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WORLDSKILLS
WorldSkills-2021 – это не просто чемпионат для выявления луч-
ших в своем мастерстве профессионалов. Это – один из путей в 
нашей работе по подготовке, обучению и закреплению на произ-

водстве специалистов основных рабочих профессий.

WorldSkills (Ворлдскиллс) – это международное общественное дви-
жение, которое во всем мире объединяет людей, которые хотят 
что-то изменить. Его основная миссия – создавать условия для 

людей, которые хотят профессиональной самореализации.

	 С	14	по	30	апреля	в	городе	Ивано-
во	 проходили	 отборочные	 соревнования	
WorldSkills	 Russian	 по	 компетенции	
«Технологии	моды».	В	соревнованиях	при-
нимали	участия	более	50	регионов.	Наш	
техникум	 представляла	 Черных	 Елена	
Юрьевна.

	 В	Москве	с	15	по	17	мая	проходил	
Отборочный	этап	на	Национальный	фи-
нал	 чемпионата	 «Молодые	 профессиона-
лы»	 по	 компетенции	 «Фотография».	 Наш	
техникум	представляли	Березин	Дмитрий	
Юрьевич	и	 эксперт-компатриот	Ивашов	
Александр	Вячеславович.

	 C	 23	 по	 25	 апреля	 в	 Санкт-Пе-
тербурге	 прошли	 отборочные	 соревно-
вания	 чемпионата	 рабочих	 профессий	
«WorldSkills».	 Наши	 преподаватели	 Вовк	
Алина	 Олеговна	 и	 Борисова	 Виктория	
Николаевна	 приняли	 участие	 по	 компе-
тенции	«Парикмахерское	искусство»

	 На	Отборочном	этапе	Елена	проде-
монстрировала	высокий	результат	и	поу-
чила	медальон	«За	профессионализм».

	 «Мы	вперые	приняли	участие	в	От-
борочном	этапе	WorldSkills.	Для	нас	это	
большая	ответственность,	мы	очень	пе-
реживали	 за	 результат.	Много	 времени	
на	 подготовку,	 к	 сожалению,	 у	 нас	 не	
было.	
	 Я	думаю,	что	очень	важна	работа	
эксперта-компатриота.	 	 Во	 время	 со-
ревнований	 участнику	 нужно	 помочь	
справиться	 с	 волнением	 и	 настроиться	
на	 работу.	 На	 мой	 взгляд,	 у	 нас	 с	 Еле-
ной	 было	 отличное	 взаимопонимание.	
Считаю,	 что	 с	 конкурсными	 заданиями	
мы	достойно	 справились,»	—	рассказала	
нам	 эксперт-компатриот	 Курбатова	
Татьяна	Игоревна

	 Дмитрий	 Березин	 поделился	
своим	 впечатлением:	 «Мы	 готовились	
к	 Отборочным	 соревнованиям	 каждый	
день.	Это	был	один	из	самых	сложных	и	
ответственных	 этапов	 в	 моей	 жизни.	
Для	меня	WorldSkills	—	это	школа	жизни,	
которая	полностью	поменяла	мое	мыш-
ление.	За	предоставленную	возможность	
я	благодарен	Ивашову	Александру	Вячес-
лавовичу.
	 Сейчас	 я	 активно	 развиваюсь	 в	
этой	сфере.»

	 «Я	 очень	 обрадовалась,	 когда	 	 уз-
нала,	что	приму	участие	в	Отборочном	
этапе.	 Для	 меня	 участие	 в	 WorldSkills-	
это	 огромный	 опыт.	 Мы	 готовились	
каждый	день:	делали	прически,	стрижки,	
укладки,	химическую	завивку.
	 В	нашей	компетеции	участвовало	
70	 регионов.	 Соревнования	 были	 слож-
ными	и	волнительными.	Я	 считаю,	что	
мы	выступили	достойно.»	—	рассказала	
Алина	Олеговна.

WORLDSKILLS

Статью подготовила:
Салтыкова	О.
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Студенческая весна
Российская	студенческая	весна	(студвесна)-	самый	масштабный	в	Рос-
сии	фестиваль	студенческого	творчества,	который	ежегодно	собирает	

десятки	тысяч	молодых	людей	со	всех	уголков	страны.	
Первая	студвесна	прошла	в	1993	году	в	Самаре	и	с	тех	пор	разрослась	
по	всей	территории	нашей	необъятной	родины.	В	2021	году	в	програм-
му	входит	80	региональных,	10	всероссийских	и	4	международных	

мероприятия.

