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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

В самом сердце России - в московском 

Кремле, более 400 лучших российских  

мастеров из самых разных уголков нашей 

страны, прошедшие сквозь сито отбороч- 

ных региональных конкурсов, закалившись 

в тренировках, продемонстрировали свой 

высокий уровень профессионального  

мастерства и видение современной моды 

индустрии красоты, выступив в 38 конкур- 

ных номинациях по парикмахерскому  

искусству, декоративной косметике, моде-

лированию, дизайну ногтей и педикюру.  

Развитие своих творческих способнос- 

тей, возможность реализовать свои про- 

фессиональные амбиции, выступая  

в составе нашей прославленной российс- 

кой команды на международных соревно- 

ваниях вот, что по-прежнему привлекает  

к конкурсному движению специалистов  

красивого бизнеса. 

Работы конкурсантов оценивали мэтры 

парикмахерского искусства. 

Источник: Союз парикмахеров и кос- 

метологов России http://spkr.ru 

XXV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ  
ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ,  

МОДЕЛИРОВАНИЮ И ДИЗАЙНУ НОГТЕЙ - 2019 
 

НАШИ СТУДЕНТЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ МОСКВЫ  
ПОБЕДИТЕЛЯМИ! 

       22 октября 2019 года в Москве в рамках Международного 

Форума парикмахеров, состоялся Финал ХXV Чемпионата 

России по парикмахерскому искусству  

и декоративной косметике 2019 года.  

http://spkr.ru/index.php?id=61
http://spkr.ru/index.php?id=61
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Успешно выступили на российском чемпионате  

парикмахеров и косметологов студентки нашего коллед- 

жа. Они заняли сразу 14 призовых мест. Чемпионат  

проходил в Государственном Кремлевском дворце в рам- 

ках Международного форума индустрии красоты.  

–  У ярославской команды –  семь золотых кубков,  

пять серебряных медалей и две бронзовые, –  отметила 

директор департамента образования Ярославской  

области Ирина Лобода. –  Этот юбилейный чемпионат –   

главное событие года в индустрии красоты, в ходе  

которого лучшие российские мастера со всей страны  

демонстрируют свое видение современной моды и стиля. 

Победы наших участниц, студенток 2-го и 3-го курсов –   

это несомненное свидетельство высокого уровня  

ярославского профессионального образования. 

Сильной стороной ярославских студенток оказалось  

парикмахерское искусство. Конкурс проводился в двух  

категориях –  «Взрослые мастера» и «Юниоры», которые, 

в свою очередь, разделялись на мужское и женское  

направления.   И   везде   ярославны  собрали  коллекцию   

наград. Победными номинациями стали авангардная  

и фантазийная прически, прогрессивная и салонная  

стрижки и прическа для гала-вечера.  

Команда области состояла из девяти человек,  

из них шесть –  студенты Ярославского колледжа сервиса 

и дизайна. К соревнованиям сборную готовила мастер  

производственного обучения по профессии «парикмахер» 

Ольга Николаевна Фролова –  победительница между- 

народного интернет-конкурса «Лучший урок в соответст- 

вии с ФГОС» с работой на тему «Урок производственного 

обучения». Уже пять лет она является главным экспертом 

по компетенции «Парикмахерское искусство» движения 

«WorldSkills Russia». В командном зачете наш регион  

занял 2-е место. Источник: 1 Ярославский http://1yar.tv 

Финал ХXV 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. 

XXV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ  
ИСКУССТВУ, ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ,  

МОДЕЛИРОВАНИЮ И ДИЗАЙНУ НОГТЕЙ - 2019 

Поздравляем с победой! 
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5 октября в России отмечается День Учителя! Это праздник 

не только действующих педагогов, сегодня многие уже взрос- 

лые люди вспоминают и чествуют своих преподавателей.   

Поэтому хорошо, что есть такой праздник, когда каждый может 

поздравить своего любимого учителя, высказать слова любви  

и признательности. 

Удивительный и волнительный день, которому даже осень 

от души дарит свои краски. В этот день учителя идут домой не  

с охапками тетрадей, а с множеством цветочных букетов! 

Сегодня в нашем колледже преподаватели принимали  

поздравления! Мы отмечали День учителя! Никто из педагогов 

в этот день не остался без внимания.  

На протяжении всего дня в колледже царила праздничная  

атмосфера. Замечательный праздничный концерт состоялся  

в этот день. На сцене блистали яркие и талантливые студенты. 

Прозвучали песни, посвященные преподавателям, сыграны  

шуточные сценки, прозвучало много поздравительных слов.  

Глядя на счастливые лица зрителей после окончания кон- 

церта, было очевидно, что такой подарок пришелся педагогам  

по вкусу !  

5 октября 2019 года в колледже прошел  

праздничный концерт. 



