От редакции
Студенческая жизнь – это не только учеба, но и ежедневные мероприятия. В нашем колледже настолько активная жизнь, что дни здесь пролетают незаметно. Студенты принимают самое активное участие в конкурсах, соревнованиях, концертах, выставках, мастер-классах. Наш колледж –
лучшее место для реализации мечтаний и стремлений! Имеешь лидерские способности - будь старостой и учись ответственности. Умеешь хорошо
говорить и не боишься публики – добро пожаловать в мир мероприятий. Любишь общаться с людьми, узнавать что-то новое, быть в курсе событий,
хочешь, чтобы тебя слышали – приходи в наш пресс-коллектив и реализуй себя на страницах газеты «Вестник красоты».

Новости
В первый день календарной весны команда
нашего колледжа под руководством преподавателя математики Сергея Владимировича Садовского приняла активное участие в областной
интеллектуальной
игре
«Математическая
мозаика», проходившей в Новосибирском колледже почтовой связи и сервиса. Наряду с командой НКПИ в игре были представлены 25
команд колледжей Новосибирской области.
По итогам соревнования наши ребята получили
сертификат за участие.

События марта
культурные богатства, что были сохранены и
приумножены старшими поколениями».
Среди форм организации досуга выделены
интеллектуальные игры, творческие и театральные студии, деятельность студенческих
отрядов правоохранительной направленности,
мероприятия,
проводимые
студенческим
советом во внеурочное время.
В ходе обсуждения отмечено разнообразие
применяемых форм и результативность проводимой воспитательной работы.
В завершение семинара бизнес-тренер
Московского университета «Синергия» Татьяна
Ефремова провела тренинг «Личная эффективность. Стрессоустойчивость» для освоения
практических навыков регуляции поведения.
6 марта на стадионе «Красное знамя»
команда сотрудников нашего колледжа приняла участие в областной спартакиаде среди
работников профессиональных образовательных учреждений «Бодрость и здоровье» по
лыжным гонкам. В составе команды:
В.И.Попов, С.В.Садовский, А.Н.Орешкина,
Ю.В.Новосёлова, Н.Л.Шамова.

5 марта в Новосибирском колледже парикмахерского искусства состоялся семинар на
тему «Организация досуговой деятельности
обучающихся профессиональной образовательной организации». В нем приняли участие
заместители директоров и преподаватели из 40
образовательных учреждений Новосибирска и
Новосибирской области, а также представители
Московского финансово-промышленного университета «Синергия».
Юлия Сергеевна Яковлева, методист Новосибирского центра развития профессионального образования напомнила, что основные
направления
программы
воспитательной
работы обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года и в Проекте концепции развития профессионального образования в Российской
Федерации на период до 2024 года.
Заместитель директора по воспитательной
работе НКПИ Ирина Викторовна Турбанова
дала характеристику организации досуга студентов по каждому из направлений воспитательной работы: «Досуг должен реализовывать
миссию
приобщения
обучающихся
к
общественным ценностям через эффективную
коммуникацию со сверстниками, через воспитание ответственности за те духовные,

Команда колледжа «Сибирячка» в марте
участвовала в фестивале «Белые Журавли».
Среди награжденных памятным знаком «Белый
журавль» командир студенческого отряда
правоохранительной направленности «Ястреб»
Яна Потехина, дружинники Ангелина Тумм,
Ангелина Семенова, Арина Ильясова и командир юнармейского отряда Алена Илларионова.
Команда колледжа награждена памятным
дипломом фестиваля.
17 марта мастера производственного
обучения по направлению «Парикмахерское
искусство» Т.А.Бекишева, Т.Ю.Косницкая,
Я.В.Морозова и Ю.В.Шарина прошли курс
повышения квалификации у известного
топ-стилиста и автора собственной методики
стрижек PARK BY OSIPCHUK Алексея
Осипчука.
Важное событие месяца – участие колледжа
в выставке образовательных организаций,
оборудования и литературы для учебного процесса «Учсиб-2019», которая проходила в
Новосибирском Экспоцентре с 14 по 16 марта.
На выставочной площадке нашего колледжа
студенты проводили интересные мастер-классы
по косоплетению, прическам, визажу и аквагриму, собирая огромное множество школьников,

