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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

С 20 марта лучшие шахматисты  

колледжа боролись за звание «Шахмат- 

ный король» и «Шахматная королева».  

Эти соревнования не проводились  уже  

7 лет, т.к.  этот вид спорта был исключен 

из Спартакиады профессиональных  

образовательных организаций и надоб- 

ность в участниках отпала. В прошлом  

учебном году по инициативе нашего кол- 

леджа  соревнования по шахматам в рам- 

ках Открытого Кубка ЯКСиД были возоб- 

новлены и становятся традиционными.  

Шахматную корону среди юношей за-

воевал Пикас Даниил из группы 40-41 П,  

а шахматной королевой стала Ротаненко 

Вера из группы 11 ДПИ. Они возглавят  

нашу сборную. 

2 место среди юношей занял Беляев 

Иван из группы 11 ДПИ, среди девушек –  

Комарова  Ирина   из   группы  31 Д.   Они 

17 мая  2019  года  состоялся Открытый Кубок ЯКСиД  
по шахматам и его результаты нас приятно удивили. 

тоже  примут  участие в областных сорев-  

нованиях среди студентов ПОО по этому 

виду спорта.  

3 место среди юношей занял Куликов 

Илья из группы 21 Д, среди девушек –   

Вахрушева Екатерина из группы 21 Д. Это 

наш золотой запас, без которого не обхо- 

дятся ни одни соревнования. 

17 мая 2019 года Открытый Кубок  

ЯКСиД по шахматам состоялся и его  

результаты нас приятно удивили. 

Сборная команда девушек в составе: 

Комарова Ирина и Ротаненко Вера стали 

победителями этих соревнований,  

а сборной команде юношей в составе:  

Пикас Даниил и Беляев Иван не хватило 

половины балла до призового места, они 

стали четвертыми. 

Копылова Зоя Николаевна,  

Руководитель физвоспитания ЯКСиД. 

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ЯКСИД – ПЕРВЕНСТВО ЯО  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ШАХМАТАМ 

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов!!! 
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Студенты нашего и автомеханического колледжей под руководством преподавателя Мещерякова Андрея  

Геннадьевича подготовили литературно-музыкальную композицию ко Дню Победы.  

Им - нашим дедам и прадедам, вернувшимся с войны и навсегда оставшимся на полях сражений,  

им - шагнувшим в вечность - посвящается... 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ  

КОМПОЗИЦИЯ  

"ЧТОБЫ ПОМНИЛИ..." 
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Астрономия –  древнейшая наука. Никто не скажет  

точно, сколько веков люди смотрят на звезды. Наверное, 

столько сколько существуют сами. Нам повезло: в этом  

году в перечне общеобразовательных предметов  

в нашем колледже появился предмет Астрономия. 

У каждого из студентов был разный уровень знаний  

по данному предмету, но у большинства было больше  

вопросов, чем ответов. Когда появился первый телескоп? 

Кто открыл планеты? Как родилось Солнце? Чем отли- 

чаются планеты-гиганты от планет земной группы?  

И вообще: есть ли жизнь на Марсе? 

Когда мы шли на первую пару по предмету, то дума- 

ли что кратко пройдем курс и узнаем основные сведения 

о нашей Солнечной системе. Мы и не догадывались, как 

интересно будет узнать об эволюции Вселенной, о раз- 

ных мирах и галактиках, смотреть учебные фильмы  

о космосе, о рождении Солнечной системы, рассматри- 

вать данные полученные со спутников. Очень интересные 

сообщения  были  подготовлены  нами по темам: «Совре- 

менные обсерватории»,  «Самые мощные телескопы», 

«Открытие закона всемирного тяготения» и др. 

На занятиях по астрономии мы познакомились  

с биографиями выдающихся ученых: Джордано Бруно,  

Николай Коперник, Константин Циолковский и др. 

Очень сильное впечатление оставил просмотр  

фильма ко дню космонавтики «Укрощение  огня». Работу 

ученого, инженера Сергея Королева, многих других  

ученых, инженеров, рабочих для запуска первого в мире 

космического спутника и первого космонавта в космос  

можно по праву назвать подвигом! Посмотрев этот фильм, 

мы почувствовали гордость за нашу страну, за наш  

народ, за наших ученых. Теперь слова «Россия –  великая 

космическая держава» стали для нас намного понятнее. 

Учебный предмет Астрономия закончился, мы все  

успешно сдали зачет. Но прощаться с познавательным  

и удивительным космосом, с дальними мирами и ближай-

шими соседями во Вселенной мы не будем. Новые  

знания еще впереди! 

