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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

Лучшие российские мастера со всех  

уголков нашей страны,  прошедшие отбор 

на региональных конкурсах, продемон- 

стрируют свое видение современной  

моды, выступая в 37 конкурсных номи- 

нациях по: 

- парикмахерскому искусству ( стрижки 

и прически - креативная, дневная,  

вечерняя, классическая, коммерческая,  

прогрессивная, фантазийная, модная,  

новобрачная) ;  

- декоративной косметике ( м акияж: по-

диумный, фантазийный и новобрачной ) ;  

- моделированию и дизайну ногтей  

( к лассический маникюр, акрил, гель,  

декоративный френч, фантазийный  

дизайн, нейл-постер, 3D Дизайн ) .  

Участие в конкурсах дает стимул для 

развития творческих способностей, повы-

шению мастерства; предоставляет шанс   

стать членом сборной команды России  

и покорять международные «олимпы»  

в составе нашей прославленной российс- 

кой команды.  

Источник: Союз парикмахеров и кос- 

метологов России http://spkr.ru 

XXIV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ  
ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ,  

МОДЕЛИРОВАНИЮ И ДИЗАЙНУ НОГТЕЙ - 2018 
 

НАШИ СТУДЕНТЫ ЗАНЯЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ  
В МОСКВЕ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ! 

       26 октября 2018 года в Москве в рамках Международного 

Форума парикмахеров, состоялся Финал ХXIV Чемпионата 

России по парикмахерскому искусству  

и декоративной косметике 2018 года.  

http://spkr.ru/index.php?id=61
http://spkr.ru/index.php?id=61
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Наши студенты заняли на соревнованиях в Москве  

весь пьедестал. Они три месяца готовились к националь- 

ному турниру практически в ежедневном режиме. 

Чемпионкой России стала Вероника Рудюк, студентка 

нашего колледжа в номинации юниоров «Престиж Кубок». 

 

Вероника Рудюк, победитель Чемпионата: 

«Мы очень старались. Мой тренер помогала мне на каждом 

этапе. Мы вместе придумывали причёску, разрабатывали 

украшения, вкладывали душу в каждую стразинку». 

 

Елена Зиновьева, серебряный призер Чемпионата: 

«Вот это все мы придумали с мастером. Ей спасибо  

большое, мне помогала. Сидели, думали, тренировались».  

 

Николай Харитонов, бронзовый призер Чемпионата: 

«Я вижу свою жизнь именно в индустрии красоты.  

Возможно, сложится с причёсками по другому, но в сфере 

красоты я останусь всегда» . 

При организационной поддержке мэрии Ярославля  

в чемпионате России приняла участие  сборная команда 

Ярославля в составе 12 человек, из них 9 мастеров  

- в номинациях парикмахерской секции и 3 мастера  

в номинациях ногтевой  секции.  

По результатам соревнований  команда Ярославля  

в общекомандном зачете по городам награждена  

дипломом за 2-е почетное место. Четыре мастера  полу- 

чили медали: 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые,  

а также право войти в состав сборной команды России  

и участвовать в международных состязаниях в составе  

прославленной российской команды. 

Финал ХXIV Чемпионата России стал настоящим  

праздником красоты и открытием новых имен в индустрии 

парикмахерского искусства, декоративной косметики  

и ногтевого сервиса. 

В завершении мероприятия прошла Торжественная  

церемония награждения победителей Чемпионата  

с участием кавер-группы Romanoff Show. 

XXIV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ  
ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ,  

МОДЕЛИРОВАНИЮ И ДИЗАЙНУ НОГТЕЙ - 2018 

Поздравляем с победой! 

Тренерский состав:  Фролова Ольга Николаевна и Совкина Анастасия Владимировна.   
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Быстро пролетел сентябрь –  первый месяц нового  

учебного года. Осень уверенно вошла в свои права. Ветер  

с шумом кружит золотую листву, облака становятся  

темнее и тяжелее. 

Первый праздник в образовательных учреждениях всегда  

связан с началом учебного года, второй –  с Днем Учителя.  

Поздравили с профессиональным праздником своих педагогов 

и студенты нашего колледжа. 

Благодарность в их адрес звучала из уст каждого, кто  

поднимался в тот вечер на сцену, как и слова искренней  

признательности и восхищения за любовь и преданность  

выбранному делу. Звучали песни, демонстрировались  

театральные миниатюры, транслировались презентации и  

поздравительные видео-открытки.  В завершении праздничной 

программы на сцену поднялись и преподаватели, чтобы спеть  

вместе со своими  студентами. 

С концерта все участники и зрители унесли с собой  

хорошее настроение, заряд бодрости и позитива, а также  

приятные воспоминания, которые будут согревать их в течение 

всего года.  

5 октября 2018 года в колледже прошел  

праздничный концерт. 
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6 октября 2018 года. Раннее субботнее утро. День  

пасмурный, а во второй половине дня вообще обещали  

дождь. Для многих студентов и преподавателей  

Ярославского колледжа сервиса и дизайна –  выходной 

день и все встречают его по –разному: кто-то возвра- 

щается с работы, ведь многие студенты, кроме учебы  

еще и работают; кто-то еще нежится в постели, восста- 

навливая силы после трудовой недели, а для участников 

фестиваля здорового образа жизни «Добавь движения 

2018» этот день –  рабочий. 

