
 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы очень рады новой встрече! С кем-то мы только знакомимся, а с кем-то уже давно сдружились.           

Мы представляем вашему вниманию этот январско-февральский номер. В ответ с нетерпением ждем предложения, замечания, размышления,     

конструктивную критику… 

В этом номере вы найдете новостную ленту, рассказ о педагоге, увлеченном своей профессией, историю праздника 14 февраля, литературные 

работы наших студентов и многое другое. Добро пожаловать! 

НовостиНовостиНовости   

Также в январе юнармейский отряд 
«Сибирячка» принял участие в мероприятии, 
посвященном прибытию в Новосибирск эшело-
на с легендарными танками Т-34. Эшелон про-
следовал по транссибирской магистрали, пере-
возя 30 танков, переданных республикой Лаос          
Министерству обороны Российской Федерации. 

24-25 января в Ресурсном центре проведен 
авторский курс по мужским стрижкам 
«Философия мужского стиля» от известного 
мастера международного класса, чемпиона   
России и Финляндии, призёра чемпионата      
Европы и тренера из Санкт-Петербурга Ники 
Бинеш. В течение двух дней обучения 15 масте-
ров из ведущих салонов города Новосибирска 
изучали подробный теоретический блок с     
демонстрацией стрижек и дальнейшей практи-
ческой отработкой на моделях. 

30 января в колледже состоялось очередное 
заседание Отраслевого совета по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров и специа-
листов сферы обслуживания Новосибирской 
области. На совещании присутствовали заме-
ститель министра промышленности, торговли и 
развития предпринимательства НСО, началь-
ник управления по регулированию потреби-
тельского рынка и сферы услуг М.К. Останин, 
работодатели индустрии красоты, представите-
ли общественных и образовательных организа-
ций, а также сотрудники колледжа. Был          

заслушан отчет о проделанной работе Совета в 
2018 году, рассмотрено множество вопросов, 
касающихся взаимодействия колледжа с соцпа-
ртнерами, проведения демонстрационного     
экзамена, софинансирования программы разви-
тия учреждения и прочие. По итогам заседания 
был рассмотрен и утвержден перспективный 
план работы Отраслевого совета на 2019 год. 

19 февраля 2019 года студенты группы    
СВ-31 во главе с мастером производственного 
обучения посетили материнскую обитель 
«Голубка», куда приходят женщины, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации. Ребята   
рассказали прихожанам о тонкостях визажа, 
всем желающим сделали вечерний макияж. 

В этот же день благодарностью мэра и    
денежной премией в мэрии Новосибирска были 
награждены студенты Ангелина Тумм и Яна 
Потехина. Девушки удостоены награды за    
отличные показатели в службе по охране обще-
ственного порядка, высокие показатели выпол-
нения комплекса ГТО. 

Первокурсники колледжа под руковод-
ством преподавателей Е.Н. Ячменевой и 
Я.А. Семочкина в феврале 2019 года приняли 
участие в интерактивных играх, которые были 
посвящены пьесе Вильяма Шекспира «Ромео и 
Джульетта» и юбилею знаменитого советского 
прозаика, публициста, общественного деятеля 
Даниила Александровича Гранина.  

Ежегодно сотрудники НКПИ принимают 
активное участие в соревнованиях спартакиады 
«Бодрость и здоровье», проводимой среди ра-
ботников профессиональных образовательных 
учреждений НСО. Так, в январе в бассейне 
НГТУ состоялись соревнования по плаванию, в 
которых участвовала команда коллежа из      
шести человек, а в феврале на базе библиотеки 
НГТУ были проедены соревнования по шахма-
там. В этих соревнованиях команда заняла    
почетные места.  

Также в феврале на территории лыжной  
базы им. Алика Тульского в Академгородке 
прошли традиционные соревнования «Лыжня   
России». Активное участие в празднике спорта 
приняли и наши студенты, и преподаватели. 

