
 

Дорогие читатели! Мы рады встретиться с вами в новом году на страницах «Вестника красоты».  
Указом Президента 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника! В течение года в наших публикациях мы будем уделять особое 

внимание замечательным мастерам и преподавателям, их определяющей роли при подготовке будущих специалистов индустрии красоты.             
Не оставим без внимания значимые события в колледже и приоткроем секреты интересной студенческой жизни. 

13 января в России отметили – День российской печати. В этот день 320 лет назад в 1703 году по 
указу Петра I вышел в свет первый номер газеты с полным названием «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах». Выпуск первой русской газеты состоялся благодаря идеям просвещения и 
образования. Через четверть века газета была передана главному научно-образовательному цен-
тру страны – Академии наук. Следом, благодаря М.В. Ломоносову, появилась на свет газета 
«Московские ведомости». Она издавалась при Московском университете, который добился       
привилегии держать типографию и выпускать собственную газету. 
Спустя два века – в 1914 году – в стране выходило уже свыше трех тысяч периодических изда-
ний. После 1917 года праздник переименовали в День советской печати и перенесли на 5 мая – 
дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда». 
В 1991 году Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР дата празднования Дня 
российской печати была возвращена к исторической – 13 января. 

По статистическим данным 2022 года в российском реестре средств массовой информации     
зарегистрировано около 60 тысяч действующих СМИ. По Сибирскому Федеральному округу        
зарегистрировано 177 действующих СМИ. 

Наряду с профессиональными медиа, успешно развивается медиапроект Колледжа – газета 
«Вестник красоты». За несколько лет наша газета стала творческой и идейной площадкой для       
будущих представителей индустрии красоты и педагогов Колледжа, удовлетворяющей коммуника-
ционные и информационные потребности своих многочисленных читателей.   

Редколлегия «Вестника красоты» поздравляет и благодарит всех своих авторов. В ваших руках 
одно из мощнейших орудий – слово, позволяющее донести  наиболее важное, ценное и полезное  
через СМИ. Сегодня от правдивой и доступной информации зависит становление гражданской    
позиции молодёжи. Вы демонстрируете корпоративные ценности, работающие на формирование 
положительного имиджа Колледжа. Желаем вам сплоченности и взаимопонимания, продуктивной и 
интересной деятельности, эффективной и креативной подачи информации, дальнейших творческих 
успехов, вдохновения на создание новых публикаций!  

С уважением, редакционная коллегия. 

Студентки нашего колледжа Аплетина  
Ксения и Ворожбицкая Екатерина приняли 
участие в Международном конкурсе иллю-
страций «Вечные ценности – диалог культур: 
Россия – Китай».  

Конкурсу иллюстраций 
предшествовал конкурс 
эссе по этой же тематике. 
Оба конкурса были прове-
дены в рамках Междуна-
родного творческого про-
екта «Мой мир», целью 
которого является укреп-
ление культурных связей 
между Россией и Китаем в 

детской и подростковой среде через совмест-
ное творчество и знакомство с художествен-
ными и литературными произведениями 
сверстников из другой страны. 

Организаторами конкурса среди детей и 
подростков Новосибирской области являются 
мультиязычная интернет-платформа детских 
книг «Дерево жизни» (КНР), учебный центр 
Новосибирского государственного техниче-
ского университета «Институт Конфуция» и 
Новосибирская областная детская библиотека 
им. А.М. Горького. Итоги конкурсов подводи-
лись по двум возрастным категориям: дети 7-
13 лет и подростки 14- 17 лет включительно. 

В рамках конкурса эссе (октябрь 2022 г.) 
участники размышляли о смысле десяти изре-
чений китайского народа, которые им предло-
жили организаторы. Содержание этих изрече-
ний о вечных ценностях жизни: труде, семье, 
дружбе, успехе, счастье, учёбе, родном крае, 
достатке (богатстве) и добре. Лидером среди 
регионов, приславших конкурсные произведе-
ния, является Новосибирская область – ребята-
ми подано свыше 400 работ. Члены жюри вы-
брали 50 лучших эссе, рассказов и стихотворе-
ний. 