	 Участие	 в	 Студвесне	 —	 это	
возможность	 заявить	 о	 себе,	 проде-
монстрировать	 свое	 мастерство	 и	
получить	признание	своего	таланта.
	 Присоединиться	 к	 проекту	 мо-
жет	любой	учащийся	вуза	и	колледжа,	
а	также	участники	творческих	коллек-
тивов	и	индивидуальные	исполнители	
в	возрасте	от	16	до	30	лет.
	 Итоги	 областного	 молодежного	
фестиваля	 художественной	 само-
деятельности	 «Студенческая	 весна	
—	2021»	не	могут	не	радовать	наших	
студентов.	
	 В	 2021	 году	 главный	 приз	 фе-
стиваля	—	1	место	—	достался	студен-
там	 Липецкого	 техникума	 сервиса	 и	
дизайна.	Они	 стали	 лучшими	 	 среди		
всех	ссузов	и	вузов	региона.
 Студенты	 техникума	 вошли	 в	
состав	региональной	сборной.

	 Всероссийский	этап	 «Студенческой	
весны	—	 2021»	 для	 липецких	 студентов	
стал		триумфом.	На	всероссийском	фести-
вале	участники	из	нашего	региона	заняли	
девять	 призовых	мест	 из	 12-ти	 заявлен-
ных.	 	 Ребята	 соревновались	 творческих	
направлений:	«Региональная	программа»,	
«Вокальное»,	«Инструментальное»,	«Танце-
вальное»,	 «Театральное»,	 «Оригинальный	
жанр»,	 «Мода»,	 «Журналистика»,	 «Видео»,	
«Арт».
	 Вусал	Мехтиев	 стал	 победителем	 в	
танцевальном	направлении.

Статью подготовила: Губина	А. 76



День космонавтики
12 апреля 1961 года – очень важный день в истории человечества и 
большой шаг в изучении Вселенной. С космодрома Байконур стар-
товала ракета «Восток» с Юрием Алексеевичем Гагариным, став-

шим космическим первопроходцем.

	 Двенадцатого	 апреля	 прошёл	 от-
крытый	урок	под	руководством	Юдиной	
Елены	 Александровны.	 «Время	 Первых»	
—	соревнование,	в	котором	приняли	уча-
стие	команды:	«Млечный	Путь»	 (команда	
преподавателей),	 «Венера»	 (М-1-20)	 и	
«Звёздочки»	 (Р-1-20).	 Участники	 разга-
дывали	 интересные	 загадки,	 составляли	
ребусы,	мастерили	 оригами,	 освежили	 в	
памяти	 биографии	 выдающихся	 деяте-
лей	 космонавтики,	 вспомнили	 улицы	 и	
достопримечательности	 нашего	 города,	
связанные	с	космосом.	Все	получили	при-
ятные	эмоции	и	подарки.
	 Студенты	специальности	«Парикма-
херское	искусство»	(группа	П-2-19),	вдох-

новившись	 звездами,	 на	 практических	
занятиях	создали	коллекцию	космически	
красивых	причесок	«Галактика».
	 Многие	учащиеся	приняли	участие	
в	выставке	рисунков.	Для	акции	«Класс-
ная	система»	был	создан	макет	Солнечной	
системы	в	технике	папье-маше.
	 Наши	студенты	и	преподаватели	не	
остались	 равнодушны	 к	 празднованию	
шестидесятилетия	 первого	 полета	 чело-
века	в	космос.	В	этот	день	было	получено	
множество	позитивных	эмоций	и	новых	
знаний	для	всех	нас.	Мы	хотим	поблаго-
дарить	каждого,	кто	сделал	это	событие	
таким	 ярким	и	 интересным	для	 нашего	
техникума.

Статью подготовили: Маслова	К.,	Файзи	Р. 98



СтуденчеСкая конференция Сказки из сундучка
 Вы когда-нибудь задумы-
вались как слабовидящему ре-
бёнку познавать мир? Мно-
гие ответят — на ощупь.
Липецк стал вторым городом 
в стране, где будет реализован 
проект, призванный помочь де-
тям с ограниченными возмож-
ностями зрения познавать мир 
с помощью специальных книг.
	 Нашим	 студентам	 выпала	 воз-
можность	 поучаствовать	 в	 создание	
тактильных	книг.	 	5	февраля	состоялась	
первая	встреча	участников	проекта	Пре-
зидентского	гранта	«Липецкие	сундучки»,	
где	 руководитель	 его	 Ольга	 Баязитова	
рассказала	 о	 сути	 и	 важности	 данного	
мероприятия.
	 9	 февраля	 В	 Городском	 Дворце	
культуры	 прошла	 встреча	 волонтёров	 и	
тифлопедагогов	 «Центра	 образования,	
реабилитации	 и	 оздоровления».	 На	 ней	
ребята	 обсуждали	 свои	 идеи,	 готовили	
эскизы.

