
Всероссийский конкурс 

«Здесь нам жить!» 

Департамента методологии и модернизации 

коммунальной инфраструктуры  

ГК  - Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 

Департамент образования  

Ярославской области 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» 



ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 популяризация и повышение привлекательности 

профессий и специальностей сферы ЖКХ; 

 

 развитие компетенций, значимых для разработки 

и реализации социально-значимых проектов, 

личностного и профессионального 

самоопределения 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Департамент образования Ярославской области 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

 Департамент методологии и модернизации коммунальной инфраструктуры 

государственной корпорации  - Фонд содействия реформированию ЖКХ  

 Ярославская Областная Дума 

 ГК "Альфа Групп" г. Ярославль  

 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

 ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» 

 Строительная компания ООО «МИГ» 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Абдрашитова Галина Владимировна, 
 

начальник отдела развития профессионального 

образования департамента образования 

Ярославской области 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Мартьянов Александр Дмитриевич,  
 
заместитель директора департамента жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов Ярославской области – председатель комитета 

оперативного управления и формирования комфортной 

городской среды 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 Константинов Алексей Дмитриевич  
 
Глава Ростовского муниципального района 

Ярославской области  
 
 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Кузнецова Юлия Альбертовна, 
  

коммерческий директор ГК (группы компаний) 

"Альфа Групп" г. Ярославль  



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Капралов Антон Анатольевич, 
  

депутат Ярославской Областной Думы 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Кузнецова Ирина Вениаминовна, 
  

директор ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Кудрявцева Татьяна Николаевна, 

  

директор ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа 

отраслевых технологий 



ПРОФЕССИИ ЖКХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РАБОТАХ 

Приморский 
край 

Свердловская 
область 

- газоэлектросварщик 

- электрик 

- сантехник 

- слесарь 

- дворник 

- электромонтажник 

- рабочий зеленого 

строительства 

- водопроводчик 

- контролер парковки 

- машинист 

снегоуборочной 

машины 

  

- маляр 

- плотник 

- строитель 

- оператор 

котельной 

- дизайнер 

- агроном 

- эколог 

- почвовед 

- микробиолог 

- энергетик 

- мастер участка 

(руководитель) 

  

- уборщица 

- сварщик 

- цветовод 

- экономист в сфере 

ЖКХ 

- лифтер 

- маляр 

- кровельщик 

- дорожный рабочий 

- монтажник 

оборудования 

- газовщик 

  

  



Финальное мероприятие всероссийского конкурса 

«Здесь нам жить!» 



Финальное мероприятие  

всероссийского конкурса 



Более  100  
участников 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Г. Ярославль  

и Ярославская 
область 

Ростовская 
область 

г. Москва  

и Московская 
область 

Республика 
Алтай 

Орловская 
область 

Волгоградская 
область 

Приморский 
край 

Свердловская 
область 

Свердловская 
область 

Смоленская 

область 

Тамбовская 
область 

Челябинская 
область 



Игра - конкурс по лего-конструированию «Город моей 
мечты» 

Игра «ЖЭКА» по четвёртому уровню «Чистый город» 

Церемония награждения 

Обед 

ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 



ВИДЕОРОЛИК 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

ПЛАКАТ 

НОМИНАЦИИ 

https://rc-it.edu.yar.ru/vserosiiskiy_konkurs_zdes_nam_zhit.html  

https://rc-it.edu.yar.ru/vserosiiskiy_konkurs_zdes_nam_zhit.html
https://rc-it.edu.yar.ru/vserosiiskiy_konkurs_zdes_nam_zhit.html
https://rc-it.edu.yar.ru/vserosiiskiy_konkurs_zdes_nam_zhit.html
https://rc-it.edu.yar.ru/vserosiiskiy_konkurs_zdes_nam_zhit.html


НОМИНАЦИЯ  

«ВИДЕОРОЛИК» 



НОМИНАЦИЯ  

«ВИДЕОРОЛИК» 

МАОУ "СОШ № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов"  

г. Тамбова Тамбовская область 
 

Балан Денис 
 

«ТСЖ - быстрее, 

качественнее, выгоднее!» 



