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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

Ярославский полумарафон "Золотое 

кольцо" –  одно из самых ярких, самых  

массовых и самых запоминающихся собы-

тий спортивного года.  В нем принимают  

участие физкультурники и спортсмены  

разного уровня подготовленности: от  

любителей до спортсменов высокого  

класса и разного возраста, от детей детса

довского до людей преклонного возраста. 

С каждым годом все больше и больше 

городов, спортсменов и не только спорт- 

15 сентября 2019  года  наши студенты  

и преподаватели участвовали в  традиционном  

Ярославском полумарафоне! 

сменов, а просто любителей пробежаться 

по прекрасным улицам нашего города,  

принимают участие в этом мероприятии,  

которое проходит в Ярославле в сентябре 

каждого года. 

В этом году более 7 тысяч человек  

приехали из разных городов нашей  

необъятной Родины, чтобы принять  

участие в этом спортивно-массовом  

мероприятии.  
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Для студентов нашего колледжа с этого мероприятия 

начинается новый спортивный год. Очень приятно, что  

преподаватели колледжа не остаются в стороне от  

такого значимого события и в этом году снова возглавила 

нашу сборную Пономарева Наталья Валерьевна,  

а Журавлев Михаил Сергеевич, преподаватель физичес- 

кой культуры, поддержал ее в этом начинании. 

Журавлев Михаил Сергеевич и Черкасов Глеб  

выступали в номинации «Любители», т.е. бежали дистан-

цию 10 км и очень достойно с ней справились. Остальные 

участники нашей сборной: Пономарева Наталья  

Валерьевна, Комарова Ирина, гр. 41Д, Белова Екатерина, 

Пономарева Анна, Грошев Алексей и Герасимова Екате-  

рина из гр. 31 Д, Хлоповская Полина и Гросс Алина  

из гр. 31 ПЭ, Яровова Анна и Кругликова Анастасия  

из гр. 159-160 П, Щелкунова Эвелина, гр. 22 ПЭ, Шумская 

Александра, гр. 21 ПИ, Старухин Данил, гр. 21 ДПИ,  

Станиславский Илья, гр. 163-164 П, Сахарова Алина,  

гр.165 П,  Мурашко Марина, Корягина Марина и Киселева 

Дарья из гр. 12 ПЭ, Белякова Ангелина из гр.11 ТПИ,  

Смирнова Алина, гр. 167-168 П выступали в номинации 

«Новички» и бежали дистанцию 3 км. Более подробно  

результаты каждого участника можно посмотреть на  

сайте в интернете. 

Копылова Зоя Николаевна,  

руководитель физвоспитания ЯКСиД. 

 «Любовь –  кольцо, а у кольца начала нет и нет конца» - поется в одной из песен о любви.  

А у нашего «Золотого кольца» начало есть ( 13 сентября 2014 года) ,  а вот конца, я думаю, не будет никогда,  

так как любовь к физкультуре и спорту объединяет людей,  

призывает их к ведению здорового образа жизни  и дарит долголетие. Присоединяйтесь!!! 
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21 сентября, наша сборная команда вновь вышла на старт  

в полном составе побороться за главный приз – Кубок. 

ТРАДИЦИОННАЯ ГОРОДСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ  
ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА  

В.В.ТЕРЕШКОВОЙ, ПОСВЯЩЁННАЯ 56-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА  
В КОСМОС ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНЫ-КОСМОНАВТА 

Ежегодно, в конце сентября, в Ярославле на Родине 

первой женщины –  космонавта Валентины Владимиров-

ны Терешковой проводится традиционная городская  

легкоатлетическая эстафета, в которой принимают  

участие сборные команды  школьников, студентов  

учебных заведений различного уровня и даже воспитан- 

ников детских садов.  

Всё мероприятие проходит на Советской площади  

и прилегающим к площади улицам центральной части  

нашего одного из самых красивых городов на Волге. 

14 человек: 7 мужчин +7 женщин, по очереди пере- 

давая друг другу эстафетную палочку, преодолевают  

дистанцию 6190 метров. 

Состав сборных команд постоянно меняется: одни  

спортсмены выпускаются или заканчивают свою  

спортивную карьеру, а другие приходят им на смену,  

чтобы побороться за призовые места.  

