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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

Праздничная атмосфера, новый  

взгляд на мир современной моды, твор- 

чество и мастерство настоящих профес- 

сионалов, мастеров своего дела –  это  

и есть «Мир красоты». 

На главной сцене фестиваля в этот  

день нон-стопом прошли мастер-классы,  

дефиле, гала-показы ведущих российских 

стилистов.  

Полсотни мастеров соревновались в 

13-ти номинациях парикмахерской секции.  

29 марта в рамках фестиваля Мир красоты состоялась 

¼ Чемпионата России по парикмахерскому искусству, деко-

ративной косметики, моделированию и дизайну ногтей. 

В итоге на суд жюри было представлено 

24 вида комбинированных работ. В соста- 

ве жюри –  профессиональные мастера  

международного класса, тренеры сборной 

команды России, официальные судьи от  

нашей страны на международных конкур- 

сах парикмахерского искусства.  

Победители регионального этапа  

будут представлять Ярославль в финале 

чемпионата России, который пройдет  

осенью в Москве.  
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От нашего колледжа выступило 30 студентов с 1, 2 и 3-х курсов. 24 из них стали победителями и призерами. 

1 место: 

- Артамошкина Жанна номинация «Женские мастера. Мода»; 

- Барабанова Елизавета номинация «Женские мастера. Салонная мода»; 

- Асеева Кристина номинация «Женские мастера. Прогрессивная мода»; 

- Юсупова Дарина, номинация «Женские мастера. Фантазийная прическа»; 

- Корнилова Марина, номинация «Мужские мастера. Тату-дизайн»; 

- Силанова Ксения номинация «Юниоры. Женские мастера. Мода»; 

- Зиновьева Елена номинация «Женские мастера. Престиж кубок»; 

- Яровова Анна номинация «Мужские мастера. Техника»; 

- Боброва Диана номинация «Мужские мастера. Салонная мода». 
 

2 место:  

- Собенина Ольга номинация «Женские мастера. Мода»; 

- Агабалаева Эльвира номинация «Женские мастера. Салонная мода»; 

- Бурнашова Валентина номинация «Женские мастера. Прогрессивная мода»; 

- Гайсина Карина номинация «Женские мастера. Фантазийная прическа»; 

- Титова Олеся номинация «Мужские мастера. Прогрессивная мода»; 

- Ким Мария номинация «Мужские мастера. Барбер стилист»; 

- Парамонова Екатерина номинация «Юниоры. Женские мастера. Мода»; 

- Москаленко Анна номинация «Юниоры. Женские мастера. Престиж кубок»; 

- Садова Ирина номинация «Мужские мастера. Техника»; 

- Кругликова Анастасия номинация «Мужские мастера. Салонная мода». 

   

3 место: 

- Бычихина Анастасия номинация «Женские мастера. Фантазийная прическа»; 

- Белашева Елизавета номинация «Мужские мастера. Прогрессивная мода»; 

- Трухова Татьяна номинация «Мужские мастера. Тату-дизайн»; 

- Аксенова Оксана номинация «Юниоры. Женские мастера. Мода»; 

- Харитонов Николай номинация «Юниоры. Женские мастера. Престиж кубок». 

Поздравляем с успешным выступлением наших студентов. Вы молодцы! Мы гордимся вами!  

Благодарим за подготовку студентов наших педагогов: 

Фролову Ольгу Николаевну и Совкину Анастасию Владимировну.  

Спасибо вам за ваш труд! За творческое отношение в подготовке кадров! 
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ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО»  

26 марта в нашем колледже прошла Областная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальности СПО 43.01.02 «Парикмахер»  

с целью  выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,  

а также повышения качества подготовки квалифицированных специалистов. 

В Олимпиаде принимали участие 9 студентов из  

различных образовательных учреждений Ярославской  

области. Соревнования включали в себя теоретическое  

задание и практическое «Выполнение женской салонной 

стрижки с укладкой». 

По результатам двух этапов 1 место заняла студентка 

нашего колледжа –  Вероника Рудюк ( группа 32 ПИ ) .  