Студенты групп 11 ГС и 11 ПЭ  

НЕМНОГО ОБ АСТРОНОМИИ И О НАС 

Звезды смотрят на нас непрерывно, 

Звезды много о нас говорят.  

Им с небес абсолютно все видно, 

Ведь не зря они ярко горят!  
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День семьи на Даманском — песни, танцы, флешмобы!  

Наши студенты плели косы , делали аквагрим и стемпинг,  

рисовали портреты для гостей праздника. 

Международный день семьи в Ярославле отмечают 

ежегодно. Отдать дань традициям и сплотить семейные  

узы - основная задача праздника.  

Выступления творческих коллективов, спортивные  

игры, мастер-классы и многое другое. День семьи отме- 

тили в городском парке культуры и отдыха на острове  

Даманский. Участие в нем приняли более трех тысяч  

детей и родителей. 

Посетить ярмарку товаров, поучаствовать в квест- 

играх и даже почувствовать себя участником велосипед- 

ного движения. Главное - вместе. Всей семьей. Ведь  

в этот праздник, как и в любой другой день, важно пом- 

нить - наш жизненный путь начинается с семьи. 

Гостей праздника ожидала разнообразная культурно-

развлекательная тематическая программа направленная 

на семейные ценности: театрализованное интерактивное 

представление «Открытие музея под открытым небом:  

"В гостях у театра" с участием творческих коллективов  

системы профессионального образования, выступления  

детских хореографических и вокальных коллективов,  

веселые конкурсы для семей и детей. 

Работала, ставшая традиционной, выставка-ярмарка 

товаров для семьи, изготовленных обучающимися  

учреждений профессионального образования «Город  

мастеров», где для всех желающих проводились мастер- 

классы по народным промыслам.  
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В конференции приняло участие более 20 лучших  

студенческих проектов по 10 дисциплинам общеобразо- 

вательного цикла. 

Были представлены исследовательские, практичес- 

кие, информационные, творческие работы студентов. 

Представление проектов сопровождалось докладами 

с красочными презентациями, видеороликами. Все темы  

 

23 мая в нашем колледже состоялась 1 научно-практическая конференция  

по защите индивидуальных проектов среди студентов 1 курса.  

довольно актуальны в современном обществе и вызвали 

немалый интерес слушателей. 

По окончании работы конференции все участники  

были отмечены почетными грамотами. Благодарим всех 

студентов, принявших участие в работе конференции  

и педагогов-руководителей. 

Желаем дальнейших научных и творческих успехов! 

Хрычева Олеся Викторовна,  

преподаватель ЯКСиД. 

1 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
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Спартакиада среди профессиональных образовате- 

льных организаций ЯО является главным спортивным  

мероприятием для всех колледжей области. Она  

проводится в течение всего учебного года по различ- 

ным видам спорта. В этом году она стала комплексной, 

т.е. состоящей из трех частей:  

- I часть «Физкультурные мероприятия по видам  

спорта, развиваемым в ПОО»; 

- II часть «Фестиваль по Всероссийскому физкуль- 

турно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне 

( Г ТО ) »;  

- III часть «Смотр-конкурс на лучшую организа- 

цию спортивно-массовой работы среди физкультурно- 

спортивных клубов профессиональных образовательных 

организаций». 

Целями проведения комплексной Спартакиады  

профессиональных образовательных организаций  

Ярославской области являются: 

- развитие современных форм массового спорта  

и активного досуга;  

- формирование культуры здорового образа жизни;  

- укрепление социальных связей в обществе. 

Задачами проведения Спартакиады являются: 

- увеличение количества студентов и преподавате- 

лей, регулярно занимающихся физической культурой  

и спортом;  

- вовлечение студентов и преподавателей ПОО  

в тестирование по Всероссийскому физкультурно-спор- 

тивному комплексу «Готов к труду и обороне» ( ГТО ) ;  

- создание региональной сети физкультурно- 

спортивных клубов в ПОО;  

- отбор команд для участия во Всероссийских  

физкультурно-спортивных соревнованиях и фестивалях  

среди профессиональных образовательных организаций. 

Итоги комплексной Спартакиады по всем трем час- 

тям и награждение призеров проведены в мае 2019 года.  

I часть «ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА»  

В 2018-2019 учебном году Спартакиада началась   

6 декабря 2018 года с соревнований по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки. Сборная команда нашего  

колледжа под руководством Головина Николая Леонидо- 

вича, преподавателя ОБЖ, приняла участие в этих  

соревнованиях и заняла 9 место. 

КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА  

Закончились новогодние праздники, и Спартакиада  

продолжилась соревнованиями по настольному теннису 

29 января 2019 года. Итоги подводились отдельно среди 

женских и мужских команд. Сборная команда девушек  

заняла 8 место. Сборная команда юношей - 13 место.  
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С 25 февраля начались игровые виды спорта Спар- 

такиады: в соревнованиях по волейболу сборная команда 

вошла в десятку сильнейших волейболисток области,  

заняв 9 место; по баскетболу –  10 место; по мини- 

футболу –  10 место. 

После большого перерыва наша сборная приняла  

участие в соревнованиях по плаванию и заняла 8 место.  

Завершились соревнования областной Спартакиады легкоатлетическим кроссом,  

в котором наша сборная заняла 7 место.   

Общий итог I части комплексной Спартакиады –  11 место.  
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II часть «Фестиваль по Всероссийскому физультурно-спортивному комплексу  
«Готов к труду и обороне (ГТО)»  

гимнастической скамейке; челночный бег 3х10 м; подтя- 

гивание на высокой перекладине или отжимание от пола 

для юношей и подтягивание на низкой перекладине или  

отжимание от пола для девушек приняли участие 200  

студентов. 

Конечно, далеко не всем удалось выполнить  

все нормативы на знак отличия ГТО, но здорово, что они 

решились попробовать сделать это. 

КОМПЛЕКСНАЯ СПАРТАКИАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА  

С 15 по 30 января на спортивной базе нашего кол- 

леджа стартовала II часть комплексной Спартакиады -  

«Фестиваль по Всероссийскому физкультурно-спортив- 

ному комплексу «Готов к труду и обороне ( ГТО ) ». 

В I этапе Фестиваля ГТО по зальным видам: стрельба 

из электронного оружия;  поднимание и опускание туло- 

вища из положения лежа на спине за 1 минуту; прыжки в 

длину с места; наклон вперед с прямыми ногами,  стоя на  

Ко II этапу Фестиваля ГТО - лыжным гонкам, присту- 

пили уже только 63 спортсмена, так как этот вид по выбору  

- не обязательный. Погода внесла свои коррективы:  

ледяная лыжня и холодный ветер, к сожалению, не позво-

лили показать нашим студентам хорошие результаты. 

III этап  Фестиваля ГТО состоялся весной, когда рас- 

таял снег. Наши спортсмены соревновались в обязатель- 

ных видах тестирования: беге на короткие и длинные  

дистанции, а также в виде по выбору - метании гранаты. 

Только после этого подводились итоги тестирования, 

и  каждый   спортсмен   в   своем   личном  кабинете  смог  

узнать, на какой знак отличия ГТО он выполнил все  

нормативы. 

Командные результаты II части комплексной Спарта- 

киады уже подведены, и сборная команда нашего кол- 

леджа вошла в тройку лучших спортсменов области,  

заняв III место. 

Благодарим всех участников этого мероприятия  

и желаем им спортивных успехов. 

Надеемся, что в следующем учебном году студентов, 

желающих получить знак отличия ГТО, будет гораздо  

больше.  

Подведены итоги комплексной Спартакиады профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области 2018-2019 учебного года. 

Сборная команда нашего колледжа вошла в шестерку лучших,  
разделив 4-6 места с Рыбинским профессионально-педагогическим колледжем  

и Переславским колледжем им. А.Невского. 

Копылова Зоя Николаевна,  

Руководитель физвоспитания ЯКСиД. 
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В день защиты детей в нашем колледже проходила интерактивная программа,  

во время которой студенты рисовали, бинтовали раненых,  

надевали противогаз на время и пели песни! 
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В  самом начале лета   в нашем колледже   состоялся 

праздник, посвященный Дню защиты детей. 

По доброй традиции наши студенты приняли участие 

в   интерактивном   конкурсе-соревновании  «Подготовка 

к жизни». 

Наши студенты выполняли самые разнообразные  

задания: рисовали плакаты, посвященные Дню защиты  

детей,  надевали  на  скорость   противогазы,  демонстри- 

ровали навыки оказания первой помощи, складывали из  

веток костры и дружно исполняли веселые песни.  

Как всегда, все прошло на позитивной волне. 

Проведенное мероприятие сплотило ребят и никого  

не оставило равнодушным. Участвуя в конкурсах, они  

почувствовали себя настоящей командой. 
Мельниковва Елена Юрьевна,  

преподаватель ЯКСиД. 

Праздник смеха и веселья, праздник ловкости и смекалки. 


