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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

21 декабря в Ярославле прошел  

гала-концерт победителей областного  

студенческого фестиваля «Мой выбор»  

и областного конкурса «Модный фести- 

валь» студентов профессиональных  

образовательных организаций ЯО. 

Участие в фестивалях приняли более 

200 студентов из 27 профессиональных  

образовательных организаций региона. 

Со сцены звучали современные и на- 

родные песни, зажигательные танцы  

сменялись показом разнообразных  

модных коллекций.  

Всего в конкурсе "Модный фести- 

валь" приняли участие 8 профессиональ- 

ных образовательных организаций ЯО. 

На  конкурс было представлено  

12 коллекций по следующим номинациям: 

 Современный костюм; 

 Народный костюм, стилизованный  

народный костюм; 

 Сценический костюм; 

 Аксессуары костюма. 

По результатам конкурса победителя

м и призерам вручили дипломы I, II, III  

степени и денежные сертификаты.   

Победа это всегда восторг, это радость!  

Но победа в предновогоднем вихре кажется сказкой, чудом, 

волшебством! Студию «Стайл» под руководством  

преподавателя Татьяны Николаевны Гребневой  

в сотрудничестве с Ниной Владиславовной Романовой  

и Верой Николаевной Капустиной  

поздравляем с 1 местом! 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «МОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» 
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В декабре 2018 года студенты 2 курса групп 21 ПЭ  

и 21 ДПИ Хлоповская Полина, Гросс Алина и Лобанов  

Александр под руководством преподавателей Хрычевой 

Олеси Викторовны и Мещерякова Андрея Геннадьевича  

стали участниками IV Всероссийского конкурса мульти- 

медийных проектов и фотографий «Зеркало философии» 

на тему: «Мир глазами философа», проводимого  

Саратовским государственным техническим университе- 

том имени Гагарина Ю.А. 

Всякий из нас вдохновляется чем-то особенным:  

красотой и гармоничностью природы, изяществом идей  

и концептов, геройством человеческих поступков. Мир  

пронизан нашими взглядами, ищущими вдохновения. 

Каждый участник мультимедийного конкурса  

«Зеркало философии» 2018 выбирал темой своей работы 

узнаваемые идею, образ, метафору или представление  

философа и предложил современные интерпретации  

этого образа, найдя их в мире вокруг себя, в городах,  

людях, природе. Лучшие работы, по мнению жюри,  

примут участие в интерактивной выставке. 

Наши студенты в номинации «Лучшая презентация» 

из двухсот участников вошли в пятерку Дипломантов!  

Поздравляем с победой и желаем дальнейших творчес- 

ких успехов! 

Хрычева Олеся Викроровна,  

преподаватель ЯКСиД. 

В декабре наши студенты стали участниками IV Всероссийского конкурса  

мультимедийных проектов и фотографий «ЗЕРКАЛО ФИЛОСОФИИ».   
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

В декабре студенты колледжа по специальности «Дизайн (по отраслям)»   

приняли участие в областном конкурсе компьютерной графики,  

 посвященном 100-летию Центрального аэрогидродинамического  

института имени профессора Н.Е. Жуковского.  

Организатором конкурса выступил департамент  

образования Ярославской области. 

Проведение осуществляло государственное образо- 

вательное автономное учреждение дополнительного  

образования Ярославской области Центр детско- 

юношеского технического творчества. 

Участие принимали обучающиеся образовательных  

организаций Ярославской области всех типов . 

Конкурс проводился с целью формирования и разви- 

тия информационной культуры обучающихся.  

Задачи Конкурса: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- углубление знаний, умений и навыков обучающихся 

при работе с различными графическими редакторами; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся,  

проявляющих интерес к изучению информационно 

-коммуникационных технологий. 

Бусыгина Анастасия, 31Д и Никифорова Елизавета, 

21Д представили свои работы в номинации  

«Авиация  в  художественных произведениях».  Портреты  

летчиков-персонажей  художественных произведений,  
сцены авиационных будней, воздушных боев и др.  

( в озрастная категория –16 лет и старше ) .  

Анастасия и Елизавета создали иллюстрации при  

помощи графических планшетов: 

- Портрет героя Алексея Маресьева; 

-  Портрет героя Тихона Жарова. 

Оценивание конкурсных работ проводилось  

по следующим критериям: 

- соответствие заявленной номинации; 

- художественный уровень; 

- интересное сюжетное решение; 

- композиционное и цветовое решение; 

- технологичность работы в графическом редакторе. 