абитуриентов и их родителей. Здесь же была
организована возможность ознакомления с
перечнем специальностей и профессий, по
которым НКПИ ведет подготовку, сопутствующую информацию по курсам и подготовкам
рабочих кадров и специалистов.
Параллельно на площадке колледжа в
Экспоцентре проходила олимпиада школьников, обучающихся по программам профессионального обучения политехнической направленности на базе ПОУ НСО, по профессии
«Парикмахер». В течение трех дней школьники
10-11 классов школы № 175, Второй
Новосибирской гимназии и школы № 20 демонстрировали свои профессиональные навыки.
Кроме профессии «Парикмахер» соревнования
проходили по другим 4 профессиям: «Слесарь
механосборочных
работ»,
«Тракторист»,
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» и «Исполнитель художественно-оформительских работ».
В церемонии награждения по итогам
Олимпиады принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
В напутственном слове он подчеркнул
важность развития рабочих профессий в регионе и расширения практики обучения школьников «первой профессии», реализуемой колледжами совместно со школами. Сергей
Владимирович вручил дипломы победителям и
призерам.
По профессии «Парикмахер» ими стали:
1 место – Оксана Тимонина, обучающаяся
школы № 175, г. Новосибирска;
2 место – Татьяна Тупикина, обучающаяся
Второй Новосибирской гимназии;
3 место – Шукрона Исмоилова, обучающаяся школы № 20, г. Новосибирска.
Олимпиада школьников проходит второй
год подряд. Всего в этом году в ней приняли
участие 38 школьников из 25 общеобразовательных организаций г. Новосибирска и Новосибирской области, участвующих в проекте
«Политехническая и агротехническая школа»
по разным направлениям.
17 марта преподаватели нашего колледжа
Татьяна Бекишева и Татьяна Супрун потрудились над образами юных девушек - участниц
XX Юбилейного областного конкурса «Татар
кызы-2019», сделали их неотразимыми, учитывая национальные и культурные особенности
конкурсанток.

Жизнь увлеченных людей

Интервью с мастером

В мартовском номере «Вестника красоты» мы хотим представить вашему вниманию беседу с замечательным мастером производственного обучения и просто обаятельной, красивой женщиной – Татьяной Юрьевной Косницкой. В этом году Татьяна Юрьевна защищала
честь нашего колледжа в областном конкурсе «Мастер года-2018», по итогам которого она получила награду «За педагогическое мастерство».
- Добрый день, Татьяна Юрьевна. Вы
работаете в нашем колледже не так давно.
Мы знаем, что Вы переехали к нам из другого города. Расскажите, пожалуйста, каким
образом у Вас появилось желание приехать
в Новосибирск?
- Да, вы правы, почти два года назад я
переехала в Новосибирск из Алтайского края,
где работала мастером производственного
обучения
в
Рубцовском
аграрнопромышленном техникуме.
- С какими трудностями Вы столкнулись
на новом месте?
- Сложности возникли в первый год работы
в колледже. Темп жизни в мегаполисе более
активный и насыщенный. Но думаю, что все
вопросы, связанные с адаптацией, уже позади.
- Что привело Вас именно в НКПИ?
- Возможность развиваться в профессии,
которую дает большой город, а также более
высокий уровень учебного заведения.
- Как Вы решили стать специалистом
индустрии красоты?
- Сначала окончила курсы парикмахеров, а
потом, в 2001 году, мне поступило предложение преподавать парикмахерское искусство в
техникуме. Эта работа очень увлекла меня, и
вот уже больше пятнадцати лет я готовлю
новых специалистов в сфере парикмахерских
услуг.
- В чем, с Вашей точки зрения, плюсы и
минусы работы парикмахера?

Актуально

- Плюсы в том, что получаешь положительные эмоции от благодарных клиентов, обучающихся. В том, что сама должна выглядеть соответственно. Минус – могут возникнуть различные профессиональные заболевания. Поэтому я
советую всем начинающим парикмахерам заботиться о своем здоровье.
- Как Вы считаете, какими качествами
должен обладать парикмахер?
- Коммуникабельность, терпение, корректность, доброжелательность, желание всегда
повышать свой профессиональный уровень.
- Какова роль парикмахера в жизни
обычного человека?
- Я считаю, что парикмахер очень необходимая для людей профессия. Услугами парикмахеров пользуются все. И во все времена она
востребована во все времена. Парикмахеры делают мир ярче, наполняют его красотой.
- В чем Вы находите вдохновение?
- Вдохновение в моей профессии дают
мастер-классы, семинары, тренинги, конкурсы
и положительные результаты в них.
- Что помогает Вам принять решение в
трудной ситуации?
- В трудные моменты жизни я полагаюсь на
интуицию.
- Какой совет Вы бы дали молодым парикмахерам?
- Больше учиться, заниматься самообразованием, постоянно отрабатывать полученные
навыки.