 Научные	и	творческие	работы...	
Громкие	 аплодисменты...	 19	 мая	 в	
«Липцком	техникуме	сервиса	и	дизай-
на»	 прошла	 конференция	 «От	 твор-
ческого	 поиска	 к	 профессиональому	
становлению»
	 В	 воздухе	 чувствовалась	 тяга	 к	
новым	 знаниям	 и	 откытиям.	 Участ-
ники	 конференции	 приоткрыли	 за-
навес	 рекламы,	 рассказали	 историю	
развития	 популярных	 брендов,	 про-
демонстрировали	процесс	разработки	
фирменного	 стиля,	 популязировали	
здоовый	 образ	 жизни.	 Яркие	 образы	
девушек	в	нарядах	ручной	работы	не	
оставили	 в	 покое	 даже	 искушенных	
зрителей.
	 Гости	 мероприятия,	 студенты	 и	
педагоги	 с	 трепетом	 смотрели	 и	 вос-
хищались	проделанной	работой.

	 Создание	 таких	 книг	 задача	 не	
лёгкая,	 но	 наши	 студенты-волонтёры	 с	
радостью	и	интересом	взялись	за	работу.	
В	процессе	задействованы	разные	техни-
ки:	лепка,	вязание	крючком	и	спицами,	
плетение	из	бисера,	изготовление	мягких	
игрушек,	вышивка.	

	 «Все	 начиналось	 с	 создания	
частей	 животного,	 героя.	 Каждому	
была	дана	определённая	работа.	Было	
вышито	более	200	деталей.	Каждый	
волонтер	вносил	свои	идеи,» —	расска-
зала	студент-волонтер	Губина	Анна.

Статью подготовила:

Статью подготовил:
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

занимательных	 конкурсах	 и	 продемон-
стрировали	 спортивные	 навыки	 и	 орга-
низованность	своих	команд.
	 Товарищеские	волейбольные	матчи	
между	 старшими	 и	 младшими	 поколе-
ниями	 -	 уже	 добрая	 традиция	 нашего	
техникума,	 объединяющая	 коллектив.	
В	 этом	 году	 победу	 одержала	 команда	
преподавателей	 во	 главе	 с	 директором	
нашего	техникума.
 Все	 события,	 которые	 проходили	
на	неделе:	турнир	по	настольному	тенни-
су,	 товарищеская	 встреча	 по	 волейболу	
между	техникума,	весёлые	старты	среди	
групп	 первого	 курса,	 мастер-класс	 по	
фитнесу	 и	 показательные	 выступления	
наших	 спортсменов	 по	 баскетболу,	 –	
стали	 отличным	 поводом	 для	 сплочения	
студентов	и	преподавателей.

	 30	 апреля	 в	 техникуме	 состоялся	
концерт,	 посвященный	 Дню	 Победы.	
Студенты	вложили	все	свое	творчество	и	
харизму	в	номера.	Показали	театральные	
миниатюры,	 вместе	 с	 преподавателями	
исполнили	песни	о	Великой	Отечественной	
войне,	почли	память	минутой	молчания.	
По	 окончанию	 мероприятия,	 админи-
страция	техникума	выразила	свою	благо-
дарность	 и	 восхищение	 за	 проявленную	
ответственность	 и	 организованность,	
вложенную	искренность	и	душевность	к	
такому	великому,	историческому	дню.
	 В	преддверии	майских	праздников,	
наши	студенты	приняли	участие	в	акции	
«Георгиевская	лента».
	 Война	 —	 это	 страшное	 явление,	
которое	 заставляет	 задуматься	 над	 ис-
тинными	 ценностями.	 Последствия	 во-
йны	будут	видны	еще	много	поколений,	
важно	не	забывать	об	этом,	ведь	если	мы	
забудем,	уйдет	и	память	о	всех	погибших	
в	 те	 времена.	Мы	должны	стремиться	к	
миру	во	всем	Мире.

День Поеды — самый значимый праздник для каждой российской 
семьи, для каждого из нас. Это праздник нашего единства, символ 
нашей любви к Отечеству. Это то, что вдохновляет нас сегодня на-
пряженно трудиться, строить лучшую жизнь ради благополучия, 

процветания и величия России

Статью подготовили: Статью подготовили:Авакян	Д.,	Апинян	И. Маслова	К.,	Файзи	Р.

