От редакции
Последний выпуск нашей студенческой газеты «Вестник красоты» в этом учебном году выходит накануне празднования Дня Великой
Победы – одного из главных праздников нашей страны, всеми любимого, самого трагичного и скорбного, самого трогательного, прекрасного и
светлого!
День Победы – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ
достоинства России!
В этот день мы поздравляем ветеранов, отстоявших право народов мира быть свободными. Вряд ли в нашей стране найдется семья, которой не
коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то прадед. Мы помним, какой ценой им досталась эта великая Победа, благодарим за нашу мирную
жизнь! Спасибо, низкий поклон и вечная память!

Новости
03 апреля студенты нашего колледжа под
руководством
мастера
производственного
обучения Татьяной Александровной Бекишевой
посетили Новосибирский дом ветеранов с
благотворительной акцией, организованной
благотворительным фондом помощи инвалидам и пожилым, живущим в домах престарелых
«Старость в радость».

В этот же день команда колледжа «СЛИМ»
приняла участие в традиционной интеллектуальной
игре «Моя область – Новосибирская». Команды
более чем двадцати образовательных учреждений профессионального образования соревновались в знании истории, географии, культуры
родной области. Наша команда не вошла в
число победителей, но ее участники узнали
много нового о своем родном крае. Достойно
выступила в конкурсе капитанов студентка
группы ТПИ-2 Ирина Майле, которой до призового места не хватило всего одного балла.
12 апреля студенты нашего колледжа
приняли участие в научно-практической конференции «Профессия. Экология. Культура»,
которая
состоялась
в
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский автотранспортный колледж».
Ребята представили на конференцию свои
исследовательские работы. В секции, посвященной вопросам культуры, студентка 2-го
курса Виолетта Мартынова прочитала доклад
«Образ парикмахера в русском искусстве XIXXX вв», подготовленный под руководством
преподавателей Евгении Николаевны Ячменевой и Якова Анатольевича Семочкина. Обучающиеся Дарья Иванова и Ульяна Шахтырь

События апреля
выступили с работой на тему «История русской Russia) в компетенции «Эстетическая косметокосы». Их доклад был выполнен под руковод- логия – Основной состав», которые проходили
ством Ольги Константиновны Слепцовой.
с 11 по 24 апреля в городе Тюмень. По итогам
соревнований Светлана прошла в финал НациоС 15 по 19 апреля 2019 года в Ресурсном нального чемпионата «Молодые профессионацентре нашего колледжа проходил IV Регио- лы» (WorldSkills Russia) 2019, который пройдет
нальный чемпионат Новосибирской области по в Казани с 19 по 25 мая 2019 года. Тренируется
профессиональному мастерству среди инвали- Светлана под руководством мастеров производдов и лиц с ограниченными возможностями ственного обучения: Анастасии Александровны
здоровья «Абилимпикс» по компетенции Игнат, Елены Владимировны Потаповой,
«Ногтевой сервис». Тренером нашей команды Татьяны Антоновны Супрун и Валентины
была преподаватель Елена Владимировна Ивановны Шевердяевой.
Потапова.
Три наши студентки завоевали призовые
25 апреля обучающиеся группы П-2 под
места: 1 место – Сулайманова Карина; 2 место руководством
мастера
производственного
– Смирнова Наталья; 3 место – Беляева Анна.
обучения Татьяны Александровны Бекишевой
посетили
Центр
службы
социальной
В рамках чемпионата «Абилимпикс» 17 реабилитации и досуговой деятельности
апреля в колледже прошел День открытых две- «Соприкосновение» для семей с детьмирей. Тридцать ребят в возрасте 13-16 лет из инвалидами и людей, попавших в трудную жизСОШ № 133 и Комплексного центра социаль- ненную ситуацию. Наши молодые мастера
ной адаптации инвалидов побывали на экскур- сделали всем желающим вечерние прически и
сии в ресурсном центре колледжа, узнали о макияж. Уважение, помощь и забота о людях с
работе в индустрии красоты, посмотрели, как ограниченными возможностями здоровья стала
соревнуются участники чемпионата. В этот давно для студентов колледжа неотъемлемой
день для них студенты колледжа представили частью жизни.
театрализованное дефиле исторических причесок, провели интересные мастер-классы по
С 22 по 26 апреля в колледже прошел
плетению модных косичек, макияжу и мани- Демонстрационный экзамен по компетенциям
кюру. Моделями были сами школьники.
«Эстетическая
косметология»
и
«Парикмахерское искусство» для студентов
выпускных групп.
Компетенция «Эстетическая косметология»
включала в себя модули: «Экспресс-маникюр
на скорость»; «Экспресс-уход за лицом»;
«Удаление волос с помощью воска»;
«Окрашивание бровей и ресниц».
Компетенция «Парикмахерское искусство»
включала в себя модули: «Женская салонная
стрижка с окрашиванием»; «Мужская классическая стрижка с укладкой»; «Мужская модная
стрижка по фотографии»; «Женская модная
стрижка и укладка на длинных волосах»;
«Прогрессивная женская стрижка с укладкой».
Студентка НКПИ Светлана Мягких приняВсе обучающиеся с заданиями справились.
ла участие в Отборочных соревнованиях
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills

Это интересно

24 апреля в Камерном зале филармонии
прошёл заключительный концерт фестиваля
«Я вхожу в мир искусств». Это мероприятие
завершило проходившие на протяжении учебного года состязания студентов учреждений
профессионального образования в различных
творческих направлениях. Лучшие из лучших
танцоры и вокалисты, чтецы и инструменталисты показали свои замечательные концертные
номера.
Студенты
Новосибирского
колледжа
парикмахерского искусства традиционно активно участвуют в этом творческом фестивале.
Было очень приятно видеть, как под бурные
аплодисменты зала на сцену филармонии поднялась
директор
колледжа
Людмила

Белая скрижаль

Фестиваль «Я вхожу в мир искусств»
Михайловна Хомутова, которой вручили заслуженные звёздами нашего колледжа награды. А
коллекция призов и дипломов собралась
внушительная. Наша замечательная арт-профи
группа «Королева красоты» стала лауреатом
третьей степени областного этапа конкурса
«Арт-профи Форум». Лауреатом фестиваля
стал театр-студия боди-арт с красочной постановкой «Сказка льда и пламени». Венцом
выступлений студентов колледжа стало
лауреатство в номинации «Хоровое исполнение».
Наблюдая за концертом, можно было
увидеть отточенные движения наших студенток, которые занимаются в студии танца
Центра
культуры
учащейся
молодёжи
«Шоколад» под руководством Ильи Фельдма-

на. Весь зал был в восторге от зажигательного
рок-н-ролла в их исполнении. И, конечно же,
огромное воодушевление публики вызвало
выступление хора нашего колледжа с яркой
песней «Кто, если не мы?»
От всей души хочется поздравить студентов колледжа, участвовавших в фестивале, с
заслуженными наградами. Поблагодарить за
активность и творческий порыв. Вы самые лучшие и талантливые! Вы достойно отстояли
честь колледжа в творческом состязании. Надеемся, что и в будущем вы будете высоко держать планку своих творческих свершений.
Я.А.Семочкин

Творчество наших преподавателей

Преподаватель нашего колледжа Зеброва Юлия Викторовна в этом выпуске предстала перед нами с неожиданной
стороны. С творческими достижениями этой прекрасной женщины мы сейчас вас познакомим.

- В каком возрасте Вы написали свое
первое стихотворение?
- Первое стихотворение было написано еще
в дошкольном возрасте. Меня очень впечатлили майские праздники, по-видимому, под
наплывом детских эмоций и возникли первые
стихи.
- Как близкие относятся к Вашему творчеству?
- В моей семье пишут все. Читаем стихи
друг другу, муж и дочь профессионально играют на гитаре, поют песни на свои, а также
стихи других авторов.
- Что Вас вдохновляет?
- Вдохновить может всё! Любое впечатление, которое «зацепило», может стать основой
для творчества, вдохновения.
- Какое место творчество занимает в
Вашей жизни?

