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ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

Конкурсная программа состояла из  

2-х этапов: тестовых заданий и защиты  

творческой работы по секциям:  

«Металловедение и металлообработка»,  

«Естественно-математические науки.  

Театр здоровья», «Право, обществозна- 

ние, история», «Туризм и гостиничный  

сервис», «Организация малого бизнеса. 

Организация торговли», «Литературная  

гостиная». 

Наша студентка второго курса группы 

21Д Никифорова Елизавета под руко- 

водством преподавателя обществознания 

Зверевой Анастасии Александровны  

подготовила исследовательскую работу, 

посвященную 25-летию Конституции РФ, 

достойно выступила на конференции  

и хорошо справилась с тестовыми  

заданиями.  

31 января наша студентка приняла участие в областной 

олимпиаде по дисциплине «Обществознание» и областной 

студенческой научно-практической конференции 

«Профессиональные компетенции. Творчество. Карьера». 

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
  

И ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ТВОРЧЕСТВО. КАРЬЕРА» 

По итогам мероприятия Лиза заняла 

почетное 2 место, была награждена  

дипломом и ценными подарками! 
 

Зверева Анастасия Александровна,  
преподаватель ЯКСиД. 
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Уже стало хорошей традицией проводить Открытый  

Кубок нашего учебного заведения по шашкам и пригла- 

шать профессиональные образовательные организации 

Ярославской области принять в нем участие. С каждым  

годом количество команд растет. В этом году на наш  

призыв откликнулось 15 мужских и 11 женских команд.  

19 февраля 2019 года. 930 утра –  к главному входу  

колледжа спешат сборные команды колледжей  

Ярославской области. 1000 –  сбор и открытие соревно- 

ваний в актовом зале. С приветственным словом высту- 

пила Дубровина Анна Евгеньевна, поздравив участников 

и пожелав им успехов. Затем главный судья соревнова- 

ний Скрабов Владимир Васильевич напомнил участникам 

правила игры в шашки и турнир начался. 

Сражение было жарким особенно у девушек: за  

третье место пришлось проводить дополнительный тур  

между сборными командами пошехонского аграрно- 

политехнического и ярославского градостроительного  

колледжей, чтобы определить призера соревнований.  

Победила сборная команда пошехонского аграрно- 

политехнического колледжа, став третьим призером   

турнира. Второе место заняла сборная команда нашего  

колледжа: Данилова Александра из группы 12 ПИ  

и Бабакина Елизавета из группы 31 Д ( в прошлом году  

наша сборная была третьей ) .  Победителями турнира  

стала сборная команда торгово-экономического коллед- 

жа, опередив нашу сборную всего на половину очка. 

У юношей турнир проходил без дополнительных  

туров. С огромным отрывом в четыре с половиной очка,  

победу одержали юноши пошехонского аграрно- 

политехнического колледжа. Второе место заняла сбор- 

ная команда ярославского градостроительного колледжа, 

а третьим призером стала сборная команда юношей  

ярославского электровозоремонтного техникума.  

Сборная команда юношей нашего колледжа   

в составе: Беляев Иван из группы 11 ДПИ и Куликов Илья 

из группы 21 Д выступили менее удачно, чем девушки,  

заняв 13 место.  

Копылова Зоя Николаевна,  
руководитель физ.воспитания ЯКСиД. 

ОТКРЫТЫЙ  КУБОК  ЯКСИД ПО ШАШКАМ 
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ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ 
СПОРТА В ЯРОСЛАВЛЕ «СИЛА И МОЛОДОСТЬ»  

23 февраля  наша сборная по силовым видам спорта приняли участие  

в первом областном фестивале «Сила и молодость». 

23 февраля 2019 года, суббота, для всех студентов   

колледжа выходной день, а наша сборная по силовым  

видам спорта спешит в спортивно-оздоровительный  

комплекс «Атлант» на первый областной фестиваль  

«Сила и молодость», где соберутся самые сильные  

спортсмены Ярославской области. Спортивный праздник 

был приурочен ко Дню защитника Отечества. 

Организаторами фестиваля выступили департамент 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области, спортивный клуб «Буревестник –  

Верхняя Волга» и ОАО «Славнефть-ЯНОС». Главным  

судьей соревнований - мастер спорта России по тяжелой 

атлетике, бронзовый призер Чемпионата России по  

тяжелой атлетике 2018 года, победитель и призер  

соревнований по силовому экстриму, Чемпион мира по  

кросслифтингу Алексей Костерин. 

Фестиваль стартовал с парада участников, общее  

количество которых составило более 130 человек. На  

торжественном открытии участников поприветствовали  

и поздравили с праздником директор СОК «Атлант»,  

первый проректор Ярославского государственного  

технического университета, президент спортивного клуба 

«Буревестник –  Верхняя Волга» и президент федерации 

тяжелой атлетики Ярославской области. 

