
Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Ярославской области 

«Ярославское училище культуры  

(техникум)» 



В  
АКТУАЛЬНЕЙШЕЙ 

АКЦИИ  
 





План мероприятий ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское училище культуры» 

в рамках Областной акции  

«Наша жизнь – в наших руках!» 

 № 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Сроки  

реализации 

1. Конкурс эссе «Наша жизнь – в наших руках!». 

  

67 человек. 06 – 27 октября 

2014г. 

2. «Курить или не курить?»: встреча с  врачом Ярославского 

областного центра медицинской профилактики, 

 специалистом по формированию ЗОЖ 

 Селезневой  Татьяной  Аркадьевной. 

75 человек. 16.10.14г. 

3. Спартакиада училища: соревнования по настольному 

теннису. 

24 человека. 

  

09.10.14г.: 

(девушки). 

17.10.14г.: 

(юноши).  

4. Конкурс агитационного плаката «Завтра может не быть…».  13 человек. 

 

08 - 28 октября 

2014г. 

5. «Беседа с психологом»: тематическая встреча психолога 

училища с родителями несовершеннолетних студентов в 

рамах общеучилищного родительского собрания. 

72 человека. 18.10.14г. 

6. Открытое первенство по настольному теннису среди 

студентов образовательных учреждений Департамента 

культуры Ярославской области. 

30 человек. 22.10.14г. 



ФОТОВЕРНИСАЖ  

ПО СТРАНИЦАМ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ЭССЕ   

«НАША ЖИЗНЬ –  

В НАШИХ РУКАХ!» 
 



«НАША ЖИЗНЬ –  

В НАШИХ РУКАХ!» 
ТАК СЧИТАЮТ СТУДЕНТЫ  

ГОУ СПО ЯО  

«ЯРОСЛАВСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

КУЛЬТУРЫ» 

 





         «Как часто вы задаете себе 

эти  вопросы: «Какими запомнят 

нас наши потомки? Каких лидеров, 

какие произведения искусства мы 

оставим после себя? Будут ли они 

гордиться нами и сохранять 

культурное наследие? 

Поблагодарят ли нас будущие 

поколения за тот мир, который мы 

оставим после себя!? 

  

 

 

 Ольга Шляхтина  

1 курс специальности «Народное 

художественное творчество». 

Вид: «Хореографическое творчество». 



«…Сколько девушек делают аборты, 

лишая возможности увидеть свет своих 

не родившихся еще, но уже живых 

сыночков и дочек, тоже имеющих право 

узнать счастье и материнскую любовь. 

Да, безусловно, ситуации бывают разные, 

и порой судьба задает нам самые трудные 

задачи.  

Но, главное – сделать правильный выбор… 

В наших силах все изменить!»    

 

 Бабакова  Полина  

 студентка 2 курса  
специальности:  
«Музыкальное искусство 
эстрады» 



«…К людям, ведущим здоровый образ 

жизни, относятся даже как-то иначе. В 

частности, тебе будет проще найти 

хорошую работу, потому что курильщики, 

алкоголики, наркоманы и ежедневно 

опаздывающие работники никому не 

нужны». 

 

 Ольга Агинская 

 2 курс специальности 
«Музыкальное искусство 
эстрады» 

 



Александра  

Исмаилова  
1 курс  

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество»  

 

 «Почему, по вашим предположениям, 
люди начинают губить себя 
наркотиками, алкоголем, мыслями 
о самоубийстве и прочими 
асоциальными увлечениями? 
Может, они не чувствуют, что мир 
един, что каждый важен и 
незаменим… 

 Чтобы не чувствовать себя 
одиноким, никчемным существом, 
случайно оказавшимся на этой 
планете, для осознания смысла 
жизни, необходимо любить 
окружающих, любить природу, 
любить жизнь. Вам что-то не 
нравится? Вы бы что-то изменили? 
Говори о проблемах, а не молчи!  
Давайте решать проблемы 
вместе!  

     Наша жизнь - в наших руках!»  

 



«Хотите избавиться от вредных и 

опасных для здоровья привычек?  

Начните делать это прямо сейчас.  

Не откладывайте на завтра! Нужно 

немедленно взять себя в руки и сказать:  

«Я могу! Я хочу! Я это сделаю!» 

 

 Яна Абдуллаева, 
Екатерина Чулюкина, 
Кристина Горячева.  

 4 курс «Хореографическое 
творчество» 

 



 «Наркотики – первый 
шаг к деградации 
личности, болезням  и 
смерти …   

 Этот печальный 
финал традиционен 
для наркомана. 
Поэтому, давайте не 
будем впускать в 
свою жизнь разную 
дурь!  

 Давайте жить 
интересно! 



Море неповторимых эмоций можно получить 

от занятий музыкой, танцами, спортом!  

Океан удовольствия дарит общение с 

друзьями!  

Лепите своё завтра своими руками!!! 

 

 Сарыгина Ксения 

 1 курс специальности  
«Музыкальное искусство  
эстрады». 

 



«СО   СПОРТОМ  ТЫ 

ВСЕГДА  НА  ВОЛНАХ 

ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 





ФОТОЗАРИСОВКА 

СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 В РАМКАХ АКЦИИ  

 

 
«Наша жизнь –  

в наших руках!» 



 Спортивные соревнования  

личного и командного 

первенства 

 по настольному теннису 

 (девушки: 09.10.14г./ 

юноши: 16.10.14г.) 

 



 



 



 



Открытое первенство по 

настольному теннису 

среди студентов 

образовательных учреждений 

Департамента культуры 

Ярославской области 

 



 



 



 



 



КУРИТЬ? 

ИЛЬ НЕ КУРИТЬ??? 

 



Курить –  

здоровью вредить! 

Врач Ярославского областного 

центра медицинской 

профилактики, специалист по 

формированию ЗОЖ 

Селезнева  

Татьяна Аркадьевна 



Состав сигареты – ЯДЫ! 
 



«НЕТ» пассивному курению! 

 



Результат курения очевиден! 

 



 



 



 



КУРИТЬ? 

Иль НЕ КУРИТЬ??? 

 

Теперь ты знаешь ответ! 

 



МЫ  

РИСУЕМ ПРОБЛЕМЫ! 

 



«Завтра может не 

быть…» 

  

работы, представленные 

на конкурс агитационного 

плаката 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



«НАША ЖИЗНЬ- 

  

В НАШИХ РУКАХ!»  

 



СДЕЛАЙ СВОЙ 

ВЫБОР! 
 



МЫ ВЫБИРАЕМ 

ТВОРЧЕСТВО 

И 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 

 



 



Презентацию подготовили: 

организатор и куратор мероприятий  ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское училище культуры»  

в рамках акции «Наша жизнь – в наших руках!»: 

 Наталья Николаевна Черняк  

/зам. директора по ВР/ 

  

Романова Светлана Александровна 

 /зав. библиотекой  

ГОУ СПО ЯО «Ярославское училище культуры»/ 

конт. тел.: 47-97-44  

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!  
 

 