- Над этим вопросом я никогда не задумывалась. Просто так живу! Начиная с приготовления еды (очень люблю готовить): придумываю свои рецепты, экспериментирую. Люблю
свой дом, родных, друзей, работу.
- Интересно, есть ли такие образы, которые никогда не появятся в Вашем творчестве?
- Не хочется когда-нибудь написать стихи о
потерянной надежде.
- Кто является Вашим любимым
поэтом?
- Я не могу выделить кого-то особенно.
Очень нравится слушать, как читает лирику
Маяковского моя дочь, поет под гитару стихи
Цветаевой.
- Есть ли поэты, которые на вас
повлияли?
- Не могу сказать, что именно или кто на
меня повлияли. Обычно это какие-то впечатления в жизни. Сначала появляется ритм, потом
слово, потом строка…
- Говорят, что творчество открывает
любые двери, даже к сердцу. Согласны ли
Вы с этим утверждением?
- Возможно, да. Я за творчество в любом
проявлении, так как это та живая энергия,
которая может вдохнуть жизнь в любую материю, будь то камень, дерево, бумага, мысли,
наука и т.д.
- Выступаете ли вы со своими стихами
перед публикой?
- Читаю свои стихи только друзьям и
близким.
- Спасибо, что включили наших читателей в этот круг. Что бы Вы хотели им пожелать?
- Желаю читателям «Вестника красоты», да
и всем людям, добра, любви, творчества,

успехов, только позитива в любых делах и
начинаниях.
Е.Н.Ячменева
***
На ложе царском, с лепестками роз,
Ты, как богиня мира, возлежала,
А у мужчин по коже шёл мороз,
Когда к себе приказом приближала.
И тысячи прошли по лепесткам,
Узнав последнее в их жизни
наслажденье,
Ну, а наутро грешным головам
Ты находила быстро примененье.
За ночь любви жестокая расплата
Любому уготована была.
Мужчинам не прощала Клеопатра
Любви, дожившей только до утра.
***
Вдоль дорог травы некошеной
Не собрать, рукой не обхватить.
Как же получилось, мой непрошенный,
Что стало невозможно просто жить?
Месяц серебрит края дорожные,
Ветер бередит ночную тень.
Мы с тобой такие ненадежные,
Как в календаре ушедший день.
Стойкий запах у влюбленной осени,
По замерзшим лужам треск шагов.
Манит небо густотою просини,
Смотрит сверху ненадежная любовь.
Ю.В.Зеброва

Дети войны

Это актуально

Сегодня, в канун празднования 74-летия Великой Победы нашим собеседником стал Евгений Васильевич Урянский. Волею судьбы
этот человек – «дитя войны», он появился на свет 7 января 1939 года, всего за полтора года до начала Великой Отечественной войны.

Он встретил войну совсем маленьким, и
самые яркие его детские воспоминания связаны
с той самой страшной эпохой. Прошло уже
много времени, но сегодня с огромным волнением наш ветеран, долгие трудовые годы
посвятивший колледжу, вспоминает.
- Что Вы помните о войне?
- Мое детство и юношеские годы прошли в
селе Коробоничи Унечского района Брянской
области. Это самая западная точка Российской
Федерации (за исключением Калининградской
области), расположенная на границе с Белоруссией. В военное время до 1943 года наша
территория была оккупирована немцами, не
наше село, а территория вокруг. Мой отец работал на железной дороге составителем
поездов. На фронт его не взяли, как и многих
других железнодорожников, поскольку с
первых же дней войны требовалось обеспечить
быструю доставку к фронту огромного количе-