В колледже регулярно проводятся меропри-
ятия по профилактике различных видов зависи-
мости. В январе состоялась первая в этом году 
беседа, посвященная употреблению психоак-
тивных веществ. Позднее прошло профилакти-
ческое мероприятие по наркотической зависи-
мости и ответственности за употребление и 
распространение ПАВ. В феврале проведена 
беседа на тему «Знаю, чтобы противостоять», 
направленная на профилактику наркомании. 

В рамках конкурса «Твой выход» в феврале 

месяце студенты НКПИ приняли участие в   
открытом показе костюмов из бросового мате-
риала, который состоялся в хобби-центре 
«Зодиак». Начинающие стилисты представили 
новую коллекцию образов из сказки «Алиса в 
стране чудес».  

Еще в феврале студенты колледжа побыва-
ли на экскурсии в городском межнациональном 
центре этнографии. Специалисты центра прове-
ли их по библиотечному фонду, в котором 
представлена литература на разных языках, 
книжные миниатюры, этнические музыкальные 
инструменты, народные костюмы, предметы 
быта и народного творчества. В планах колле-
джа дальнейшее сотрудничество с центром и 
проведение этноигр для студентов.  

21 февраля студенты нашего колледжа    
посетили мультимедийный исторический парк 
«Россия ˗ моя история» с экскурсией «Пароль: 
Афган». Они посмотрели мультимедийные экс-
позиции, побывали на выставке военной формы 
и снаряжения воинов-интернационалистов, вы-
полнявших воинский долг в составе ограничен-
ного контингента советских войск в Демокра-
тической Республике Афганистан. 

22 февраля юнармейцы побывали на торже-
ственном приеме губернатора Новосибирской 
области и церемонии награждения в честь Дня 
Защитника Отечества. После церемонии ребята 
посетили концерт, который состоялся в госу-
дарственном концертном зале им. А.М.Каца.  

События января-февраля 
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В конце января за вклад в подготовку 

квалифицированных специалистов           

коллективу Новосибирского колледжа па-

рикмахерского искусства выразил            

Благодарность губернатор Новосибирской 

области Андрей Травников.  

Благодарственное письмо губернатора 

вручил его заместитель Сергей Нелюбов. 

20 февраля в Центре культуры учащейся 

молодежи прошел Региональный этап       

Всероссийского конкурса                             

«Арт-Профи Форум». В десятиминутной    

постановке перед зрителями промелькнули  

сюжеты и герои «Ромео и Джульетты», 

«Кармен», «Евгения Онегина», «Лебединого 

озера». Судьбы героев этих произведений в 

лучшую сторону изменяли талантливые    

парикмахеры. 



 

Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства шестой год подряд принимает       

участие в международном движении 

Worldskills, завоевывает медали на конкурсах в 

России и в мире.  

Начиналось все с двух компетенций – 

«Парикмахерское искусство» и «Эстетическая 

косметология». В этом году их число увеличи-

лось до трех: добавилась компетенция «Визаж 

и стилистика». Соревнования по ней впервые 

проведены не только в Новосибирской области, 

но и в  России. «Нашему колледжу выпала 

честь ввести компетенцию, а вместе с тем на 

нас легла большая ответственность. Мы приме-

нили все свои знания и наработки, накопленные 

за годы участия в чемпионате по другим компе-

тенциям. Это помогло провести соревнования 

на высоком организационном и профессиональ-

ном уровнях, успешно пройти аудиторскую 

проверку», – прокомментировала главный    

эксперт компетенции Татьяна Супрун.  

В дни проведения чемпионата на площад-

ках колледжа испытания на профессионализм 

проходили более 30 участников, работали 40 

экспертов. Со студентами НКПИ соревнова-

лись учащиеся профессиональных образова-

тельных учреждений Новосибирской области, 

Санкт-Петербурга и Красноярска. Кроме      

конкурсантов основного состава за первенство 

боролись юниоры в возрасте 14-16 лет в компе-

тенциях «Парикмахерское искусство» и 

«Эстетическая косметология».  

Параллельно с соревнованиями в колледже 

проходили профориентационные и деловые  

мероприятия. За три дня в НКПИ побывали  

более 300 школьников Новосибирска. Ребята 

знакомились с профессиями индустрии красо-

ты, смотрели на работу конкурсных площадок.   