- Спасибо, Татьяна Юрьевна, за увлекательную беседу! Желаем Вам дальнейших
творческих успехов и неиссякаемого оптимизма!
Е.Ячменева

Праздники марта

В марте 2019 года отмечаются 40 праздников России. Из них 1 государственный, 32 международных, 16 профессиональных. Есть в их числе два праздника, которые имеют непосредственное отношение к нашей с вами деятельности.
19 марта - Международный день клиента.
Не удивляйтесь, такой праздник действительно
есть. Отмечать его стали с 19 марта 2010 года.
Появилось торжество с легкой руки российских
и литовских предпринимателей. Оно так сильно
понравилась другим бизнесменам, что постепенно к нему присоединились страны Европы и
Америки.
Праздник затрагивает не только торговлю,
но и все сферы услуг. Согласитесь, что и в
нашей с вами деятельности должен быть день,
когда мы можем поблагодарить своих клиентов
за то, что они у нас есть.
Этот праздник не отмечается на государ-

Белая скрижаль
В моем окружении очень много творческих
людей, с которыми интересно общаться,
обсуждать какие-то проекты, образы, идеи,
стили. Люблю разносторонних людей – они
мотивируют. Уважаю людей, которые могут
увлечь, повести за собой. С моей точки зрения,
у каждого человека есть выбор: послушно следовать за большинством или идти своей дорогой, прокладывая путь другим.
Я люблю свое дело и хочу мотивировать

ственном уровне, никаких торжеств во время
него не происходит. Однако каждый уважающий себя представитель бизнеса понимает, что
отметить своего клиента - отличная возможность вызвать у него интерес, привлечь на свою
сторону. Каким образом? Специальными акциями, розыгрышами, скидками, символическими
сувенирами. Люди, которые получат бонусы в
этот день, обязательно еще раз к нам обратятся.
Поэтому однозначная выгода проведения мероприятий в праздник более чем очевидна.
Что для нас с вами клиент? Это наше все!
Мы постоянно ищем своих клиентов. Если у
нас есть клиенты, значит, нам есть над чем тру-

диться. Только его величество клиент своей
потребительской способностью может сделать
любое дело прибыльным или убыточным.
23 марта все мастера, принадлежащие к
славному «племени» специалистов по уходу за
ресницами и бровями, отмечают свой профессиональный праздник – День красивого взгляда. Пока праздник имеет статус неофициального. Однако в нашей стране тысячи умелых
мастеров-бровистов ежедневно делают своих
клиентов еще более эффектными и стильными.
И они точно заслуживают в этот день особо
теплых слов похвалы и поздравлений.
А.Орешкина

Зажигай!
людей, и правила для меня просты: делай сама,
делай «сильно», получай удовольствие от того,
что делаешь и делись им с другими.
Если ты не увлечен делом, которым
занимаешься, то никогда не сможешь мотивировать других. Чтобы вдохновлять других,
начинай делать сам. С мелочей, с маленьких
шагов. Нужно вкладывать душу в свое дело и
учиться у других, у лучших из лучших.
Подключи свои эмоции. Начни любить

себя, свое дело. Наслаждайся. Показывай свою
радость, нужно активно делиться своими
эмоциями, тогда люди ответят взаимностью!
Для начала нужно научиться мотивировать
самого себя. Если замотивируешь себя, то
сможешь вдохновить любого. Когда ты
начнешь делиться своими эмоциями, у окружающих людей тоже появится желание сделать
свою жизнь яркой!
Ирина Стасюлис, группа П-31

Это интересно

Студенческие чтения «Я и мир красоты»

В Новосибирском колледже парикмахерского искусства 22 марта в шестой раз прошел очный этап студенческих чтений «Я и мир
красоты!». В чтениях приняли участие 57 студентов и научных руководителей. Были подготовлены творческие работы – доклады, проекты, презентации экспериментальных работ. Участвовали студенты из 11 профессиональных образовательных организаций Новосибирской области.
В качестве слушателей на чтениях присутствовало более 120 студентов Новосибирского
колледжа парикмахерского искусства 1 и 2
курсов.
Работы представляли собой индивидуальные и коллективные проекты. Темы исследований включали в себя использование фракталов
при проектировании одежды и разработку
интерьеров, применение растений в дизайне
окружающей среды и украшение окружающего
мира своими руками, освоение современных
приемов обработки волос и выполнение макияжа, способы украшения блюд и особенности
еды как арт-объекта. Большая часть работ
имела практическую направленность – студенты представляли макеты, коллекции, фотографии, показывающие слушателям оригинальность выполненных работ.

