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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

27 февраля на базе Ярославского промышленно-

экономического колледжа состоялась  
IV Региональная студенческая учебно-исследовательская 

конференция «Универсум: наука и техника»,  
в которой приняли участие студенты нашего  

колледжа по специальности «Декоративно-прикладное  
искусство и народные промыслы». 

В рамках конференции была прове- 

дена оценка творческих работ студентов 
участников. 

Наши студенты приняли участие в не- 

скольких секциях, так Старухин Данила -  

студент второго курса и Потеряева  
Анастасия - студентка четвертого курса  
выступали в очной секции «Первые шаги 
в профессии» в которой заняли I место! 

Ребята рассказали о сложном выборе  
будущей профессии, своих успехах и  
достижениях, участии в конкурсах, мастер 
классах, производственной практике  
и планах на будущее. 

Оценивало работы не только жюри.  
Участники конференции выбирали наи- 

более понравившиеся работы.  

Выступление наших участников насто
лько тронуло зрителей, что дополнитель- 

но им вручили Диплом - приз зрительских 
симпатий.  

Ребят готовили преподаватели  
Смирнова Татьяна Евгеньевна и Михай- 

лова Марина Анатольевна. Но это ещё  
не всё, студенты специальности под  
руководством Татьяны Евгеньевны, при- 

няли участие и в заочной секции  
«Горжусь профессией своей» презентация  
Поляковой Устиньи и Коллерова Романа, 

заняла II место! 

Желаем всем успеха и новых побед! 
 

Смирнова Татьяна Евгеньевна,  
Михайлова Марина Анатольевна, 

преподаватели ЯКСиД. 

IV РЕГИОНАЛЬНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИВЕРСУМ: НАУКА И ТЕХНИКА» 
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Традиционно выезд областного актива проводится в 
форме мастер-классов, тренингов, спортивных, интел- 

лектуальных, творческих мероприятий. Участвуют  
студенты из разных профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области. 

Теперь участники знают как поддержать интерес  
в соцсетях, как грамотно организовать мероприятие,  
и как продуктивно работать в команде!  

Качалова Ольга Викторовна,  
педагог-организатор ЯКСиД. 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ АКТИВА  
УЧРЕЖДЕНИЙ СПО «Время СПОЛЬЗОЙ» 

14 февраля представители студенческого актива нашего колледжа  
отправились в санаторий «Малые соли»  

для участия в обучающем семинаре «Время СПОльзой», 
который провели специалисты Дворца Молодежи.  

Ждем Вас с новыми идеями,  
проектами, знаниями! 
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27 февраля студенты специальности «Декоративно-прикладное искусство  
и народные промыслы» третьего и четвертого курса приняли участие  

в мастер-классе от выпускницы 2011 года Власовой Анны. 

В настоящий момент Анна владелица успешного  
бизнеса - ювелирной мастерской в Санкт-Петербурге,  
в которой работают, в том числе, и выпускники 2018 года, 
проходившие производственную и преддипломную прак- 

тику в мастерской «Своими руками». 

Анна продемонстрировала способы нанесения  
фактуры на металлическую поверхность кольца, раскры- 

ла секреты мастерства и вдохновила студентов на  
творческие поиски. А ещё согласилась принять трёх  
студентов на преддипломную практику в город  
Санкт-Петербург. 

Смирнова Татьяна Евгеньевна,  
Михайлова Марина Анатольевна, 

преподаватели ЯКСиД. 

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЛАДЕЛИЦЫ МАСТЕРСКОЙ  
«СВОИМИ РУКАМИ» ВЛАСОВОЙ АННЫ 
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14 февраля состоялось открытие презентации одной из самых красивых специальностей колледжа -  

Прикладная эстетика!  
Студенты разных курсов интересно и познавательно представили основные направления деятельности  

технологов-эстетистов. Гости приняли участие в викторине, флеш-мобе и фотосессии! 
Презентация продлилась до 20 марта! Все желающие приняли участие в мероприятиях. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА»  



Студенты 3 курса специальности демонстрировали  
свои умения в СПА-уходе за лицом и телом своим  
младшим коллегам под общей тематикой «Подготовка  
к свадьбе». Занятие прошло интересно, познавательно,  
с творческим подходом и под приятную релаксирующую  
музыку. 

