дома, города / деревни, региона, страны ) .   

Рисунок оценивался по следующим критериям: 

- должен был соответствовать теме конкурса  

«Я и Россия: мечты о будущем» и демонстрировать  

глубину понимания автором содержания темы и/или  

ее аспектов; 

- иметь название; 

- быть выполнен на бумаге 1/8 ( формат А4 )  или 

1/4 ( формат А3 )  листа ватмана; 

- может быть выполнен любыми доступными средст- 

вами художественной выразительности, должен быть  

аккуратно исполненным, учитывающим требования к  

композиции; 

- в рисунке возможно использование специальных  

средств ( аппликация )  для придания объема изобра- 

жению.  

Рисунок оценивался по следующим критериям: 

- выполняется на листе ватмана в вертикальном  

положении; 

- должны быть учтены правила оформления плаката. 

- содержание плаката должно включать в себя:  

заголовок; яркую эмблему-рисунок, соответствующую  

тематике конкурса; авторский знак –  подпись.  

Ищук Мария, студентка 2 курса  
по специальности «Дизайн (по отраслям)» 

заняла I место 
Яишенкина Камилла, студентка 2 курса  

по специальности «Дизайн (по отраслям)» 
заняла III место 

под руководством преподавателя  
Степановой Татьяны Юрьевны 

 
Копылова Яна, студентка 1 курса  

по специальности «Дизайн (по отраслям)» 
заняла II место 

Под руководством преподавателя  
Гречиной Юлии Юрьевны 

 
 

Поздравляем призеров и преподавателей  
с высоким результатом! 
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Подведены итоги ежегодного творческого конкурса «Арт-декор»,  

который был посвящен 80-летию системы профтехобразования. 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРТ-ДЕКОР» 

Этот конкурс позволяет выявить творческий потенциал наших студентов и воспитать духовно-нравственные  

ценности студентов. В конкурсе было заявлено 10 работ, после чего организована выставка,  

где студенты и преподаватели смогли посмотреть рисунки.  

Кочкин Иван, студент группы 41 ДПИ 
занял I место 

 
Дорогобужская П, Егошина А., Зиновьева К.,  

студентки группы 21 ДПИ 
заняли II место 

 
Шелехова Любовь, студент группы 44-45 

заняла III место 
 

Поздравляем победителей, а участникам  
желаем творческих успехов и вдохновения! 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СКАЖИ СПАСИБО МАМЕ» 

В преддверии самого теплого и нежного праздника «Международного дня матери» 

наши студенты изготавливали для своих мам открытки.  

Девушки вспоминали как с трепетом и волнением делали подарки для мам  

своими руками и с улыбкой погрузились в атмосферу детства. 