Для всех участников и гостей соревнований с твор- 

ческим номером выступил коллектив акробатического  

рок-н-ролла спортивной школы № 11 города Ярославля,  

а затем состоялось силовое шоу от одного из ведущих  

стронгменов региона Дениса Юрьева.  
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        Студенты нашего колледжа не могли пройти мимо  

такого мероприятия,  приняли в нем активное участие,  

завоевав множество наград и призов. 

Состав нашей сборной: 

   Белякова Елизавета, гр. 157-158 П 

   Вершинина Ольга, гр. 149-150 П 

   Мальцева Ирина, гр. 12 ПИ 

   Ануфриев Илья, гр. 11 ГС 

   Грошев Алексей, гр. 21 Д 

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СИЛОВЫМ ВИДАМ 
СПОРТА В ЯРОСЛАВЛЕ «СИЛА И МОЛОДОСТЬ»  

         Особенно отличились наши девушки:  

         1 место в гиревом спорте –  Вершинина Ольга подняла гирю весом 8 кг за 5 минут 113 раз 

         1 место в пауэрлифтинге ( «жим» лежа )  –  Мальцева Ирина подняла штангу весом 62 кг 

         2 место в пауэрлифтинге ( «жим» лежа )  –  Белякова Елизавета подняла штангу весом 40 кг 

В спортивную программу фестиваля входили такие дисциплины, как многофункциональное многоборье,  

пауэрлифтинг ( жим лежа ) , гиревой спорт и армлифтинг.  

В ходе мероприятия для зрителей была проведена лотерея, участники которой могли выиграть бесплатные  

сертификаты на посещение фитнес-клуба «Территория спорта» и спортивное питание. В этой лотерее повезло  

студентке группы 157-158 П Беляковой Елизавете. 

Нашим юношам досталось многофункциональное многоборье: физически очень трудное соревнование, с которым  

им до конца не удалось справиться, поэтому они, к сожалению, остались без наград.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

26 февраля 2019 года на базе нашего колледжа  

состоялся региональный учебно-методический семинар  

для преподавателей  и мастеров производственного  

обучения, принимающих участие в реализации основных 

профессиональных образовательных программ  

УГ 42.00.00, 54.00.00, 43.00.00, по теме «Современные  

образовательные технологии и методы обучения  

в контексте реализации требований профессиональных  

стандартов, ФГОС СПО ТОП-50, и стандартов WorldSkills 

в образовательном процессе». 

В семинаре  приняли участие представители  

ГАУ ДПО ЯО ИРО и  нескольких профессиональных  

образовательных учреждений области: Гаврилов-Ямский 

политехнический колледж, Рыбинский полиграфический  

колледж,  Переславский колледж им. А. Невского, Ярос- 

лавский колледж гостиничного и строительного сервиса. 

В ходе семинара коллеги делились опытом приме- 

нения образовательных технологий и методов обучения, 

результатами их использования в среднем профес- 

сиональном образовании. 

Преподаватели презентовали свой педагогический  

опыт, подкрепляя его мультимедийными презентациями, 

демонстрацией студенческих работ. 

ЦМК общеобразовательных дисциплин нашего  

колледжа представила на семинар выставку стендовых  

докладов, где отразились все педагогические технологии 

и методы обучения, применяемые преподавателями. 

Все представленные выступления педагогов, отра- 

жающие результаты использования образовательных  

технологий в учебном процессе, были направлены  

вопросу его правильной организации  и формированию  

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

26 февраля на базе нашего колледжа состоялся  

региональный учебно-методический семинар. 

Семинар прошел в атмосфере профессионального сотрудничества и взаимодействия! 
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В субботу, 9 февраля, в Ярославле прошел  

флешмоб, посвященный переходу жителей области на  

цифровое телевещание.  

Он состоялся на Советской площади в центре  

города. Во флешмобе приняли участие около 300  

волонтеров. Добровольцы создавали живые картины,  

которые символизируют наступление в стране новой  

телевизионной эры. 

Им нужно было поднять над головами прямоуголь- 

ники, которые составят гигантское изображение  

телевизионной испытательной таблицы. А затем  

синхронно перевернуть листы и тем самым превратить  

картинку в фирменную эмблему-бабочку цифрового ТВ  

с логотипами 20-ти каналов.  Среди тех, кто стал частью  

этого  изображения,   волонтеры,  которые  уже  помогают  

жителям области настроить телевизоры. В общей  

сложности в регионе их около сотни. 

Ярославская область вместе с пятью другими  

регионами с 11 февраля перейдет с аналогового на  

цифровое вещание. Аналогичные акции также прошли  

в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле, Ульяновске. 

 

«Это новый важный этап. Сегодня, в век цифровых  

технологий, телевидение не вправе отставать от  

движения жизни. Теперь яркая и четкая картинка придет  

в каждый дом. Все жители Ярославского региона –  в  

большом городе и далекой деревне –  смогут смотреть  

20 основных каналов в цифровом качестве», - рассказал  

директор ярославского филиала Российской телеви- 

зионной и радиовещательной сети Альберт Сазонов.  

9 февраля наши студенты приняли участие во флешмобе,  

посвященном переходу Ярославской области на цифровое вещание. 