5 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА»  

19 февраля в рамках презентации специальности состоялось  
открытое интегрированное занятие  

по Технологии массажа и Технологии СПА-процедур. 
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На зачетном занятии у студентов 2 курса в гостях  
побывали младшие коллеги - они выступали в качестве  
моделей и экспертов! 

Студенты группы 22 ПЭ создали замечательные  
весенние образы с ярким макияжем на основе цветочных 
мотивов. Занятие получилось интересным, творческим  
и ярким!  

Студенты специальности  
«Прикладная эстетика», 

Деточенко Елена Владимировна,  
преподаватель ЯКСиД. 

4 марта в преддверии  
Международного женского дня  

прошло интегрированное занятие  
по Технологии визажа. 
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«КОЛЕСНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

28 февраля 2020 студенты нашего колледжа приняли участие в III Межрегиональ-
ной студенческой научно-практической конференции «Колесниковские чтения», 

которая проходила  в Автомеханическом колледже. 

Для большинства участников это был первый опыт  
выступлений на подобных мероприятиях, девочки очень  
волновались. 

Во время торжественного открытия мы узнали инте- 

ресные факты из биографии К.С. Колесникова, в память  
о котором проводится конференция. Знаменитый советс- 

кий и российский учёный в области механики и ракетной  
техники, специалист по динамике, прочности и надежнос-

ти машин, академик АН СССР - РАН, Лауреат Государст-

венной премии СССР,  К.С. Колесников  закончил авто- 

механический техникум в 1939 году. Во время Великой  
отечественной войны сражался на Западном, Волховс- 

ком и 2-м Украинском фронтах, участвовал в  обороне  
Москвы, прорыве блокады Ленинграда  и  взятии Буда- 

пешта, дошёл до Чехословакии. 

После войны продолжил свою научную карьеру,  
работал в конструкторском бюро вместе С.П.Королевым.  

В 2008 году Международный географический центр  
в Кембридже внес его в список 100 ведущих инженеров  
мира.   

Несмотря на все свои звания и регалии, несмотря на 
почтенный возраст,  в 1994-1995 годах Константин Сер- 

геевич читал курс лекций по сопромату в родном авто- 

механическом колледже, жил он при этом в общежитии  
и каждое утро совершал пробежки и делал зарядку.  

Вторым этапом  конференции была работа по секци-

ям.  Наша секция – социально-гуманитарная.  На суд  
строгого жюри были представлены исследования студен-

тов нашего колледжа, группы 21 ПЭ  Папушевой  Алек- 
сандры  и  Макаровой Екатерины  «Отношение студентов 
колледжа к проблеме утилизации твердых бытовых отхо- 

дов»; Сапожниковой Елизаветы и  Будрикайте Анастасии   
«Проблема буллинга в интернете»; Климовской Екатерины 
и Скрябиной Анны «Исследование рынка эстетических  
услуг в городе Ярославле»,  и  студентов группы 11ПЭ  
Михалкиной  Марины  и  Илюшкиной Александры «Отно-

шение общества к проблеме  бездомных животных».  
Выступления наших студентов выгодно отличались,  

как глубиной проработки материала, так и формой пода- 

чи: девочки продумали даже детали одежды, принесли  
сменную обувь. Эстетисты! В нашей секции было пред- 

ставлено  9 работ, но призовое место только одно.  Мы не 
сомневались, что оно наше, вопрос был только в том, чье 
именно. Жюри отдало предпочтение студенткам группы 
21 ПЭ  Папушевой Александре  и  Макаровой Екатерине.  
И с этим решением трудно было не согласиться! Девочки 
серьезно проработали тему, грамотно структурировали  
материал, наглядно продемонстрировали личный вклад  
в развитие темы, убедительно ответили на все вопросы  
слушателей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Отдельные слова поздравления хотелось бы сказать 
всем участникам: Сапожниковой Елизавете,  Будрикайте 
Анастасии, Климовской Екатерине, Скрябиной Анне,  
Михалкиной  Марине  и  Илюшкиной Александре –  все  
вы большие молодцы, ваши победы еще впереди, мы  
в вас верим! 

