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Райская Птица

Ìàðèÿ ×óäàêîâà, ãðóïïà 44 
Если в душе радость, то она начинает петь, 
как райская птица

Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâà, 
ãðóïïà 23-â

  Анастасия увлекается хэндлингом (искусство представления собак на 
выставках) с 13 лет. Занимается демонстрацией собак в экстерьерных 
рингах, проводит планирование выставочной карьеры, помогает 
питомцам достигнуть успехов.
   Хэндлер – это специалист, знающий себе цену и представляющий свою 
собаку  так, что глаз невозможно оторвать от этого животного.
  Анастасия – призёр чемпионата мира монопородной выставки собак 
породы белая швейцарская овчарка (БШО), победитель чемпионата клуба в г. 
Москва. Анастасия курирует питомник «Страж Асгарда» (35 собак), который 
занял 2 место в конкурсе питомников.

Âèêòîðèÿ Òàëàøîâà, ãðóïïà 13

Мария занимается пением с 5 лет. Окончила музыкальную школу. На 
протяжении семи лет пела в ансамбле «Волшебная страна» (ДК 
«Красный перекоп»). В 15 лет  впервые стала лауреатом 1 степени на 
международном конкурсе. Участвовала в конкурсах «Славься, 
Отечество», «Голоса России», была награждена дипломом от 
Аркадия Арканова как самая юная участница конкурса. Мария 

принимала участие во многих концертных программах, выступала на 
разных площадках  города .  Запис ала  не сколько  пе с ен  в 

профессиональной студии звукозаписи. Пела под руководством оркестра 
Н.А. Зубарева. Сейчас занимается в  ДК им. 

Добрынина.

Виктория занимается 4 года волонтёрской деятельностью в конном 
клубе «Кентавр», в котором ведётся активная работа и лечение людей с 
ограниченными физическими возможностями при помощи 
иппотерапии. Прежде чем помогать другим, Виктория сама училась 
понимать лошадей.

Êèðèëë Ïåòóõîâ, ãðóïïà 24

Собака верна хозяину, а хозяин верен своему делу  

Дракон - это образ могущества, силы и мудрости

Кирилл – спортсмен с детства. С четырёх лет начал заниматься каратэ и 
кудо. Сейчас на протяжении трёх лет увлекается армейским 
рукопашным боем. Кирилл является призёром открытого турнира по 
армейскому рукопашному бою на призы МУ СОПиМ «Красный 
Перевал-1». На данный момент готовится к VII межрегиональному 
турниру по армейскому рукопашному бою. 
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   С 2016 года в ЯрПК появилась . В команде 13 человек из êîìàíäà ïî ìèíè-ôóòáîëó

24, 34, 14 групп. Сыграно 10 игр в двух турнирах. Итог: 2017 г. – 3 место среди 20 
команд СПО; 2018 г. – 2 место  в Первенстве по мини-футболу ЯРО ОГФСО 
«Юность России» в подгруппе B. 
  В команде есть профессионалы: Иван Широких, Александр Котов и Кирилл 
Фролов имеют второй взрослый разряд. Юноши занимаются в ДЮСШ, 
спортивном комплексе «Шинник» и других спортивных организациях.

Ангелина Голубева (группа 41,  специально сть 
«Преподавание в начальных классах») стала лауреатом 

èìåííîé ñòèïåíäèè Ãóáåðíàòîðà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè.

Ангелина: «Хочу выразить свою благодарность 
Я р о с л а в с ком у  п ед а го г и ч е с ком у  кол л ед ж у  з а 

предоставленную возможность творить, созидать, 
принимать правильные решения. Я доказала себе, что 

способна на большее. Теперь я вижу свои дальнейшие 
перспективы в самосовершенствовании и самореализации. Как сказал 

Джон Раскин: «Самая главная награда, которую мы получаем за свой труд, 
заключается не в том, что мы обретаем, а в том, кем мы становимся в результате 
этого труда». Желаю всем идти к своей цели и никогда не сдаваться!»

Будущий педагог талантлив во всём. 
ЯрПК ценит своих студентов и гордится ими.

 Активная жизненная позиция, жажда открытий, 
целеустремленность  кредо взрослого человека.–

Знакомимся.

  Наши студенты Виктория Талашова (группа 13 ), Александра 
Овсянникова (группа 15-1), Елизавета Закаблук (группа 11) 
стали победителями в Большом Всероссийском фестивале 
детского и юношеского творчества по направлению 

«Театральное творчество», за что были удостоены  ãðàíòà 

Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Òåððèòîðèÿ ñïîðòà

Òåððèòîðèÿ âîçìîæíîñòåé 

Плеяды 

 Человек с внутренним стержнем, волевой, решительный,
 активный



Геркулес

Âàñèëèíà Îãóðöîâà, ãðóïïà 44 

Стрела

Дева обладает неповторимым внешним видом 
и привлекает к себе внимание людей

Щит

Щит  «то, что защищает, загораживает; –
заслон, навес»

Лебедь

Паруса

Ñåì¸í Çâîíàð¸â, ãðóïïà 24

 Кандидат в мастера спорта по боксу. Профессиональный опыт в 
данном виде спорта 5 лет. Семён – победитель первенства 
Ярославской области, победитель турнира 16 сильнейших в 2016 
году; занял 1 место во Всероссийском турнире по боксу памяти 
Лебедева в 2017 году.