 

октябрь

Руководство подготовкой и проведением акции  

осуществляет управление по социальной и демографи- 

ческой политике Правительства области. Координатор  

проведения акции - комиссия по делам несовершенно- 

летних и защите их прав при Правительстве области.  

Областная акция «Наша жизнь –  в наших руках!»  

проводится в целях популяризации здорового образа  

жизни среди несовершеннолетних, привлечения внима- 

ния населения, родительской общественности, органов  

и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, органов испол- 

нительной власти и органов местного самоуправления  

Ярославской области к проблеме употребления несовер- 

шеннолетними психоактивных веществ. 

В рамках акции в муниципальных районах и городс- 

ких округах Ярославской области провели информацион- 

но-просветительские, культурно-досуговые, спортивные 

мероприятия с несовершеннолетними, направленные  

на популяризацию здорового образа жизни;  информиро- 

вание населения, родителей/законных представителей 

 несовершеннолетних о причинах и формах  

аддиктивного поведения несовершеннолетних,  

правовых последствиях немедицинского потребления  

психоактивных веществ; разъяснительные работы  

с продавцами и руководителями торговых предприятий 

о  неукоснительном соблюдении законов, запрещающих 

продажу алкогольной и табачной продукции  

несовершеннолетним.                                       

18 октября специалистами областного медицинского центра профилактики  

для студентов групп 1 курса была проведена интеллектуальная викторина  

"Своя игра" в рамках областной акции "Наша жизнь в наших руках" . 
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В октябре наши студенты поучаствовали в  Финансовом семейном фестивале.  

26 октября 2019 более 300 человек собрались на  

площадке Дворца молодежи в Ярославле, чтобы узнать 

новое об управлении деньгами семьи и отлично провес- 

ти время. 

На мероприятии в формате edutainment ( о бразова- 

ние через развлечение )  гости разобрались в особен- 

ностях управления семейным бюджетом, научились  

использовать финансовые инструменты, распознавать  

мошенников и защищать свои права потребителя  

финансовых услуг. 

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской  

недели сбережений - крупнейшего в стране мероприятия 

по финансовой грамотности, проходящего уже пять лет  

при поддержке Минфина России. 

Это социальный проект, цель которого - помочь рос- 

сиянам повысить свою грамотность и научиться само- 

стоятельно и осознанно управлять деньгами. Подава- 

лась только качественная информация от проверенных  

экспертов, которая поможет самостоятельно принимать  

грамотные финансовые решения.  
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Шепот осеннего дождя, шорох листьев.... Слышите? Это непросто звуки природы, а настоящая музыка. Несомненно, 

осень дарит богатый материал для вдохновения. Творческий подъем посетил и наших студентов 1 курса. В целях  

развития творческого потенциала группа 11 Д приняла участие в создании текстов художественного стиля на тему  

"В осеннем парке". Студентам предстояло самостоятельно определить идею и композицию своего мини-сочиненения,  

цельно, логично, оригинально построить текст, используя средства художественной выразительности и ключевые слова 

по изучаемой орфограмме: «правописание букв «о» и «ё» после шипящих. Работа проходила в нескольких группах.  

Результатом коллективной творческой деятельности стали прекрасные тексты на тему «В осеннем парке». 

Дмитриева Марина  Андреевна, 

преподаватель ЯКСиД. 

В целях развития творческого потенциала группа 11 Д приняла участие  

в создании текстов художественного стиля на тему "В осеннем парке". 

В ОСЕННЕМ ПАРКЕ... 

В осеннем парке 

Перед моими глазами возникли пейзажи осеннего парка. Слышится тихий шорох  
опавшей желтой листвы, недавно покинувшей ветки деревьев. Желуди с треском захрустели  

под ногами, когда я побрел вглубь цветной чащи. 

После долгого скитания по бескрайнему горизонту березовой рощи, я вышел на пустошь,  
где стоял один лишь колодец, обрамленный чугунной решеткой.  

По его глубокому желобу стекали капли черной воды.  

Повернув в сторону дороги, я вскоре вышел на опустевшее шоссе. До меня донесся шепот осеннего дождя, 
и, ощутив на своем лице первые капли влаги, я натянул просторный капюшон своего плаща. 

 

Белецкая Настя, Яишенкина Камилла, Карашманова Аня, Рыжкова Дарина     

Осенний Парк 

Осенним вечером в парке слышался шепот дождя. В лужах, как кораблики плавали желтые листья.  
Небо было затянуто тучами, из-за этого вода казалась черной. Она уносила их в глубокий желоб. 

             Я шел по опустевшему шоссе мимо парка, через чугунную решетку забора было видно,  
как дети собирали желуди у дуба. Они радостно бежали в резиновых сапогах  

и дождевиках с просторными капюшонами. 
 

