
 РЕАКЦИЯ 

В этом выпуске: 

Всероссийский 
молодежный 
фестиваль 
социальной  
рекламы 
«ART.START» 

1 

5 причин,  
почему нужно 
учиться в ЯКСиД 

3 

Акция помощи 
приюту для  
бездомных  
животных «Вита» 

4 

Литературный 
марафон  
«Читая Есенина» 

5 

XI Всероссийский 
конкурс на лучшее 
изделие  
художественного 
творчества и 
народных  
промыслов 
«Мастерами  
славится Россия» 

6 

Адрес редакции и издателя: 

г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 5/1 

    tbs.edu.yar.ru 

ноябрь 

2019 

№ 7 (44) 

1 

Студенческая газета 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

Фестиваль ART.START –  важный и  

значимый проект, способный привнести  

новые оригинальные идеи в решение  

социальных проблем, позволяющий  

представителям молодого поколения  

открыто выразить свои предложения и  

реализовать самые смелые проекты  

посредством рекламы! 

Учрежден Московским информационно-

технологическим университетом –   

Московским архитектурно-строительным 

институтом при поддержке Правительст- 

ва Москвы и Росмолодежи.  

Конкурсанты представляют проекты  

социальной направленности на тему:  

«Альтернативное решение социальных  

проблем: Лучшее в тебе». 

В конкурсе Фестиваля имеют право  

принимать участие лица в возрасте от 14 

до 30 лет, в том числе профессионалы в  

сфере рекламы, дизайна и искусства, пре-

доставившие свои работы в соответствии 

с условиями конкурса Фестиваля, без  

территориальных ограничений. 

Источник: Всероссийский молодежный 

фестиваль https://artstart.ru 

       С 20 по 23 ноября 2019 года в Москве состоялся Финал 

ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ART.START» 

Наша студентка стала финалисткой фестиваля.  
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Фестиваль ART.START основан в 2004 году и прово- 

дится каждый год. 

ArtStart - международный молодежный фестиваль  

социальной рекламы, освещающий наиболее интересные 

тенденции в области рекламных коммуникаций как  

с точки зрения креативных технологий, так и с точки  

зрения нестандартных носителей и идей.  

Основная цель фестиваля - привлечь внимание  

молодых людей к актуальным социальным вопросам  

современности, включить их в поиск новых, нестандарт- 

ных решений насущных общественных проблем.  

120 авторов лучших работ стали участниками очного 

этапа Фестиваля в г. Москве, где им предоставили  

проживание и питание за счет Организатора,  

а также мастер-классы и лекции от лучших российских  

специалистов по рекламе, звезд телевидения и общест- 

венных деятелей страны.  

Наша студентка группы 31 Д Никифорова Елизавета 

участвовала в номинации - наружная и печатная реклама. 

Ее работа оценивалась по следующим критериям: 

- социальная значимость, достоверность и актуаль- 

ность представленной идеи; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы; 

- точность, доходчивость стиля и языка изложения;  

- демонстрация новых, оригинальных образов,  

нежелательно использование изобразительных клише.  

- работа должна стимулировать не только интерес  

к рассмотренной проблеме, но и социальную активность 

широких слоев населения или социальных групп. 

Лучшие работы были представлены в выставочной  

программе в день Церемонии награждения Фестиваля. 

Победители в номинациях получили дипломы,  

денежные призы и сувенирную продукцию. 

Чикина Светлана Александровна, 

преподаватель ЯКСиД. 
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мы видим необходимость продолжения образования.  

Некоторые из нас бывшие троечники. А теперь стараемся 

учиться на «4» и «5»! Ведь за это еще и платят стипендию. 

3. Именно в ЯКСиД большой процент того, что  

студенты в будущем смогут сделать успешную профес- 

сиональную карьеру. В нашем колледже очень много  

практики, а творческое, неординарное мышление  

приветствуется. 

4.  В нашем колледже очень уютно. Чистые и краси- 

вые кабинеты с мультимедийной техникой и интернетом, 

профессиональным оборудованием –  все на отлично!  

На этажах комфортные диванчики. В нашей столовой  

как в кафе: вкуснейшие гарниры, салаты, мясо и все, что 

вы захотите к чаю.  

5. Мы имеем право голоса! При организации  

мероприятий можно руководствоваться своими идеями.  

Творец своей студенческой жизни –  ты сам! 

Приходите к нам учиться!  

Студенты группы 11Д ( Дизайн)   

и 11ГД  ( Гостиничное дело )  

Помощь в организации написания статьи:  

Большакова Зоя Львовна,  

преподаватель ЯКСиД. 

Нам повезло! Мы студенты Ярославского колледжа  

сервиса и дизайна!  

Каждый из нас «пришел» сюда своей дорогой: кто-то 

побывал на профориентоционных встречах, кто-то узнал 

от друзей, кто-то нашел сайт колледжа, кому-то посове- 

товали родители. Главное –  мы поступили! Наша жизнь  

полностью изменилась: мы не школьники, мы студенты.  

Прошло три месяца учебы в самом лучшем, самом  

креативном, самом интересном колледже Ярославля  

и сегодня мы осознанно и объективно называем пять  

причин, почему нужно учиться в ЯКСиД. 

1. Именно здесь и сейчас протекает самая яркая,  

самая интересная студенческая жизнь. Конкурсы, викто- 

рины, мастер-классы, экскурсии, фестивали.  И в каждом 

можно поучаствовать, увидеть профессиональную  

работу начинающих студентов и опытных мастеров.  

Вы не заскучаете! 