НОМИНАЦИЯ  

«ВИДЕОРОЛИК» 

МОУ Плоскинская ООШ 

Угличского МР  

Ярославской области 

 

Лапацков Никита 
 

«Наши герои» 



НОМИНАЦИЯ  

«ВИДЕОРОЛИК» 

МОУ Гимназия №1 г. Углича 

Ярославской области 

Алексеева Виктория,   

Игнатьева Анна 

«Ода ЖКХ» 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

МБОУ лицей № 1 имени М.В. Ломоносова 

города Орла Орловская область  

Кулакова Анна 
Социального проекта «Здесь нам жить» 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

МБОУ «Куракинская средняя общеобразовательная 

школа» Свердловского района Орловской области  

Творческая группа: Шаранова Софья, Азаренко 

Николай, Савченко Софья, Кривоторотова Елена 

«Красота спасет мир» 



Творческий коллектив МОУ СОШ № 6 г. Углич 

«Наш любимый школьный двор» 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 



ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

Барабаш Кристина 

«Формирование комфортной городской среды» 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

Барабаш Кристина 

«Формирование комфортной городской среды» 
Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

МОУ Ананьинская ОШ Ярославского МР Ярославской 

области 

Виноградова Алина 
«Исследование способов сохранения электроэнергии 

в школе и домах жителей д. Ананьино» 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

МОУ Ананьинская ОШ Ярославского МР Ярославской 

области 

Виноградова Алина 
«Исследование способов сохранения электроэнергии 

в школе и домах жителей д. Ананьино» 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная 

школа» Орловской области Свердловского района 

Творческая группа 6-го класса 

«Нет мусору!»  

Ты люби этот край! 
                   Здесь живут настоящие люди, 

       Что умеют трудиться, 
  И землю и реки любя. 
 Ты храни этот край! 

              Пусть цветущим и мирным он будет, 
                         Навсегда пусть останется 
                          Домом родным   для тебя! 

Вторая жизнь вещей 



НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Действие – начало любого достижения.  

Без действия остаются лишь пустые 

мечты и благие намерения. 



ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 

Инициативная группа студентов 

«Цветущий колледж» 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



Школа № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской 

области 

Бухарина Анастасия 
«Ландшафтный дизайн-проект благоустройства 

территории, прилегающей к памятнику «Женщины-воины» 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г. И. Носова» 

Многопрофильный колледж 

 

Ермаков Демьян 

«Аллея выпускников» 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



МОУ «СШ № 49» г. Ярославля 

Аверин Марк 

«Зелёная осень» 

 

НОМИНАЦИЯ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

Всякая поэзия есть выражение 

душевного состояния. 

А. Бергсон 

Писать прекрасно — значит 

одновременно прекрасно 

мыслить, прекрасно 

чувствовать и прекрасно 

выражать, то есть обладать в 

равной мере умом, душою и 

вкусом. 

Ж. Бюффон 



МОУ «СШ № 77 г. Ярославля 

Ерёменко Елизавета 

«Самая необходимая и незаменимая профессия» 

НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 



МОУ «Покровская СОШ»  

Истринского муниципального  

Района Московской области  

 

Испирян Тарон 
 

«Сантехники – «короли воды и пара» 

НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 



«Центр дополнительного образования 

детей» г. Тамбов 

 

Александровна Анна 
 

«Дворник дядя Слава» 

НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

Есть такое твёрдое правило,-  

сказал Маленький принц. – 

Встал поутру, умылся, привёл  

себя в порядок – и сразу  

приведи в порядок свою планету. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 



Нижнешибряйский филиал  

МБОУ Моисеево - Алабушской СОШ  

Уваровского района Тамбовской области 

 

Пархомчик Екатерина 

 

«А кто они такие работники ЖКХ?  