Все студенты и мы, преподаватели, получили бес- 

ценный опыт, который надеемся использовать в даль- 

нейшем.   Это   и   опыт   совместной   исследовательской  
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«КОЛЕСНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
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Мы спешим поздравить победителей –  студентов  
нашего колледжа: в номинации «Команда.РФ» 2 место  
заняла команда «Славяне» - Белецкая Анастасия и Шу- 

гаева Екатерина,11Д; в номинации «Стикеры» 3 место  
разделили Матвеева Анастасия, Короткевич Евгения и  
Бучина Екатерина,11Д, дипломант –  Сорокина Лилия 172П. 

Интернет –  наш надежный помощник  и друг, без кото-

рого в современном мире не обойтись. Но знаете ли вы,  
что мы сами «строим» интернет, соблюдая определенные 
правила безопасности в сети, изучая ее возможности? 

Участники проекта реализовали идеи помощи людям 
старшего поколения по ориентации в интернете, расска- 

зали друзьям о том, как важно быть внимательным, чтобы 
обойти все опасности, встречающиеся в сети, предста- 

вили в современных форматах свои идеи о будущем  
виртуальной реальности! 

Подведены итоги Всероссийского Интернет-проекта «Поколение.РФ»,  
который проводил Центр телекоммуникаций и информационных систем  

в образовании при Департаменте образования ЯО.  

деятельности, и опыт подготовки наглядных материалов, 
и, конечно же, самих выступлений. 

А вывод, которым хотелось бы подытожить сказан- 

ное, заключается в том, что у нас есть замечательные  
умные, отзывчивые студенты, с большим потенциалом  
и желанием заниматься исследовательской, социальной  
работой и представлять свой опыт публично. 

Стрельцова Лариса Евгеньевна, Кардия Ирина Евгеньевна,  
преподаватели ЯКСиД. 

Поздравляем наших победителей! Гордимся вами! 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ.РФ»  

 

 Все участники проявили творческую инициативу  
и оригинальность в оформлении своих работ и были  
отмечены дипломами победителей и участников! 

Хрычева Олеся Викторовна,  
преподаватель ЯКСиД. 
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В марте студенты нашего колледжа традиционно приняли 

активное участие в известном проекте. 
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Проект «Арт-Профи Форум» реализуется с 2001 года  
и направлен на повышение престижа рабочих  

профессий и специальностей, привлечение молодежи  
к получению образования по востребованным  

в современных условиях профессиям. 

Номинации проекта: 
 

* Творческий конкурс  
рекламы-презентации профессий; 

* Конкурс песен о профессиях; 
* «Арт-Профи – слоган»; 
* «Арт-Профи – мерч»; 

* «Арт-Профи – фильм»; 
* «Арт-Профи – ролик»; 
* «Арт-Профи – плакат». 

Программа ставит целью популяризацию рабочих  
профессий и специальностей, получаемых в профес- 
сиональных образовательных организациях,  и интегра- 

цию достижений в социальное развитие страны.  
Наши участники охватили почти все номинации  

и подготовили более 20 работ в творческой форме  
о своих специальностях. 

По итогам отбора на региональном этапе  11 участни-

ков блестяще справились с поставленными проектными  
задачами и вышли в финал. 

Поздравляем студентов и преподавателей-кураторов, 
желаем победы и дальнейших успехов. 

Чикина Светлана Александровна,  
преподаватель ЯКСиД. 

Федеральный Проект «Арт-Профи Форум» - это более 20 000 молодых ребят ежегодно по всей стране,  
получающих профессиональное образование, любящих свою профессию, знающих цену труду. 

 

Проект реализуется совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке Общерос- 

сийского общественного движения «Ассоциация учащейся молодёжи Российского Союза Молодёжи «Содружество». 

Работа Кунгурова Никиты,  
студента группы 31 Д  ЯКСиД. 



Наши конкурсантки рассказывали о себе в конкурсе  
Визитка, демонстрировали свои таланты. 

Жюри оказалось в непростой ситуации, но с задачей 
справились. Теперь в нашем колледже есть Мисс  
Элегантность, Мисс Креативность, Мисс Улыбка, Мисс  
Очарование. 

Мисс колледж 2020 стала Таисия Полодяк! 
Поздравляем всех участниц и всех победителей! 

Качалова Ольга Викторовна,  
педагог-организатор ЯКСиД. 
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В преддверии весеннего праздника у нас состоялся традиционный  
всеми любимый конкурс «Мисс колледж 2020».  

студенческая газета                      
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февраль-март

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС»  

Екатерина Кулакова,  2 курс 

студентка специальности «Гостиничный сервис» 