Елизавета и Анастасия стали серебряными  

призерами конкурса в своей номинации и возрастной  

категории и были награждены дипломами департамента 

образования Ярославской области. 

Чикина Светлана Александровна,  

преподаватель ЯКСиД. 
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С этих знаменитых строк Александра Сергеевича  

Пушкина в стенах Ярославского колледжа сервиса  

и дизайна 10 декабря 2018 года впервые состоялось  

мероприятие «Великие люди в науке», проходящее  

в рамках месяца общеобразовательных дисциплин. 

С целью развития навыков исследовательской  

деятельности    преподаватели    колледжа    Большакова  

Зоя Львовна и  Дмитриева  Марина Андреевна  организо- 

вали со студентами 1 и 2 курсов творческую работу на  

материале биографий и научных открытий о четырех  

величайших ученых России: 

 М.В.Ломоносове, 

 Д.И.Менделееве, 

 В.И. Дале, 

 Н.И.Лобачевском, 

изобретения и труды которых изменили нашу жизнь. 

М.В.Ломоносов 

Н.И.Лобачевский 

В.И.Даль 

Д.И.Менделеев 
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МЕСЯЦ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Мероприятие проходило в нетрадиционной форме.  

Перед участниками стояла задача –  составить коллаж  

о биографии, интересных фактах в их жизни и научных  

открытиях великих ученых России. Дело совсем не  

простое –  нужно по капле рассказать о «море», из потока 

информации выбрать интересное, запоминающиеся,  

но самое важное, что требовалось от участников –   

представить и защитить творческий проект. 

Жеребьевка определила темы коллажей, а затем  

и очередность защиты творческих работ. Студенты групп 

11 ПЭ, 21 ГС, 11 ГС и 11 ДПИ активно принялись за  

создание коллажа. Одни, с помощью ножниц и клея,  

карандашей и фломастеров создавали композицию,  

другие –  искали дополнительную информацию в интер- 

нете и готовились к выступлению.  

Через 45 минут проекты были созданы. Каждый  

по-своему оригинален: из выступлений защиты было  

видно насколько участники прониклись темой исследо- 

вания. 

Наступила долгожданная минута представления  

работы. Студентам нужно было удивить своих соперни- 

ков, ибо они самое строгое жюри.  

Оценивая выступления групп, участники заполняли  

оценочный лист, по результатам которых был выявлен  

победитель –  группа 11 ДПИ. Поздравляем их с победой!  

Хорошее настроение, заряд бодрости и массу поло- 

жительных эмоций получили не только наши победители 

отделения, но и остальные участники мероприятия.  

Дмитриева Марина Андреевна,  

преподаватель ЯКСиД. 
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11 декабря в зале Нужина, в рамках фестиваля  

авторского ювелирного искусства «Союз Кольца», состо- 

ялась  творческая встреча студентов нашего колледжа,  

по специальности «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы» с художником-ювелиром, участ- 

ницей фестиваля Наталией Сальниковой, г.Ярославль.  

На встрече студентам прочитали лекцию по теме  

«ДНК Ювелира», рассказали о творчестве Стивена  

Вебстера, Ильгиза Фазульзянова, Уолеса Чана, Николая 

Нужина и о бренде ювелирного дома Хемерле. 

На встрече присутствовал представитель ювелир- 

ного салона «Jolie», студентов пригласили посетить  

выставку-продажу новой коллекции ювелира Natashi  

Libelle  ( Натальи Шумаковой )  и вдохновиться работами  

нашей современницы, посмотреть на сверкающие камни: 

аметисты, бриллианты, сапфиры…  

В зале представлена выставка ювелирных изделий,  

среди них работы Николая Нужина, Бориса Колесникова 

и других ювелиров, а так же работы студентов –  выпуск- 

ников нашего колледжа Долговой Галины, Ломакиной  

Виктории и других. 

Работы выполнены из цветных и драгоценных  

металлов, с вставками камней и эмалями. 

В завершении встречи, Наталья Сальникова поже- 

лала студентам, больше времени уделять учебе, читать  

учебники и литературу, изучать технологию, следить  

за тенденциями в ювелирной моде, стремиться проявить 

себя и найти свой неповторимый стиль!  

ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА  
«СОЮЗ КОЛЬЦА» 

11 декабря  наши студенты встретились с художником-ювелиром  

Наталией Сальниковой, участницей фестиваля. 