Для участников второго конкурса (декабрь 
2022 г.) Международного проекта задание за-
ключалось в создании иллюстрации (серии ил-
люстраций общего сюжета) к мудрым народ-
ным китайским изречениям. На конкурс посту-
пило 967 художественных работ из разных го-
родов и населённых пунктов нашей страны, а 
также из школы при Посольстве России в 
Монголии (г. Улан-Батор). Поддержку юным 
талантам оказали их родители, библиотекари, 
педагоги  и наставники. Для участниц от наше-
го колледжа – Ксении и Екатерины – наставни-
ками стали Ананьева Ирина Николаевна и Ко-
лосова Ирина Васильевна. 

Китайские участники иллюстрировали 
произведения победителей литературного 
направления Международного конкурса с рос-

сийской стороны. 
Жюри, из числа писателей и экспертов по 

детской иллюстрации из России и Китая, опре-
делили победителей в своей стране.  

Работы победителей конкурса иллюстра-
ций вместе с литературными произведениями 
победителей конкурса эссе войдут в интерак-
тивную двуязычную книгу «Россия и Китай – 
диалог культур», которая будет иметь функ-
ции учебного пособия для детей, изучающих 
русский или китайский язык. Она будет пре-
зентована местным сообществам и в России, и 
в Китае и станет общедоступной зимой 2023 
года. 

Наши студентки не вошли в число победи-
телей, однако не расстроились, ведь теперь 
они знакомы  с мудрым китайским изречением 
«Поражение – мать успеха». Участвуя в проек-
те, девушки изучали восточную культуру и 
искусство, размышляли над вечными ценно-
стями китайского и российского народов, по-
лучили полезный опыт, приятные впечатления 
и благодарственные письма. 

 
Ирина Николаевна Ананьева,  

руководитель по научно-методической 
работе ГАПОУ НСО «Новосибирский         
колледж парикмахерского искусства» 

https://www.calend.ru/day/1-13/
https://www.calend.ru/persons/3149/
https://www.calend.ru/day/5-5/
https://projectmyworld.ru/


 

Всем привет! А вы знали, что 21 января 

самый добрый праздник в году?!? 

 

Согласно традиции этого удивительного 

праздника, заключить в дружеские объятия 

можно даже незнакомых людей. По своеобраз-

ному «поверью», во время дружеского объятия 

люди обмениваются душевным теплом            

и заряжаются позитивной энергией.  

 

Существуют «научные» обоснования 

полезности объятий: дружелюбные прикос-

новения повышают иммунитет, стимулируют 

центральную нервную систему, повышают      

в крови уровень гемоглобина, а также гормона 

окситоцина, вызывающего благожелательное 

расположение к другим людям. 

 

Здорово, правда? Оказывается, обыч-

ные объятия приносят столько пользы… 

Так давайте же каждый из нас поделится 

душевным теплом с другими в этот день и за-

рядит их позитивной энергией на весь год! 

 

Яна Носкова, 

студентка группы ТПИ-3 

Сегодня в нашем номере мы расскажем      
о девушке, возглавляющей студенческий совет 
колледжа. В 2021 году она приняла участие во 
Всероссийском проекте «Большая перемена»   
и стала финалистом. Получает стипендию мэра 
г. Новосибирска. Является кандидатом в моло-
дёжное правительство Новосибирской области. 
Финалистка областной олимпиады по информа-
тике 2021 года. Надеюсь, многие узнали герои-
ню нашей статьи, это Логинова Ксения,        
студентка группы ТПИ-32.   

Перед встречей с Ксенией я побеседовала с 
куратором группы Фоменко Наталией Алексан-
дровной. Она с удовольствием рассказала         
о своей студентке.  

 - Я сразу поняла, что эта девушка с ярко 
выраженными качествами лидера. Она староста 
группы, человек, который может быстро орга-
низовать студенческий коллектив, сплотить, 
заинтересовать, зажечь своей идеей. Ксения   
позитивная и целеустремлённая. Если поставле-
на цель, она будет достигнута. 

 - Ксения, расскажите подробнее о своем 
участии в проекте «Большая перемена»,     
он  с каждым годом набирает обороты, мно-
гие хотят попробовать свои силы, как        
Вы решили принять участие в проекте? 