«На всех парусах»: всегда впереди 
как  в учебе, так и в своём увлечении 

Êñåíèÿ Ïàòûíêî, ãðóïïà 23
Лебедь загадочен и красив, «блестящий»
   и «сверкающий»...

Êèðèëë Êîðîë¸â, ãðóïïà 54 
Àë¸íà Êèñåëüíèêîâà, ãðóïïà  24
Стремительна во всех своих начинаниях, ставит цели 
и обязательно их достигает 

Ðóñëàí Æèõàðåâ,  ãðóïïà 44  
Геркулес – символ мужчины, обладающего необыкновенной физической 

силой и атлетическим сложением

Åëèçàâåòà Áåëîâà, ãðóïïà 13

Ñåðãåé Çàáóñèê, ãðóïïà 34
У орлов очень хорошее

 зрение

Студенты это особые созвездия, они стремятся к знаниям и–
 сочетают в себе много талантов. Если наблюдать за звёздами 
     всю ночь, легко заметить, что небесные рисунки постоян-
         но перемещаются. Так и студенты  всегда развива-–
              ются, что-то ищут, творят.
                           Сейчас они любители, а завтра...

                                       ïðîôåññèîíàëû! 

Одни ближе к нам, другие дальше, но размер их невообразимо велик. 
Так можно сказать и про студентов Ярославского педагогического 
колледжа. 
С незапамятных времен звёзды привлекали людей своей таинствен- 
 ностью и необычностью. После многих лет изучения они были 

   выделены в . ñîçâåçäèÿ

Ïîñìîòðèòå íà íî÷íîå íåáî, íà çâ¸çäû... 

Ксения занимается современными танцами более 7 лет. 
В коллективе  «Step by Step» уже 3 года. Коллектив 

добивается танцевальных высот как в Ярославле, так и  
других городах России. Ксения является лауреатом 2 

и 3 степени молодежного фестиваля «М.АРТ», 
награждена дипломами 1 и 2 степени городского 
конкурса «Персонажи», заняла 4 место на 
чемпионате «MAXIVAN. Фестиваль уличного и 
современного танца» (г. Иваново). Коллектив 
является  по стоянным участником таких 
чемпионатов, как Moving Star, WILD WILD 

DANCE.

  Руслан – кандидат в мастера спорта по спортивной 
акробатике (прыжки на батуте). Профессиональный 
опыт 14 лет. Занял 2 место в чемпионате ЦФО РФ по 
прыжкам на батуте. Дважды был призёром на 
Всероссийских соревнованиях  «Памяти С.М. 
Люлина».
  А также Руслан дважды участвовал в чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
компетенции «Физическая культура и спорт». Итог: 
2016 год – 3 место, 2017 год – 2 место.

  Кирилл на протяжении 10 лет занимается баскетболом. Награждён 
статуэткой «Лучший спортсмен в сезоне 2011-2012 года», кубком 
«Лучший спортсмен 2013 года Ярославского муниципального района, 
кубком «Лучший спортсмен в сезоне 2013-2014 года Ярославского 
муниципального района». Обладатель большого количества медалей. 

  Алёна является и центральным нападающим, и вратарем 
  в женском хоккейном клубе «Орса». В конце октября 2017

 года команда вышла в полуфинал турнира Лиги женского  
хоккея. В середине ноября 2017 года команда заняла третье место в 
турнире, посвящённом памяти погибших десантников шестой 
роты (г. Псков). В январе 2018 команда заняла второе место в 
турнире в г. Тверь. 

 Сергей занимается фотографией 
1 , 5  г о д а ,  н о  у ж е  п р о ф е с -
сиона льный  фотограф .  Как 

известно, фотографы смотрят на 
вещи с разных сторон. Сергей 

наблюдателен, видит необычное, 
делает портретную, пейзажную и 

свадебную фотосъемку. Он участвовал во 
Всемирном конкурсе NatGeoWild, где занял 5 
место. 
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    В  модельной сфере Елизавета уже три года. За этот небольшой 
период насчитывается около 100 проектов, в которых она приняла 
участие: съёмки, показы в г. Ярославль. На данный момент 
Елизавета находится в Милане, где каждый день участвует в 
большом количестве кастингов, шоу, съёмок для коллекций,  
каталогов.
  А также Лиза покоряет вершины и в учебном плане: 3 место в 
чемпионате JuniorSkills Ярославской области в компетенции 
«Дошкольное воспитание». 

В а с и л и н а  з а н и м а е т с я 
профе ссиона льно  парусным 
спортом 10 лет. Достижений много: 
чемпионка Рыбинского моря, 
чемпионка Ярославской области, 
чемпионка Московской области по 

п а р у с н о м у  с п о р т у,  1  м е с т о  в о 
Всероссийских соревнованиях. Самое 

главное достижение для Василины   победа в –
парусном спорте в г. Татарстан. 

Чаша

«Полная чаша», 100 % успеха

Дева

Орёл
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