Волонтеры рассказывали им о значении движе-

ния Worldskills, объясняли, как проходят сорев-

нования.  

Также предлагались мастер-классы по     

макияжу, косоплетению и маникюру. В рамках 

деловой программы за «круглым столом»      

педагоги колледжа и гости из других образова-

тельных учреждений обсудили тему «Развитие  

профессиональных образовательных учрежде-

ний в условиях модернизации системы профес-

сионального образования Новосибирской      

области». 

Три дня упорной борьбы – победители и 

призеры определены! Все конкурсанты       

справились с заданиями, лучшими стали: 

 

 

 

 

 

   

В компетенции «Парикмахерское искус-

ство» (основной состав): 

1 место – Владимирова Анастасия (НКПИ) 

2 место – Сайгутина Анна (НКПИ) 

3 место – Парфененко Ксения (НКПИ) 

В компетенции «Парикмахерское искус-

ство» (юниоры): 

1 место – Тимонина Оксана (СОШ № 175) 

2 место – Шенк Вероника (Гимназия № 2) 

3 место – Полчихина Ирина (НКПИ) 

В компетенции «Эстетическая косметоло-

гия» (основной состав): 

1 место – Мягких Светлана (НКПИ) 

2 место – Журавлева Ева (НКПИ) 

3 место – Пушмина Элина (НКПИ) 

В компетенции «Эстетическая косметоло-

гия» (юниоры): 

1 место – Волкова Василина (СОШ № 175) 

2 место – Кислова Милена (Гимназия № 2) 

3 место – Афанасьева Вероника (СОШ № 

45), Кузнецова Карина (НКПИ) 

В компетенции «Визаж и стилистика»: 

1 место – Семахина Мария (НКПИ) 

2 место – Шевердяева Анастасия (НКПИ) 

3 место – Трубецкая Мария (НКПИ) 

Поздравляем ребят! Победителям предсто-

ит участие в национальном чемпионате, кото-

рый пройдет в мае 2019 года в городе Казань 

Республики Татарстан.  

А.Орешкина 

Испытания на профессионализм 
Главным событием последних месяцев стал VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс        

Россия), который проходил в Новосибирской области с 11 по 15 февраля.  
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ДОБИВАТЬСЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ.  

Моя бабушка в детстве мечтала играть на 

фортепиано, связать свою жизнь с творчеством, 

но из-за некоторых сложностей в жизни она не 

осуществила эту мечту раньше и только в 50 

лет смогла позволить себе обучение в музы-

кальной школе. Учеба у неё заняла 5 лет, и в 55 

она окончила музыкальную школу с красным 

дипломом! Бабуля на этом не остановилась и   

пошла дальше: поет в хоре, постоянно выступа-

ет, а в мае их коллектив  получил приглашение 

выступить в Петербурге. Я беру с бабушки 

пример и очень горжусь ей, ведь не возраст    

решает, а желание, вера и мечта. 

МЕЧТАТЬ.  

Без мечты нельзя. Мы много мечтаем. Я не 

говорю сейчас о дорогой машине, об Айфоне, о 

люксовых вещах, а говорю о чем-то большем. 

Мои большие мечты – семейное счастье, реали-

зоваться как фотограф, найти себя в индустрии 

красоты. 

Моя лучшая подруга Варя мечтала со 

школьных лет быть врачом-педиатром. 

Она поступила в университет, и, несмотря 

на то, что учиться там нелегко (столько слез 

пролито и сил потрачено), она держится и   

стремится к своей мечте. Нужно не только    

говорить – «Я мечтаю», следует помогать    

своей мечте действиями!  

НАЙТИ СЕБЯ.  

Очень важно в своей жизни найти себя, 

найти свои интересы, хобби, свою дорогу. 

Честно скажу, я долго искала себя, очень 

долго... Постоянно была не уверена в своих    

решениях, был страх. В моей жизни очень  

много хороших людей, которые мне помогали 

в поиске себя, давали советы, был определен-

ный стимул, поддержка от них, за что им без-

мерно благодарна, я нашла себя и иду к своей 

цели. 