Защищать честь колледжа среди преподавателей  

выпала Совкиной Анастасии Владимировне. И  она с  

честью одержала победу среди 10 преподавателей  

других учебных заведений Ярославской области. 

Оценивали участников конкурса, награждали и  

давали ценные советы такие именитые мастера, как  

Наталья Морозова, Виктор Охапкин и Ксения Емельянова.  
 

Муштукова Ирина Вячеславовна,  
Председатель ЦМК по профессии «Парикмахер» 
и специальности «Парикмахерское искусство». 

28 марта проводился Областной конкурс профессионального мастерства  

педагогических работников по специальности СПО 43.01.02 «Парикмахер»,  

с конкурсным заданием «Выполнение салонной женской прически на длинные волосы». 
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по одному из разновидностей скиппинга, а именно, скоростному (спид  роуп) – 

выполнение прыжков через скакалку на двух ногах за одну минуту. 

5 марта 2019 года среди студентов  

нашего колледжа было проведено  

лично – командное первенство 

Наверняка вы в детстве брали в руку скакалку и  

с улыбкой до ушей прыгали, демонстрируя сверстникам  

и родителям свой талант. И вы не думали, что скакалка  

может быть не только игрой. Потом мальчики узнали, что 

скакалку используют в тренировках  боксеры, а девочки - 

что с помощью нее можно быстро похудеть или, что она 

используется в художественной гимнастике. 

Но кто же мог подумать, что скакалка еще является и 

видом спорта? Во всем мире его называют скиппингом 

( r ope skipping ) .  

Вот уже на протяжении 40 лет во всем мире разви- 

вается этот вид спорта. С 1997-го года проходят  

чемпионаты мира по скиппингу. Первый чемпионат  

проходил в Австралии,  далее –  в Америке, Корее,  

Бельгии, Англии, Канаде, а последний –  в ЮАР. В Росси

и о скиппинге узнали совсем недавно.  

Существуют различные способы прыжков через  

скакалку: 

 сольные - single rope(сингл роуп); 

 парные - chinese wheel(чайниз уилл); 

 через длинную скакалку - long rope(лонг роуп); 

 прыжки через две длинные скакалки - double dutch

( д абл дач ) , когда два человека крутят две скакалки так, 

что со стороны получается форма яйца, а третий человек 

прыгает внутри. 

По скиппингу проводятся соревнования различного  

рода: 

 скоростные ( S peed rope)  –  когда за данное  

время необходимо выполнить как можно больше опре- 

деленного типа прыжков; 

 фристайл ( F reestyle )  –  когда участники показы- 

вают номер со сложными трюками, и где оценивается  

в первую очередь техническое мастерство.  

 командные ( Team )  –  когда команды показывают 

большое выступление, где  важна в первую очередь  

зрелищность. 

 дабл дач ( d ouble dutch )  - прыжки через две длин- 

ные скакалки. В Японии дабл дач стал настолько популя- 

рен, что по нему стали проводится баттлы, как в брейке. 

Хотите узнать историю скиппинга? Вот как все  

начиналось.  

Прыжки через веревку практикуются на протяжении  

веков по всему миру. Первые трюки с веревкой появились 

в Китае, где игра под названием Hundred Rope Jumping  

была одним из любимых видов спорта во время китайс- 

кого новогоднего фестиваля. Прыгали через веревку и  

в Финикии, и в Древнем Египте. Греки прыгали через  

веревку на рассвете западной цивилизации, а художники 

Золотого Века рисовали детей, играющих с веревкой. 

Скакалка появилась в Нидерландах, и оказалась  

в Америке в 1600-х. Англичане, которые управляли  

голландской колонией в долине реки Гудзон, нашли эти  

игры с одной или двумя длинными скакалками абсолютно 

нелепым занятием. Только в XX веке дабл датч появил- 

ся в центре городов. В 40-х и 50-х годах прыгали везде.  

Девочки брали веревки, на которых мамы вывешивали  

белье, так как они прочнее и тяжелее обычных, и прыгали 

на улицах. 