В этом году, 21 сентября, наша сборная команда  

вновь вышла на старт в полном составе побороться за  

главный приз –  Кубок. Начал борьбу на первом самом  

длинном этапе в 900 метров Черкасов Глеб из гр.11 ТПИ, 

затем ее подхватили остальные члены нашей сборной:  

Шарова Виктория, гр. 11 ПЭ, Старухин Данил, гр. 21 ДПИ, 

Белова Екатерина, гр. 31 Д, Грошев Алексей, гр. 31 Д,  

Смирнова Алина, гр. 167-168 П, Лобанов Александр,  

гр. 31 ДПИ, Щелкунова Эвелина, гр. 22 ПЭ, Станиславс- 

кий Илья, гр. 163-164 П, Гуляева Василина, гр. 21 Д,  

Чистиков Даниил, гр. 42-43 П, Корягина Марина,  

гр. 12 ПЭ, Кочин Андрей, гр. 42-43 П и Белякова Ангели- 

на, гр. 11 ТПИ и в результате мы в призерах, на почетном 

втором месте, пропустив вперед только сборную команду 

Ярославского колледжа гостиничного и строительного  

сервиса ( в прошлом году мы заняли третье место ) .  

Копылова Зоя Николаевна,  

руководитель физвоспитания ЯКСиД. 

Выражаем благодарность нашему «золотому» запасу:  

Пономаревой Анне, гр. 31 Д, Самодурцевой  Юлии, гр. 12 ПЭ и Мазилову Валерию, гр.31 ГС.  

Поздравляем нашу сборную и желаем в следующем году  

подняться на верхнюю ступеньку пьедестала, завоевав Кубок!  
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Источник: http://city-news.ru 

Порядка пяти тысяч студентов торжественно прошли 

по историческому центру города Ярославля. Колонна,  

состояла не только из первокурсников ВУЗов и профес- 

сиональных учебных заведений, но также и тех, кто уже  

не в первый год участвуют в данном мероприятии. 

Парад студенчества задуман для того, чтобы  

сплотить и сблизить студентов, чтобы дать возможность  

первокурсникам почувствовать себя частью большой  

дружной российской студенческой семьи. 

В нашем регионе он проходит уже в четвертый раз.  

Стартовали студенты со стадиона «Спартаковец» и под  

речевки с плакатами и флагами своих ВУЗов и СУЗов  

выдвинулись вдоль Волжской набережной. На Советской 

площади новобранцы 27 учебных учреждений области  

дали торжественную клятву студенческому братству.  

Подарком для всех в этот день стал концерт  

группы «5sta Family».  

      2 сентября новоиспеченные студенты нашего колледжа 

 приняли активное участие в Параде российского студенчества.  

в гуще событий! 
в самом сердце Ярославля! 



День первокурсника 2019!  

Мы знакомились с друг другом, ходили в поход, захватывали остров,  

получили массу впечатлений и эмоций!  

25 сентября наши первокурсники были официально посвящены  

в ряды студентов!  

Они с достоинством прошли спортивные мероприятия  

и торжественно поздравили друг друга  

со своим первым официальным  

праздником в новом статусе. 
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Творческий конкурс на лучший  

дизайн-проект фирменного стиля 

юбилейных мероприятий  

В нашем колледже есть студенты, которые не только 

ответственно подходят к учебе, но и открыты для прояв- 

ления своих способностей в различных конкурсах.  

На этот раз Почетными грамотами Министерства культу- 

ры РФ, Государственного музейно-выставочного центра 

«РОСИЗО» были отмечены работы студенток группы  

31 Д Никифоровой Елизаветы и Пермогорской Яны.  

Девушки приняли участие в творческом конкурсе на  

лучший дизайн-проект фирменного стиля юбилейных  

мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия  

со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.  

Под руководством преподавателей колледжа  

Хрычевой Олеси Викторовна и Дмитриевой Марины  

Андреевны наши студенты разработали проект, кото- 

рый  предполагает единую основу для  позиционирования 

мероприятий, приуроченных к 200-летию гения. 

2021 год –год 200-летия со дня рождения одного из 

величайших мировых писателей и мыслителей XIX века 

Федора Михайловича Достоевского. Россия и мировое  

культурное сообщество готовятся торжественно отметить 

это событие на самом высоком уровне. В российских  

образовательных учреждениях и учреждениях культуры  

полным ходом идут подготовительные мероприятия –  

готовятся литературные конкурсы, разрабатываются  

выставочные проекты, ставятся спектакли. 

Можно сказать, что невозможно представить  

себе Россию без этого имени – Федор Михайлович  

Достоевский. Его духовное и литературное значение для 

России состоит в том, что он смог выразить нашу русскую 

национальную идею в XIX веке, и его формулы остаются 

актуальными и доныне. 

Хрычева Олеся Викторовна,  

преподаватель ЯКСиД. 

Благодарим наших талантливых студентов за проявление творческой инициативы,  

а преподавателей за организацию работы.  

Приглашаем студентов 1 курса выполнить проекты в рамках юбилея великого писателя! 