Хочу привести другой пример. 

Моя лучшая подруга Инна с детства рисо-

вала, но никто этого не замечал. Шли годы, она 

стала уделять своим работам очень много    

времени. И я могу сказать, что она это делает 

от всей души. Только благодаря упорному    

труду и «крупице таланта» она смогла добиться 

таких результатов. Она нашла себя. 

РИСКОВАТЬ.  

Чтобы изменить свою жизнь, приходится 

рисковать. Принятие обдуманных и рискован-

ных решений помогает нам расти. Порой нам 

не хватает смелости рискнуть и совершить са-

мый сумасшедший поступок, который сможет 

кардинально изменить вашу жизнь. 

УЧИТЬСЯ.  

Вся наша жизнь – учение. Мы каждый день 

чему-то учимся, пытаемся понять этот мир, 

изучаем его от А до Я. Жизнь – большая энцик-

лопедия. Пусть банально звучит, но каждый 

день – это отдельная история, новые открытия, 

новые достижения, новые эмоции. Учиться не 

стыдно, если ты чего-то не знаешь, это не зна-

чит, что ты глуп, нет... Это значит, что ты хо-

чешь расширить свой кругозор, не хочешь 

останавливаться на достигнутом, а   желаешь 

узнать еще больше и быть этому миру полез-

ным.  

Ирина Стасюлис, группа П-31 

- Марина Вячеславовна, расскажите,  

пожалуйста, как Вы пришли в эту профес-

сию? 
- В профессию я пришла, можно сказать, 

случайно. Меня позвала моя подруга. Вместе с 

ней мы приехали в училище, которое тогда ещё 

располагалось на улице Владимировской. Это 

здание буквально заворожило меня своим     

волшебством: поднявшись по скрипучим     

ступеням, я увидела выставку причёсок,      

окутанную таинственным светом. Этот        

волшебный мир словно околдовал меня. И я 

поняла, что хочу творить это волшебство сама! 

Вот так, на первый взгляд случайно, я и       

пришла в эту профессию 

- Как Вы считаете, Вашей профессией  

может заниматься каждый (при определен-

ном образовании, конечно), или для этого 

нужно иметь какие-то личные задатки, чу-

тье на красоту? 
- Мастером парикмахерского искусства мо-

жет стать каждый, кто творчески мыслит!        

Я сама очень люблю рисовать, а еще больше 

лепить, моделировать, потому что с детства хо-

рошо чувствую форму. 

- У Вас очень много наград в различных 

конкурсах. Есть ли самая дорогая, бесцен-

ная, доставшаяся огромным трудом?  

- Когда я работала в салоне, то любила    

ходить на профессиональные конкурсы, но 

только в качестве зрителя. В роли участника я 

впервые выступила, уже работая в колледже.  

И хочу сказать, что награды не сразу стали       

сыпаться на меня как из рога изобилия. Первая 

появилась спустя 3 года, это было пятое место 

на конкурсе «Невские берега» в 2014 году. Вот 

тогда-то я и почувствовала, что могу достичь 

определенных вершин. Это была номинация 

двоеборье, где я получила награду за дневную 

прическу на длинных волосах. Пятое место на 

этом конкурсе помогло мне ощутить, что     

пьедестал вот он, совсем рядом, и я могу быть 

на нем. После этого начался мой профессио-

нальный рост: третьи места, вторые, и,       

наконец, серебряная медаль чемпионата России 

прошлого года в номинации «свадебная при-

ческа». 

- С какими сложностями Вы сталкивае-

тесь на конкурсах?  
- По отношению к себе сложностей не    

возникало никаких, я всегда знала, чего хочу и 

зачем мне это нужно. А вот со студентами   

проблемы случались. И убедить их можно    

было только своим примером.  

- В Вашей профессии есть люди, которы-

ми Вы восторгаетесь?  