2.   У нас самые творческие, самые квалифицирован- 

ные и понимающие нас преподаватели.  Если в школе мы 

мучились с «тяжелым рюкзаком», страшно было идти на  

уроки математики, химии, физики, то учеба в колледже  

это полная противоположность школьным бедам. Здесь  

все  расскажут  понятно,  объяснят  интересно, а главное,  

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НУЖНО УЧИТЬСЯ В ЯКСИД 
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С незапамятных времен животные живут рядом  

с человеком. Собаки и кошки дарят человеку верность,  

преданность, дружбу и любовь - ничем незаменимые  

чувства.  И сегодня нам хочется напомнить о том, что мы 

в ответе за тех, кого приручили. К сожалению,  многие  

люди заводят домашних животных, не сознавая всей  

меры ответственности. Вдоволь наигравшись с пушис- 

тым зверем, они выбрасывают питомца на улицу. 

Проблема бездомных животных актуальна очень  

давно и носит глобальный характер. Каждое выброшен- 

ное на улицу животное - это чье-то предательство. Надо 

помнить об этом и не давать в обиду тех, кто не может  

защититься сам. 

Добрые сердца наших студентов не остались  

равнодушными к проблеме бездомных животных. Мы  

решили провести акцию помощи. 

В течение акции с 17 октября по 17 ноября  студен- 

тами группы 21-ГС был организован сбор кормов  

и медикаментов, а также  денежных средств, которые  

были переданы приюту для бездомных животных «Вита» 

г.Ярославля. Также студенты приняли активное участие  

в выгуле  собак, уходе за кошками, тем самым еще раз  

подтвердили, что души наших студентов не зачерствели,  

и в них живет любовь, доброта и забота о братьях наших 

меньших. Огромную благодарность выражаем студентам  

группы 11-ПЭ, которые одни из первых поддержали  

нашу акцию. 

 Хочется обратиться ко всем людям - Не бросайте  

своих животных на улице. Ведь они такие красивые,  

ласковые, умные и забавные. Приходишь домой, а они  

сидят у порога, виляют хвостом и смотрят на нас своими 

преданными глазами. Будьте ответственны за своих  

питомцев. 

Жильцова Елена Константиновна, 

преподаватель ЯКСиД, 

классный руководитель группы 21 ГС.  

С 17 октября по 17 ноября наши студенты участвовали  

в акции помощи приюту для бездомных животных «Вита». 
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Сегодня всем хотим сказать - 

Животным надо помогать, 

Делиться с ними пищей, 

А лучше приютить! 

Четвероногий друг Вас будет 
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На древней русской земле сказочные дни золотой осени прочно связаны с именем Сергея Есенина, оставившего  

яркий след в русской поэзии, очаровавшего своими стихами музыкантов, художников, писателей, переводчиков. Его  

произведения читают, перечитывают, знают наизусть люди разных профессий, представители множества националь- 

ностей, многообразных культурных традиций. Лирика Есенина пленяет раз и навсегда, остаются в памяти неповторимые 

образы. И душа уже не может жить без новой встречи с поэтом...  

Множество людей отправляется по есенинским местам в увлекательные маршруты. Они приезжают в Константиново, 

Москву, Рязань, Баку, Ташкент и другие места, связанные с поэтом, приезжают из разных уголков России и мира.  

И, конечно, читают стихи. Перечтите их и вы - Есенин сейчас как никогда современен!   

Литературный марафон 

"Читая Есенина" прошел  

в нашем колледже 14 ноября, 

и даже приглашенные  

гости приняли в нем  

активное участие!  

5 
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31 октября 2019 года в музее профессионального  

образования работало жюри XI Всероссийского конкурса 

на лучшее изделие художественного творчества и на- 

родных промыслов  «Мастерами славится Россия». 

На конкурс были представлены изделия декоративно

-прикладного искусства и народных промыслов  из 14  

регионов Российской Федерации. 

В ходе работы жюри рассмотрело 220 авторских  

работ в 20 номинациях: «Вышивка и ткачество»,  

«Лоскутное шитье», «Авторская кукла», «Живопись  

и графика», «Художественная обработка дерева»  

и «Роспись по дереву». 

Студенты и выпускники нашего колледжа специаль- 

ности «Декоративно-прикладное искусство и народные  

промыслы» под руководством преподавателя Михайло- 

вой Марины Анатольевны,  приняли участие в номина- 

циях: «Художественная обработка металла»,  «Ювелир- 

ные изделия», «Авторская кукла», «Ткачество и вышивка» 

и стали лауреатами конкурса. 

Жюри заключительного этапа конкурса оценило  

уровень и качество  представленных  работ, а так же  

отметило, что  «конкурсные изделия соответствуют  

заявленным критериям и выполнены на высоком профес- 

сиональном уровне, с проявлением творческой инди- 

видуальности в осуществлении замысла». 

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами,  

а изделия победителей будут представлены на выставке 

"Мастерами славится Россия", которая откроется  

в декабре в  Федеральном  музее профессионального  

образования. 

«Вышивка и ткачество» 

Беднякова Анастасия – диплом 1 степени –  Комплект «Зимняя сказка» 

«Авторская кукла» 

Шарова Елизавета – диплом 2 степени –  Кукла «Зайка» 

«Ювелирные изделия» – дипломы 2 степени    

Резнова Анастасия – «Диадема» 

Ломакина Виктория – Колье «Лето» 

Долгова Галина – Бизнес-сувенир «Птица Феникс»   

и  Веер «Зимние узоры» 

Благова Юлия – диплом 3 степени – Комплект  «Калина красная» 

«Художественная обработка металла» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!  

В Подольске подведены итоги конкурса... 