ства войск, боевой техники, вооружения.
Бесперебойная работа железной дороги была
важна и при эвакуации предприятий вглубь
страны.
- Ваше самое яркое воспоминание?
- Боев на нашей территории не было. Но я
видел, как через наш поселок отступали немцы.
Они двигались на запад. Помню, как накануне
отступлений я увидел настоящих фашистов,
они были точно, как в фильмах, в шинелях, в
обмундировании, с котелками. Несколько человек даже ночевали у нас в доме. Я слышал их
разговоры, правда, еще многое не понимал, но
было ясно, что их что-то волнует.
Самое яркое воспоминание детства –
новый 1943 год. Первого января для детей рабочих железной дороги – не только русских, но
и немецких, ведь там трудились и немцы,
рабочие немцы организовали праздничную
елку. На празднике нам всем подарили подарки
– это были яркие конфеты в виде шариков. И
елка была такая красивая!
- Какое воспоминание самое страшное?
- Шел 1943 год. Это был год освобождения
большой части России на западе. В августе
месяце город Брянск и Брянская область были
освобождены от фашистов. И вот однажды ночью приходит с работы взволнованный отец и
говорит: «Быстро собирайтесь и уходите в лес.
На станции поставили два вагона, собирают
людей, чтобы отправить в Германию, в концлагеря». Мы бросились бежать. Хорошо, что в
соседней деревне, всего в четырех километрах
от нашего дома жила моя бабушка по материн-

ской линии, туда мы и направились втроем –
с матерью и сестрой. Отец пойти с нами не мог,
потому что он был под надзором, ему нужно
было работать. Утром он к нам пришел и сообщил, что вагоны в Германию ушли, можно
возвращаться.
Когда немцы отступали, они жгли все, что
попадалось под руку. Бомбили тогда день и
ночь. После этих бомбежек нам, пацанам,
остались в наследство воронки диаметром
порядка 10 метров и глубиной 2,5 метров, где
мы все детство купались, потому что других
мест для купания не было.
Отец забрал нас, мы пошли через лес в
сторону своего поселка. Не доходя до поселения, он залез на ель, чтобы осмотреться. А
когда слез, произнес: «Все, Коробонич больше
нет, одни пепелища». В нашем поселке было
около сотни домов, а после отступления
немцев остались всего три домика. Говорят,
что их хозяева откупились от немцев дворовым
хозяйством. Мы прошли мимо нашего дома и
увидели одни угли. Спустя время, конечно,
отец построил новый дом. Он стоит и сегодня.
То, что было в стране после окончания
Отечественной войны можно назвать одним
словом – «разруха». Это было не менее сложное время, но об этом я расскажу уже в другой
раз.
Татьяна Маркина,
Лилия Москутова,
Карина Гулькина
КПИ-1

Великий праздник Победы
9 мая вся страна будет отмечать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник отмечается в каждой семье.
Миллионы людей в этот день выйдут на площади своих городов с портретами своих дедов и прадедов, участвовавших в войне, чтобы
принять участие в шествии Бессмертного полка. Мы помним и гордимся великим подвигом наших предков, которые, пройдя через
тяжелейшие испытания и жертвы, смогли победить ненавистного врага – фашизм и дали нам возможность жить в мире. 1418 дней продолжалась война, десятки миллионов людей стали её жертвами. Воздадим славу павшим на полях сражений и скажем слова благодарности
ветеранам, которых мы ещё имеем счастье видеть в строю! С праздником! С Днём Победы!

Вновь май в цвету, салют в
вечернем небе,

Сыны России, гордостью Отчизны
Вы стали для всех жителей Земли.

Как в сорок пятом, каждый
горд и рад.

Мы подвиг ваш вовеки не забудем.

Как долго наши деды шли к Победе,

В сердцах навечно ваши имена!

Она важнейшей стала из наград!

В своих делах мы вас достойны будем!

Они сражались в страшном
окружении,
Обороняли гордый Ленинград.
Под Прохоровкой в танковом
сражении
Горели, но не сдвинулись назад.
Отдав свои, для нас святые жизни,
Европе вы свободу принесли.

Во все года, в любые времена!
Я.А.Семочкин
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