К концу 1950-х годов, дабл датч почти исчез, так как  

не пользовался популярностью в телевизионных и радио

программах. Его не было до 1973 года, когда офицер  

Улисс Ф. Уильямс Нью-Йоркского департамента полиции 

( N YPD )  решил использовать дабл датч в своей  

молодежной программе. Проект назывался "Rope, not 

Dope", и его задачей было увести девочек от разруши- 

тельных соблазнов центра города.  

ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО ЯКСИД  

ПО СКРИППИНГУ 
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Количество команд постоянно увеличивалось:  

в одном Нью-Йорке было тысяча пятьсот скипперов.  

Вскоре бывшим офицером полиции Дэвидом Уокером  

была создана американская лига дабл датч ADDL. Он  

знал, какое положительное воздействие имеет дабл дач.  

Вскоре после создания организации, сеть ресторанов 

McDonalds стала спонсором турниров местного и  

национального значения. Это не только обеспечило столь 

необходимую финансовую поддержку для этих мероприя- 

тий, но помогло дабл датчу получить более широкую  

аудиторию и узаконить его как вид спорта. 

Когда McDonalds разорвал свои связи с ADDL в конце 

1990-х годов, организация не смогла справляться  

в одиночку. Количество участников сократилось, турни- 

ров стало меньше. В это время во всем мире дети  

прыгали через одиночную скакалку ( s ingle rope) .   

Боксеры, физиотерапевты со своими пациентами  

и различные спортсмены использовали скакалку для  

разминки, улучшения физического состояния и улучше- 

ния координации. Несмотря на то, что многие использо- 

вали скакалку, никто не собирался развивать скиппинг,  

как отдельный спорт. 

Результатом было то, что в конце шестидесятых  

годов, хотя все знали, как прыгать на скакалке, никто  

никогда не слышал слово «Скиппинг». Richard Cendali,  

живший в городе Боулдер ( К олорадо, США ) , не был  

исключением. Он был футболистом, и его тренер настаи- 

вал, чтобы он работал над своим физическим состоянием.  

Просто прыгать вверх и вниз было неинтересно.  

Поэтому он начал делать крестики, двойные и тройные  

прыжки во время «отдыха».  

Будучи учителем, Ричард считал, что пора показать  

трюки со скакалкой его ученикам. Они были в восторге от  

трюков со скакалкой и начали придумывать свои.  

Появился роуп скиппинг. 

В начале семидесятых Ричард  

Кендали начал распространять скиппинг в 

США, а затем и во всем мире. Его ученики 

образовали Rope Skipping Display Team  

и путешествовали вместе с ним по всему миру. С этого  

момента начали развиваться федерации скиппинга  

в разных странах.  

В девяностые годы появилась Европейская Органи- 

зация Скиппинга ( Erso)  - первая континентальная  

организация ( C RSO ) . Вскоре появились подобные  

организации в Океании и Америке. Затем была основана 

Всемирная организация FISAC-IRSF.  

Вот некоторые рекорды по этому новому и необыч- 

ному виду спорта по дисциплинам: 

- Сингл, 30 сек - 25.10.2008 года -  Jolien Kempeneer 

( B elgium )  - 188 раз; 

- Сингл, 3 мин. - 24.06.2007 года - Tori Boggs ( USA )  

–  984 раза; 

- Сингл, тройные - 28.08.2008 года - Luke Boon 

( A ustralia )  –  360 прыжков. 

 Во всем мире люди продолжают прыгать через  

скакалку, устанавливая невероятные рекорды: 

- за 1 мин. - Robert Commers ( USA )  –  425 прыжков; 

- за 1 час - Michel Giroud ( Fra )  –  16107 прыжков; 

- на продолжительность - Frank Oliveri ( U SA )   -  

31 час 46 минут 48 секунд; 

- вдвоем на одной скакалке за 1 мин.  - Mojm & Barton 

( C ze )  161 прыжок; 

- вдвоем на одной скакалке за 5 мин.  - Mojm & Barton 

( C ze )  861 прыжок; 

- двойные - Frank Oliveri ( U SA )  –  10709 прыжков; 

- Марафон ( 42 км ) , прыгая через скакалку  Carlos 

Argueta ( Gua)  преодолел за 5 час.19 мин.14 сек.; 

- 90 человек в одной скакалке сделали 196 оборотов. 
 