Неделя спорта
	 Всемирный	 день	 здоровья	 –	
это	 праздник,	 зародившийся	 ещё	
в	1950-м	году,	дату	приурочили	ко	
дню	 создания	 Всемирной	 органи-
зации	 здравоохранения,	то	 есть	7	
апреля	1948	года.	Каждый	день	ор-
ганизация	 борется	 с	 актуальны-
ми	проблемами	общества.	В	этот	
день	 по	 всему	 миру	 традиционно	
проводятся	 информационно-про-
светительские	мероприятия	и	ак-
ции,	напоминающие	людям	о	необ-
ходимости	заботиться	не	только	о	
своем	здоровье,	но	и	здоровье	окру-
жающих.
	 С	 пятого	 по	 девятое	 апреля	 в	
нашем	 техникуме	 состоялась	 «Неделя	
спорта»,	 приуроченная	 ко	 Всемирному	
дню	здоровья.	Ее	целями	стали	популяри-
зация	 спортивных	 игр	 среди	 студентов,	
привлечение	 их	 к	 регулярным	 занятиям	
спортом	 и	 здоровому	 образу	 жизни.	
Было	 проведено	 множество	 спортивных	
соревнований	и	мероприятий,	в	которых	
активно	 принимали	 участие	 студенты,	
преподаватели	и	директор.
	 Для	первокурсников	замечательной	
возможностью	 сплотиться	 и	 почувство-
вать	себя	одной	командой	стали	«Весёлые	
старты».	Ребята	состязались	в	различных	
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Мисс 
студенчество

Добро пожаловать 
в ЛТСиД

Скоро	девятиклассники	сдадут	экзамены,	после	коорых	им	предстоит	сделать	
самый	ответственный	шаг	в	своей	жизни-	выбрать	будущую	профессию.	

15	 мая	 выпускникам	школ	 выпал	шанс	 посмотреть,	 какую	 специальность	
можно	получить	в	«Липецком	техикуме	сервиса	и	дизайна».

	 Ко	Дню	открытых	дверей	в	«Липец-
ком	техникуме	сервиса	и	дизайна»	препо-
даватели	и	студенты	начинают	готовиться	
заранее	 —	 всё	 детально	 продумывают.	
В	 этом	 году	 программа	 мероприятия	
включала	в	себя	официальную	часть,	на	
которой	 будущим	абитуриентам	подроб-
но	 рассказали	 о	 правилах	 поступления	
на	каждую	специальность,	и	творческие	
номера.

	 Ежегодно	 в	 Липецке	 проходит	
конкурс	 «Мистер	 и	 Мисс	 Студенчество».	
Учащиеся	 высших	 и	 профессиональных	
учебных	 заведений	 борются	 за	 титул.	
Наш	техникум	в	этом	году	представляла	
студентка	3	курса	специальности	«Рекла-
ма»	—	 Гостеева	 Анна.	 Сдача	 норм	 ГТО,	
мастер-классы,	 дефиле	 и	 подготовка	
творческого	номера	—	всё	это	предстояло	
пройти	Анне.	
	 О	 своих	 переживаниях,	 сложных	
этапах	подготовки	и	о	финальном	высту-
плении	Аня	рассказала	нам.

	 Студенты-рекламщики	 показали	
выпускникам	 школ	 процесс	 создания	
рекламной	 фотографии,	 студенты-па-
рикмахеры	 —	 мастерство	 в	 создании	
причёсок.	Обучающиеся	по	специально-
сти	 «Конструирование,	 моделирование	
и	 технология	 швейных	 изделий»	 проде-
монстрировали	 свои	 коллекции	 одежды	
продемонстрировали.	Будущие	абитури-
енты	 смогли	 увидеть	 профессиональное	
мастерство	наших	преподавателей,	оце-
нить	творческие	способности	студентов.

Статью подготовила:Статью подготовил:
Яковлева	М.Ушаков	М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АННУ С ЗАВОЕВАНИЕМ ТИТУЛА 
«МИСС ТВОРЧЕСТВО»!

Кто помогал Вам готовиться к 
конкурсу?
—	С	идеей,	съёмкой	и	монтажом	видео-
визитки	мне	помогал	мой	одногруппник	
Кузнецов	Никита.	С	постановкой	творче-
ского	номера-	Вусал	Юрьевич.
Какие трудности у Вас возникли 
при постановке творческого но-
мера?
—	Песню,	которую	я	хотела	спеть,	жюри	
не	 допустило	 до	 конкурса.	 В	 результате	
нам	пришлось	выбирать	другую.	Творче-
ский	номер	мы	 также	 были	 вынуждены	
изменить	под	новую	песню.

Расскажите о своем выступле-
нии
—	 Во	 время	 моего	 выступления	 что-то	
случилось	 с	 аппаратурой.	Музыка	 начи-
налась	с	начала.	Я	очень	растерялась.	Но	
зал	 стал	петь	вместе	 со	мной.	Это	неза-
бываемые	ощущения.	Я	очень	счастлива,	
что	смогла	показать	своё	выступление.	Я	
благодарна	 за	 то,	 что	мне	предоставили	
возможность	 принять	 участие	 в	 данном	
конкурсе.	
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