И где они живут?» 

НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 



МБОУ«Паньковская основная 

общеобразовательная школа» Орловского района 

Орловской области 

 

Александров Роман 
 

«Служба коммунального спасения» 

НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 



МОУ СОШ № 7  

г. Качканара  Свердловской области 

 

Белютий Максим 

 

«Профессии, специальности и должности ЖКХ» 

НОМИНАЦИЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

https://vk.com/id201450995  

… Мы не разучились мечтать, просто мы перестали мечтать о будущем, а ведь когда-то 

мечтали о чистых и удобных городах, экологически безопасных домах и профессия дворника не 

была страшилкой для тех, кто не дотягивает до хорошиста и отличника. Пора снова начать мечтать, 

пусть это будет не профессия дворника, а какого-нибудь дизайнера экологического ландшафта. Ну а 

пока хочется пожелать: 

Да пребудут в целости 

Хмуры и усталы, 

Делатели ценностей -  

Профессионалы. 

Межиров А. П.  

https://vk.com/id201450995
https://vk.com/id201450995


НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГПОУ ЯО 

Ярославский 

градостроительный 

колледж 

 

Балакина Мария 
 

«Работники ЖКХ» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

МОУ «СШ № 77»  

г. Ярославль 

 

Матвеева 

Вероника 

«Самая 

необходимая и 

незаменимая 

профессия» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГКОУ Московской области 

Хотьковская 

общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сергиево-Посадский район, 

Московская область 

 

Громова Мария 
 

«А я мету, мету, мету…» 

 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГКОУ Московской области 

Хотьковская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья Сергиево-Посадский 

район, Московская область 

 

Магдей  

София-Каролина 
 

«Мы дарим людям свет» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГКОУ Московской области 

Хотьковская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья Сергиево-Посадский район, 

Московская область 

 

Кузнецова Диана 
 

«Водопроводчик спешит 

на помощь» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

«Магнитогорского 

Государственного 

технического 

университета  

им. Г.И. Носова» 

Многопрофильный 

колледж  

г. Магнитогорск 

Челябинской области 

 

Бетмерзаев 

Турпал-Эли, 

Грошенин 

Родион 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГПОАУ ЯО 

Ростовский колледж 

отраслевых 

технологий 

 

Соцкова Диана, 

Мельникова 

Екатерина 

 
«Уважай чужой труд, 

уважай свою страну, 

уважай себя» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна 

 

Сауковой Полине 
 

«Нет прекрасней жениха, чем 

работник ЖКХ!» 

 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

Кутеиной Софье, студентке Ярославского 

градостроительного колледжа 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

 

Сидорова Дарья 
 

«Они делают нашу жизнь лучше» 

 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж  

 

Жижина Дарина  
 

«Спасибо супергероям ЖКХ» 

 

 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж 

городской инфраструктуры 

Зеленов Илья 

«Российским городам 

красивыми быть!» 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

МОУ «СШ № 77 г. Ярославля 

 

Дунаева Елизавета 
 

«Слесарь, как профессор!» 

 

 

 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

МОУ «СОШ №7», 

Качканарский 

городской округ,  

Свердловская 

область  

 

Белютий 

Максим 

 



НОМИНАЦИЯ  

«ПЛАКАТЫ» 

МБОУ - школа № 51 города 

Орла Орловской области 

Лосаберидзе Елена 

«Сотрудники сферы ЖКХ» 



ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ  

«ПЛАКАТЫ. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

ГПОАУ ЯО 

Ростовский колледж 

отраслевых 

технологий 

Соцкова Диана, 

Мельникова 

Екатерина 
«Уважай чужой труд, 

уважай свою страну, 

уважай себя» 



Конкурс по лего-конструированию «Город моей мечты»  



Финал он-лайн игры «ЖЭКА» по четвёртому уровню 

«Чистый город» 



УДАЧИ! НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ! 