Копылова Зоя Николаевна,  
руководитель физ.воспитания ЯКСиД. 

file:///C:/away.php%3fto=http:/www.youtube.com/watch%3fv=lQcTNwuhQa8
file:///C:/away.php%3fto=http:/www.youtube.com/watch%3fv=lQcTNwuhQa8
file:///C:/away.php%3fto=http:/jumpropevideos.com/2007/02/21/single-rope-freestyle-tori-boggs/
file:///C:/away.php%3fto=http:/www.lukeboon.com
file:///C:/away.php%3fto=http:/www.lukeboon.com
file:///C:/away.php%3fto=http:/www.guardian.co.uk/football/2001/dec/20/theknowledge.sport
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Может быть, кого-нибудь из вас заинтересует этот вид спорта, и вы, придумав новый вид  

соревнований  прыжков через скакалку или со скакалкой, установите  свой рекорд.  

Поздравляем призеров и благодарим участников этого первенства!!! 

Надеемся, что эти соревнования понравятся нашим студентам и станут традиционными.  

5 марта 2019 года среди студентов нашего колледжа было проведено лично-командное первенство по одному  

из разновидностей скиппинга, а именно, скоростному ( спид  роуп )  –  выполнение прыжков через скакалку на двух ногах 

за одну минуту.  

В этих соревнованиях приняли участие 17 сборных команд колледжа по 3 человека в каждой: 161-162 П, 165-166 П, 

40-41 П, 157-158 П, 159-160 П, 11 Д, 11 ДПИ, 11 ПИ, 11 ПЭ, 11 ГС, 21 Д, 21 ПИ, 21 ДПИ, 21 ГС, 21 ПЭ, 31 Д, и 31 ДПИ. 

Призерами в личном первенстве стали: 

Конечно, до рекорда мира нашим девушкам еще очень далеко, но ведь главное начать и стремиться к рекорду.  

Кто хочет попробовать себя в этом виде спорта, присоединяйтесь, тренируйтесь и устанавливайте новые рекорды!!!  

Но… только уже в следующем учебном году. 

Призерами в командном первенстве стали: 
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МИСС ЯКСИД-2019  

В борьбе за звание «Мисс Колледж-2019» приняли  

участие 7 студенток, ярких представительниц разных  

специальностей: прикладной эстетики, гостиничного  

сервиса, декоративно-прикладного и парикмахерского  

искусства.  Девушки оригинально и с достоинством  

прошли четыре конкурсных испытания. 

Конкурс «Модное дефиле» показал грацию и  

художественный вкус наших участниц. Конкурс «Визитная 

карточка»  продемонстрировал  всем собравшимся    

навыки самопрезентации девушек. Изюминкой мероприя- 

тия стал  конкурс талантов, в котором ярко отразились  

творческие фантазии, увлечения и артистические спо- 

собности наших красавиц.  

Зрительный зал наслаждался музыкальными и поэти

ческими номерами в исполнении конкурсанток. В ходе  

интеллектуального конкурса все участницы проявили  

свою эрудированность и широкий кругозор.  

Каждая девушка была достойна победы. Сложный  

выбор пришлось делать жюри по итогам конкурсов! 

«Мисс ЯКСиД-2019»  была признана  

Арина Лапшина, группа 161-162 П. 

2 место завоевала Софья Кокурина, группа 11 ГС. 

3 место и победу в номинации «Мисс  зрительских  

симпатий» завоевала Мативосян Лилиа, группа 11 ПЭ. 

7 марта в нашем колледже прошёл традиционный конкурс  красоты, грации и 

обаяния «Мисс колледж -2019», посвящённый Международному  женскому дню. 