Защита работ проходила по четырем секциям. В каждой секции требовательное жюри,
состоявшее из работников профессиональных
образовательных организаций, работодателей,
экспертов Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» определило победителя
и двух призеров, которые были награждены
дипломами министерства образования Новосибирской области. Также наиболее яркие работы
были награждены дипломами Новосибирского
колледжа парикмахерского искусства.
Секция 1 «Промышленный, ландшафтный, архитектурный дизайн»
Все призовые места заняли студенты
Новосибирского архитектурно-строительного
колледжа.
1 место – Ксения Владимировна Стрижакова, представившая экспериментальную работу
«Озеленение
зданий
в
архитектурном
дизайне», руководитель Вера Сергеевна Худоногова.
2 место – Александр Андреевич Баранников, Денис Евгеньевич Аксаментов, представившие проект «Элементы Декора в интерьере
стиля «Стимпанк», руководитель Мария
Васильевна Шефер.
3 место – Алина Алексеевна Дуйсенова,
представившая проект «Картины из войлока
как «Цветовое пятно» для интерьера», руководитель Мария Васильевна Шефер.
За лучшее представление работы в номинации «Коллективный проект» дипломом были
награждены Дарья Владимировна Иванова,

Даниил Владимирович Гребе, Артем Сергеевич
Сон, обучающиеся Новосибирского политехнического колледжа (проект «Ландшафт в стиле
«Русская усадьба», руководитель Елена
Николаевна Бирюкова).
Также дипломом за креативный проект был
награжден Дмитрий Иванович Величко, обучающийся
Новосибирского
архитектурностроительный колледжа (проект «Символ года.
Макет топиарной фигуры для ландшафтного
дизайна», руководитель Елена Владиленовна
Муравьёва).
Секция 2 «Мода и мир красоты»
1 место – Александр Евгеньевич Мазер,
Петр Владимирович Ванюшкин, обучающиеся
Татарского политехнического колледжа, за
защиту проекта «Неповторимость, выражение
своего собственного я – через науку
«Информатика», руководитель Светлана Евгеньевна Егорина.
2 место – Елизавета Алексеевна Чурсина,
обучающаяся Новосибирского колледжа парикмахерского искусства, за защиту проекта
«Волшебный мир бисера», руководитель Алена
Геннадьевна Нагаева.
3 место – Эльвира Ринатовна Вернер,
обучающаяся Бердского политехнического
колледжа,
за
представленный
проект
«Оформление фотозоны «Дизайн одежды»,
руководитель Елена Ивановна Непей-пиво.
Дипломом за творческий подход к работе
была награждена Карина Константиновна
Гулькина, обучающаяся Новосибирского колледжа парикмахерского искусства, за представленный проект «Волшебный мир лоскутной
мозаики», руководитель Светлана Николаевна
Ковригина.

Секция 3 «Индустрия красоты»
В этой секции все участники были студентами Новосибирского колледжа парикмахерского искусства.
1 место – Юлия Андреевна Волошина, – за
доклад «Ознакомление и технология выполнения процедуры «Кератиновое выпрямление
волос», руководитель Татьяна Александровна
Бекишева.
2 место – Ксения Валерьевна Зотова, – за
доклад «Оформление бровей», руководитель
Валентина Ивановна Шевердяева.
3 место – Елизавета Александровна
Шимолина, – за доклад «Свадебный макияж»,

руководитель Валентина Ивановна Шевердяева.
Дипломами были награждены:
– Светлана Игоревна Гребенщикова
(доклад «Шиммеринг волос», руководитель
Яна Валерьевна Морозова), – за новизну исследования;
– Наталья Геннадьевна Романцова (доклад
«Современные виды окрашивания волос»,

руководитель Татьяна Александровна Бекишева), за глубину исследования;
– Алина Валентиновна Борисова (доклад
«Безопасный пирсинг», руководитель Любовь
Георгиевна Пурясова), – за актуальность
выбранной темы.
Секция 4 «Искусство оформления блюд»
1 место второй год подряд завоевывает
Анна Александровна Фролкина, обучающаяся
ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса». В этот раз она представила
доклад «Птифуры и конфеты ручной работы в
оформлении Candy bar». Руководители –
Екатерина Владимировна Мордвинова и
Виталий Валерьевич Карлин.
2 место – Ксения Викторовна Плеханова,
обучающаяся ГБПОУ НСО «Куйбышевский
политехнический колледж», за доклад «Дизайн
ресторанных блюд сегодня», руководитель
Татьяна Порфирьевна Кондратьева.
3 место – Зиля Игоревна Сыздыкова, обучающаяся
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
колледж электроники и вычислительной техники», за доклад «Оформление татарского блюда
«Чак-чак», руководитель Виктория Николаевна
Васечко .
Дипломом ГАПОУ НСО «Новосибирский
колледж парикмахерского искусства» за яркий
взгляд на профессию была награждена Ангелина Ивановна Ковалева, обучающаяся ГАПОУ
НСО «Новосибирский лицей питания», за
доклад «Искусство оформления блюд», руководитель Марина Викторовна Мельникова .
Студенческие
чтения
способствовали
развитию познавательной активности обучающихся, содействовали профессиональной самореализации студентов через творческую деятельность.
Н.Черницкая
Фото работ на стр.4.
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