- Фанатизма никакого нет. Просто хочется 

учиться всему новому. Я студент по жизни (не 

зря сейчас учусь в университете на последнем 

курсе). Что меня привлекает в учении –         

волшебство. Когда смотришь и не можешь   

понять, как это сделано. Хочется во всем    

разобраться. Поэтому постоянно посещаю    

семинары, тренинги. 

- Какими качествами, по-вашему, дол-

жен обладать профессионал индустрии кра-

соты? 

- Первое – это трудолюбие, второе - любовь 

к людям, третье – понимание своей профессии, 

ощущение цвета и формы. 

- Какие советы Вы можете дать тем, кто 

только начинает свой путь в этой нелегкой, 

но такой увлекательной профессии? 

- Любить свою профессию, понимать,     

зачем тебе это нужно. Ведь профессия у нас 

такая интересная, многогранная: хочешь – будь 

колористом, хочешь – стилистом. 

- Что Вас интересует помимо Вашей  

профессиональной деятельности? 

- Я увлекаюсь игрой на гитаре, психологи-

ей, шитьем, вязанием, пишу картины, расписы-

ваю посуду. Кроме того, люблю читать книги, 

люблю готовить для мужа, заниматься садом 

(на подоконнике уже сейчас стоит 60 малень-

ких горшочков с цветами). Все увлечения у  

меня, как видите, творческие. 

- Ваш любимый герой в литературе? 

- Это Скарлетт О`Хара. Она одновременно 

женственная и сильная. 

- Откуда Вы берете столько идей и энер-

гии для работы со студентами? 

- Студенты сами дают мне идеи и энергию.  

- Кем бы Вы стали, если бы не выбрали 

профессию парикмахера? 

- Фотолитографом. В моей жизни был     

такой опыт на заводе имени «Коминтерна». 

- Как Вам удается совмещать творче-

скую и педагогическую деятельности? 

- Я уверена, что эти два вида деятельности 

тесно связаны между собой. Работа педагога 

это тоже творчество, ведь на каждом из своих 

занятий я пытаюсь научить своих студентов 

творить. 

Спасибо, Марина Вячеславовна, за увлека-

тельную беседу. Пусть Ваши творческие планы 

успешно реализуются! 

Е.Ячменева,  

Я.Семочкин 

В рамках рубрики «Жизнь увлеченных людей» мы ежемесячно беседуем с мастерами и преподавателями колледжа, посвятившими   

себя работе в индустрии красоты и подготовке молодых профессионалов. Сегодня нашим собеседником стала Марина Вячеславовна       

Битюцких: профессионал с многолетним стажем. Марина Вячеславовна поделилась с нашими читателями своими взглядами на красоту   

и профессию парикмахера. 

Интервью с мастером Жизнь увлеченных людейЖизнь увлеченных людейЖизнь увлеченных людей   

Белая скрижальБелая скрижальБелая скрижаль   Никогда ничего не поздно 
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День Святого Валентина или День всех влюбленных, самый романтичный праздник, отмечают в большинстве стран мира                     

14 февраля – в этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви.  

Этот праздник многие отмечают с удоволь-

ствием, хотя он не числится в календаре среди 

официальных праздников. 

Существует множество легенд, связанных с 

именем Святого Валентина. Наиболее красивая 

и романтичная из них – это история о христи-

анском проповеднике, который в 269 году вен-

чал легионеров римской империи с их возлюб-

ленными, несмотря на запрет императора   

Клавдия II. 

Святой Валентин сочувствовал влюблен-

ным и старался всячески им помочь – мирил 

поссорившихся возлюбленных, сочинял для 

них письма с признаниями в любви, дарил   

цветы молодым супругам. 

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить 

священника в тюрьму, а вскоре подписал указ о 

его казни. Ореолом романтики окутаны и      

последние дни жизни Святого Валентина.     

Согласно легенде, в него влюбилась слепая 

дочь тюремщика, но Валентин как священник, 

давший обет безбрачия, не мог ответить на ее 

чувства. Однако в ночь перед казнью 13 февра-

ля написал ей трогательное письмо, где расска-

зал о своей любви. Девушка, прочитав посла-

ние уже после казнили священника, прозрела. 