От души благодарим наших участниц!  

Желаем оставаться такими же красивыми, талантливыми и умными. 

Мельникова Елена Юрьевна,  
преподаватель ЯКСиД. 
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Месяц март ознаменовался для Ярославского колледжа сервиса и дизайна  

и Ярославского автомеханического колледжа не только  

Международным женским днем, но и началом большого и, хочется верить,  

плодотворного совместного проекта. Мы начинаем проведение  

различных мероприятий на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

ПОЭЗИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 

Многолетнее и даже многодесятилетнее существо- 

вание двух образовательных организаций в непосредст- 

венной близости друг от друга, практически «через  

забор», неизбежно наводит на мысль о необходимости  

и возможности более тесных контактов как между студен- 

тами, так и между преподавателями этих храмов науки. 

Мы много говорим об обмене педагогическим  

опытом, посещаем уроки коллег, самые активные делятся  

своими наработками на страницах специальных журна- 

лов, слушают вебинары, обучаются как только могут. Но  

не стоит ли обратить наши взоры, прежде всего, на  

соседей? Представляется вполне возможным и даже  

желательным взаимопосещение занятий между двумя  

колледжами. Как знать, может быть, и потесним мы за- 

падный индивидуализм, замкнутость и практичность наш

им исконным бескорыстием, радушием и соборностью. 

( П ростите великодушно мне, как историку, эту попытку  

избежать употребления слова «коллективизм»! ) .  

Первые шаги на поприще сотрудничества уже сдела- 

ны. 6 марта 2019 года в Актовом зале Ярославского  

автомеханического колледжа была представлена поэти- 

ческая программа по произведениям Сергея Есенина  

«Хочется вам нежное сказать», подготовленная силами  

обучающихся наших двух колледжей под руководством  

преподавателя истории ЯКСиД  А.Г. Мещерякова. 

Студенты проникновенно читали стихи замечатель- 

ного русского поэта, делились своим настроением со  

зрителями и неизменно срывали аплодисменты зала. 

Высокая оценка присутствовавших безусловно  

мотивирует исполнителей на дальнейшую творческую  

работу, достижение и совершенствование мастерства.  

В Программе приняли участие студенты ЯКСиД  

( Э велина Щелкунова, Валерия Кобузева, Елизавета  

Никифорова, Любовь Калугина, Ирина Мальцева, Яна  

Пермогорская, Полина Казакова )  и студенты ЯАК  

( С офия Автономова, Роман Тюрин, Александр Попов,  

Александр Блинов, Александр Кузнецов, Андрей  

Чабуткин ) .  

Мероприятие подготовлено и проведено при актив- 

ном и доброжелательном содействии администраций  

ЯКСиД и ЯАК. Особую благодарность участники проекта 

выражают заместителю директора ЯКСиД по воспита- 

тельной работе Дубровиной Анне Евгеньевне  

и преподавателю русского языка и литературы,  

методисту ЯАК Мокиной Светлане Леонидовне. 

20 марта 2019 года на базе ГПОАУ ЯО ЯКСиД  

был с успехом проведен отборочный этап Меж- 

регионального конкурса чтецов «Вдохновение»,  

посвященного Году театра в России. 

В конкурсе, который превратился в настоящий  

праздник поэзии, приняли участие студенты ГПОАУ ЯО  

Ярославский колледж сервиса и дизайна и ГПОУ ЯО  

«Ярославский автомеханический колледж».  

Марина Константиновна Карабанова, 

актриса театра и кино, 

с участницей конкурса Трифоновой Анастасией  
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ  

Зрители тепло принимали исполнителей, встречали  

и провожали их аплодисментами под возгласы одобрения 

и восхищения. 

В состав жюри Конкурса вошли: 

 М.К. Карабанова –  актриса театра и кино; 

 А.Е. Дубровина –  заместитель директора ЯКСиД 

по воспитательной работе; 

 А.Г. Мещеряков –  преподаватель истории; 

 М.А. Дмитриева и А.А. Сорокина –  преподаватели  

русского языка и литературы. 