Стадион рабочего поселка «Лесная поляна» прини- 

мал спортсменов из 20 муниципальных округов ЯО:  

9 команд соревновались в номинации «Школьники»  

и 11 команд  в номинации «Студенты СПО».  

Программа фестиваля состояла из 3 тематических  

блоков: спортивные состязания; фестивальные виды  

и творческие задания; мастер-классы и интерактивные  

площадки, направленные на пропаганду здорового  

образа жизни. 

Фестиваль «Добавь движения» проводится уже не  

первый год. Он стал площадкой для встречи активистов 

области, пропагандирующих здоровый образ жизни,  

которые собрались проверить свои силы в различных  

спортивных соревнованиях.  

Вот студенты нашей сборной команды, которым  

ничего не помешало поучаствовать в этом мероприятии:  

 Ануфриев Илья, группа 11 ГС 

 Гладышев Андрей, группа 21 Д  

 Ломакин Владислав, группа 21 Д  

 Фролов Александр, группа 22 ПИ 

 Кандарович Юлия, группа 157-158 П 

 Спискова Анна, группа 151 П 

 Вершинина Ольга, группа 149-150 П 

 Меликян Наре, группа 21 Д 

 Муравьева Александра, группа 11 ПЭ 

По итогу спортивного дня и честной борьбы, наша  

команда «Космонавты» заняла 3 место в игре «Крестики-

нолики», 2 место в «Лапте», а Вершинина Ольга устано- 

вила неофициальный рекорд туристической трассы.  

                                           Копылова Зоя Николаевна,  

руководитель физвоспитания ЯКСиД. 

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯО 
«ДОБАВЬ ДВИЖЕНИЯ 2018» 
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В октябре наши студенты участвовали в  Ярмарке профессий для школьников.  

У будущих абитуриентов была уникальная возможность узнать  

об образовательных учреждениях района и определится с выбором. 

26 октября  наши студенты под руководством преподавателя истории  

Андрея Геннадьевича читали стихи Сергея Есенина. 

ЧИТАЯ ЕСЕНИНА... 

Стихи знакомые нам с детства и совсем незнакомые, от которых наворачивались слезы на глазах и бежали  

мурашки по коже…. Огромное спасибо всем участникам этого события. 
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О фестивале… 

Осень в России - традиционное сытное время урожая. 

С 28 сентября по 31 октября в Москве проходил  

гастрономический фестиваль «Золотая осень», где все  

желающие могли приобрести разнообразные продукты  

из разных регионов России и просто весело провести  

время. 

Конечно же организаторы фестиваля подготовили  

развлекательную программу для любого возраста:  

мастер-классы, спектакли, игры на свежем воздухе,  

концерты и многое другое.  

Выбирать продукты и дегустировать кулинарные  

шедевры, все это можно было сделать на площадках  

по всему городу: в этом году фестиваль охватил не  

только традиционные адреса «московских сезонов»  

в центре и других городских округах, но и ярмарочные  

площадки. 

Любителей творчества и рукоделия ждали инте- 

ресные мастер-классы на Новом Арбате. В павильоне  

возле дома № 13 были созданы книжные иллюстрации по 

мотивам сказок, а напротив дома № 19 - штампики из  

овощей и фруктов, с помощью которых, в свою очередь, 

можно было сделать забавные осенние принты на  

бумаге или текстиле. 

На Ореховом бульваре в «Крафт-студии»  учили  

мастерить театральные декорации, украшения для дома 

и красиво оформлять подарки. 

Я была в Москве всего неделю, но за это время  

успела побывать во многих ее частях. 

В первый же день посетила «Сырную ярмарку»  

и закупилась любимыми сырами. 

На следующий день поехала на Новый Арбат на  

«Букинист» и собрала небольшую серию книг «Самая  

страшная книга». 

На третий день я заглянула в «Волшебную комнату», 

которая была оформлена достаточно  красочно  

и загадочно для детей. Теперь можно сказать, что  

я почти маг Хогвартса!  

Четвертый день: бульвар Дмитрия Донского -  

поучаствовала в создании мини-мультфильма про  

маленькую тыковку, которая после дождя превратилась  

в большую и рыжую тыкву. 

В пятый день в «Крафт-студии» вместе с детьми  

делала красивые упаковки для подарков. Наконец-то я  

могу делать  банты как в магазинах. Недалеко проходили 

Fashion профессии и смогла опробовать профессию  

дизайнера в новом виде - модельер. Красивые костюмы  

теперь украшают мой альбом. 

Последний, шестой день я посвятила посещению  

концерта, который состоялся на Тверской площади. 

Фестиваль «Золотая осень» - праздник для гурманов, 

ценителей качественных продуктов  и тех, кто просто  

любит веселье! 

Бабакина Елизавета,  

студентка  ЯКСиД  

группа 31-Д. 