Предполагается, что именно оттуда берет 

начало традиция писать в День Святого         

Валентина любовные записки – «валентинки». 

В Европе этот праздник широко отмечают с 

XIII века. В Англии раньше вырезали деревян-

ные "ложки любви" и дарили их своим люби-

мым. Их украшали сердечками, ключами и   

замочными скважинами, что символизирова-

ло – путь к сердцу открыт. 

Итальянцы 14 февраля называют сладким 

днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки 

посылают по почте в розовом конверте          

без обратного адреса. В романтичной Дании    

обычно посылают друг другу засушенные     

белые цветы, а в Испании верхом страсти      

считается отправить любовное послание с    

почтовым голубем. 

Во Франции в День Святого Валентина 

принято дарить драгоценности. Очень популя-

рен конкурс на самую длинную серенаду – пес-

ню о любви. Именно во Франции впервые было 

написано послание-четверостишие. 

 

*** 

На постсоветском пространстве люди впер-

вые обратили внимание на День Святого       

Валентина примерно два десятилетия назад.     

И только последние годы отмечают массово с  

валентинками, поздравлениями и признаниями 

в любви. День всех влюбленных празднуют и в 

России, несмотря на то, что в стране есть свой 

День любви – 8 июля. Романтичные россияне 

любят оба праздника.  

Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечает-

ся Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти. Символично, что впервые он отмечался в 

2008 году, который был объявлен годом семьи. 

Идея празднования Дня семьи, любви и 

верности не имеет конфессиональных границ. 

В каждой религии есть примеры семейной    

верности и любви. 

Идея праздника возникла несколько лет 

назад у жителей города Мурома 

(Владимирской области), где покоятся мощи 

святых супругов Петра и Февронии, покровите-

лей христианского брака, чья память соверша-

ется 8 июля. 

В жизни Петра и Февронии воплощаются 

черты, которые традиционные религии России 

всегда связывали с идеалом супружества, а 

именно: благочестие, взаимная любовь и       

верность, совершение дел милосердия и попе-

чение о различных нуждах своих сограждан. 

У нового семейного праздника уже есть и 

очень нежный символ – ромашка, ведь этот  

полевой цветок издревле считался на Руси  

символом любви.  

И с каждым годом День семьи, любви         

и верности становится все более популярным в 

нашей стране. Кстати, у молодежи есть         

поверье, что брак, заключенный в этот день, 

будет долгим и счастливым.  

Этому прекрасному чувству посвятила свои 

стихотворные строки студентка нашего       

колледжа: 

Я.Семочкин 

 

*** 

«Любовь» - что знаем мы об этом слове? 

Мы знаем лишь, что есть она! 

У мироздания в основе 

Любовь – прекрасна и сильна! 

 

Когда любовь к тебе приходит, 

Не замечаешь ты границ! 

Ты можешь всё! Ты полон воли 

Любить! Любимым быть и Жить! 

 

Долгих Лилия, группа П-31 

Это интересноЭто интересноЭто интересно   День Святого Валентина 

АктуальноАктуальноАктуально   

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из важнейших праздников в календаре 

россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и 

невзгод – знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин». 

Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества и хотим пожелать силы, мужества и отваги! Пусть 

каждый день будет успешным, каждый поступок – достойным, каждая идея – отличной, каждое слово – твёрдым, а каждое 

действие – уверенным. Желаем быть здоровыми, любимыми и непобедимыми! 

Весна стоит уж на пороге, 

И женский праздник настаёт. 

К любви и счастью пусть дорога 

По жизни, дамы, вас ведёт! 

 

Вы красоту творите в мире, 

Несёте людям позитив, 

И трудно скромной нашей лире 

Создать о вас достойный стих. 

 

 

Вы совершенны, утончённы, 

Улыбки ваши – яркий свет, 

Очаровательны и скромны. 

Пусть вас судьба хранит от бед! 

 

Пусть только светлые мгновенья 

Добром заполнят ваши дни, 

И сотни ярких впечатлений 

Вас ожидают впереди! 

Я.Семочкин 
 

К празднованию 8 Марта... 