Жюри пришлось решать сложную задачу –  опреде- 

лить лучших и достойнейших. Оценивались сценическая  

культура, сценическая речь, исполнительское мастерство. 

Со сцены прозвучали стихи самых разных авторов –  

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Ахматовой,  

М. Цветаевой, С. Есенина, современных поэтов. Конкурс 

прошел в атмосфере праздника и улыбок! Украшением  

проекта стали песни в исполнении Ситоры Кобиловой,  

студентки группы 165-166 Парикмахер ЯКСиД. 

Все получили огромное удовольствие!  

По решению жюри победителем Конкурса чтецов  

«Вдохновение– 2019» стал Александр Блинов, студент  

группы 180 Ярославского автомеханического колледжа,  

который исполнил стихотворение Сергея Есенина  

«Исповедь хулигана». 

Второе место в Конкурсе было присуждено Анне  

Скрябиной, студентке группы 11 ПЭ Ярославского  

колледжа сервиса и дизайна. 

Третьей оказалась Мария Чижова, студентка группы 

182 Ярославского автомеханического колледжа. 

Приз зрительских симпатий достался Дарье Рыбак.  

Студентка группы 31 ДПИ ЯКСД удостоилась высокой  

оценки за смелость и очень ответственное творческое  

отношение к подготовке своего выступления: проработку 

образа, подбор реквизита, безупречный внешний вид. 

 

Мещеряков Андрей Геннадьевич, 

преподаватель истории ЯКСиД. 

От всей души поздравляем победителей и участников!  

Впереди нас ждут новые встречи с поэзией, новые творческие успехи! 

Врио директора Дубровина А.Е.  

награждает  победителя конкурса  

Блинова Александра,  

студента ЯАК 

Врио директора Дубровина А.Е.  

и обладательница приза  

зрительских симпатий  

Дарья Рыбак  
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Презентация специальности –  вне всякого сомнения, 

самая популярная традиция в колледже. А устоявшиеся  

традиции дарят и педагогам и студентам незабываемые  

чувства –  удивления, радости,  открытия чего –  то  

нового, обретение опыта. 

 На стыке презентаций специальностей «Гостинич- 

ный сервис» и «Прикладная эстетика». Преподаватели  

специальных дисциплин Деточенко Елена Владимировна 

и Жильцова Елена Константиновна, традиционно,  

провели внеаудиторное интегрированное мероприятие  

среди студентов этих специальностей на тему: «Деловой 

стиль в индустрии гостеприимства», которое прошло  

1 марта  в корпусе №2. 

Студенты группы 22 ПЭ провели  обучающий  

мастер-класс для  студентов группы 31 ГС и 21 ГС по  

уходу за кожей, выполнению делового макияжа, созданию 

делового имиджа для специалистов индустрии  

гостеприимства.  

Деловые, корпоративные, светские мероприятия  

давно стали неотъемлемой частью современной  

активной жизни. 

Как правило, проводятся в гостиничных комплексах.  

Самой популярной формой угощения приглашенных 

является фуршет, где главный акцент ставится на  

свободу общения. Как правило, фуршет проходит стоя,  

а гости самостоятельно выбирают себе блюда и закуски, 

передвигаясь по залу.   

Студенты группы 31 ГС готовят и проводят презента- 

цию делового фуршета, знакомят с правилами  

оформления блюд, их подачей, правилам этикета на  

деловом фуршете.  

Завершается это мероприятие всегда фотосессией,  

отличным настроением, чувством удовлетворения от  

увиденного и услышанного и традиционно, дегустацией  

закусок для фуршета.  

Поэтому создавайте свои традиции при организации 

и проведении презентации специальности, которые  

направлены на воспитание и развитие культурных  

качеств в каждом студенте –  все в ваших руках! 
 

Жильцова Елена Константиновна, 

Деточенко Елена Владимировна, 

преподаватели ЯКСиД. 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ В ИНДУСТРИИ  

ГОСТЕПРИИМСТВА 