Малетина Татьяна, Арутюнова Виктория, Кришталева Анастасия, Шугаева Екатерина  
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В осеннем парке 

Пройдя вдоль опустевшего шоссе, можно выйти к городскому парку, находящемуся  
во владениях осени. Все деревья укрыты желтой и красной листвой.  

Под ногами слышен хруст желудей. Через чугунную решетку можно увидеть черные воды,  
собравшиеся в глубоком желобе. Прислушавшись, можно услышать тихий шорох птиц,  

готовившихся к долгому перелету в теплые края. Сняв просторный капюшон,  
можно услышать шепот осеннего дождя. Как щедрая царица, осень дарила  

своим богатством людей и животных. Осень прекрасное время года. 
 

                Капитонова Ирина, Максимова Карина, Никонова Анна, Короткевич Женя 

В осеннем парке 

«…Прошло примерно полчаса, с тех пор как он сел на сырую скамейку,  
не замечая ничего вокруг.  

Тихий шорох падающих листьев прервал его размышления.  
Он поднял голову и снял просторный капюшон, окинул парк беглым взглядом.  

Его взору открылась великолепная аллея, покрытая жёлтой листвой. Среди золотых пятен,  
вырисовывались чёткие очертания деревьев. Вдали виднелась чёрная вода, и казалось,  

будто само озеро было наполнено тёмными тучами.  
Он медленно шёл вдоль чугунной решётки, отделявшей парк от опустевшего шоссе.  

Молодой человек прислушался к шёпоту осеннего дождя и вновь окунулся в свои размышления.»   
 

                                   Крупенников Макар, Подоляк Таисия, Еремеева Алина 

«В осеннем парке» 

Осень – самое красивое время года, это время прощания с теплом и приходом холодов.  
Гуляя по осеннему парку, можно насладиться тихим шорохом опадающей желтой листвы.  

Под листьями иногда попадались желуди. Неслышно журчит вода из глубокого желоба.  
Вечером, возвращаясь с прогулки по опустевшему шоссе, слышен шепот осеннего дождя.  

Можно насладиться уютной атмосферой, накинув просторный капюшон плаща. 
 

                Новикова Ирина, Петрова Екатерина, Соловьева Юлия, Бердыева Светлана 

«В осеннем парке» 

Люблю гулять в осеннем парке. 
Тихий шорох желтой листвы, как музыка для моих ушей.  

Я шел, рассматривая желуди под ногами. Раздался шепот осеннего дождя.  
Тяжелые капли били по чугунной решетке. Черная вода заполняла глубокий желоб.  

Я накинул просторный капюшон и огляделся по сторонам. Впереди виднелось  
опустевшее шоссе, лишь пара человек бегало в поисках укрытия от непогоды.  

Однако я не спешил прятаться, я шел по парку и получал наслаждение от этой погоды. 
Как же прекрасен парк осенью! 

 

    Скоробогатова Екатерина, Остроумова Ольга, Орликова Светлана, Матвеева Анастасия 
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Проблема выбора профессии стоит перед старше- 

классниками всегда, а сейчас она становится особо  

актуальной в связи с изменениями, происходящими  

в нашем обществе. 

23 площадки для получения новой информации  

о различных профессиональных направлениях,  около 

485 участников и 46 организаторов мастер-классов.  

Приглашенные гости мероприятия провели учеников 

в мир своих профессий и специальностей, сделали игру 

еще более яркой и незабываемой. 

Организаторы площадок –  студенты и специалисты 

различных направлений: Ярославский колледж сервиса 

и дизайна, Ярославский градостроительный колледж,  

Колледж управления и профессиональных технологий,  

Промышленно –экономический колледж, работники  

зоопарка и детской железной дороги, фотографы,  

художники, спортивный центр «Формат», Первый  

Ярославский телеканал, работники МЧС. 

В этот день учащиеся смогли погрузиться в мир про-

фессий. Они все такие разные, но имеют одно очень важ-

ное сходство –  значительная роль в жизни населения. 

Ведь если убрать одну профессию, могут разру- 

шиться структуры и других специальностей. Именно  

поэтому необходимо подходить к выбору ответственно.  

Правильный выбор –  это залог не только личного  

счастливого будущего, но и окружающих людей! 

Наши студенты  провели мастер-класс по созданию  

открытки ручной работы к предстоящему празднику  

«День Матери», рассказали о своей специальности. 

Участники увлеченно создавали поздравительные  

открытки для любимых мам, стараясь сделать свою  

работу уникальной и душевной, вкладывали все свои  

умения и старания. Студенты впервые проявили себя  

в роли наставников и отлично с этим справились. 

Чикина Светлана Александровна, 

преподаватель ЯКСиД. 

31 октября наши студенты по специальности Дизайн (по отраслям)  

приняли участие в профориентационном мероприятии ПрофиБум, 

прошедшем на базе  Ярославской школы №87. 