 - Инициатором участия была моя мама. 
Она сама педагог и очень активный человек.    
Я подала заявку и по итогам всех испытаний 
прошла в полуфинал, который прошёл в городе 
Красноярске. Целых пять дней, в конце августа 
начале сентября, я была погружена в эту атмо-
сферу. Там я познакомилась с молодыми людь-
ми из других регионов России. Это очень инте-
ресные люди, они заряжены на успех, на       

развитие, на реализацию своих целей. Их жизнь 
не ограничивается только учёбой. Они хотят    
преуспеть во многих сферах, расширяют свой 
кругозор, воплощают свои идеи. Это очень   
мотивирует. Хочется быть с ними на одной 
волне. Удача улыбнулась, и я прошла в финал. 
Чему очень обрадовалась. 

- Как настраивались на финал?             
Вы понимали, что успех близок и реален? 

- Финал проходил с 13 по 19 ноября            
в  Нижнем Новгороде. В моральном плане было 
намного легче, так как все участники уже знали 
друг друга. До победы мне не хватило всего   
16 баллов. Я испытала смешанные чувства,  
сначала разочарование, потом стала анализиро-
вать все свои действия и решила не отчаивать-
ся. Если я сталкиваюсь с трудностями, то стара-
юсь отпустить ситуацию, сделать перезагрузку 
и снова вперёд. Однозначно, буду участвовать  
в следующем году. Я настроена на победу, это 
моя цель!  

- Ксения, прочитав нашу статью, некото-
рые студенты захотят поучаствовать             
в проекте, Вы готовы поделиться опытом? 

- Да, конечно, с удовольствием расскажу 
всё, что знаю, попытаюсь помочь, поделюсь 
информаций. 

 - Ксения, Вы добились больших успехов, 
а с чего начался Ваш путь в колледже? 

 - На первом курсе я стала старостой груп-
пы. Пришло понимание того, что начинается 
студенческая жизнь, она очень быстро пролетит 
и должна быть яркой и запоминающейся.         
И до поступления в колледж я была очень     
активной, старалась развиваться в разных 
направлениях, в школе занималась волейболом.          
В нашей школе находился центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
Роста», я его посещала, занималась на фрезер-
ном станке, делала модели и выпускала их      
на 3D принтере. Занималась авиамоделизмом. 

- Какие планы ставите перед собой,      
может быть, у Вас есть какое-то неосуществ-
ленное желание? 

- Есть одна мечта! Я давно хочу заняться 
современными танцами. Надеюсь, всё           
сложится!  

- Что бы Вы хотели пожелать нашим 
студентам и педагогам? 

- Педагогам хотелось бы пожелать быть   
на одной волне со своими студентами, поддер-
живать нас во всех стремлениях и начинаниях.  

Студентам хочется пожелать быть более 
активными, не замыкаться в себе. Быть смелее, 
не бояться пробовать что-то новое. Надо выхо-
дить за привычные рамки, вокруг так много но-
вого и интересного.  

 
Наталья Игоревна Захарова, 

педагог-организатор ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж  

парикмахерского искусства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


 

25 января в России отмечается День       
студента – Татьянин день. Давайте познако-
мимся с историей праздника, узнаем о его тра-
дициях и забавных студенческих суевериях. 

В этот день в 1755 году 
императрица Елизавета 
Петровна подписала 
указ «Об учреждении 
Московского универси-
тета». В 1791 году во 
имя святой мученицы 
Татианы был освящен 
храм Московского уни-
верситета. С того       
момента святая Татьяна 
считается покровитель-
ницей студентов и     
педагогов, а дата 25      
января стала официаль-

ным днем сначала московского, а затем всего 
российского студенчества.  

Елизавета любила живопись, музыку,     
театр, способствовала развитию наук. На вре-
мя ее царствования приходятся расцвет дея-
тельности М.В. Ломоносова, открытие в 1755 
году Московского университета, а в 1760 году 
– Академии художеств, учреждение первого 
русского театра Ф.Г. Волкова, создание выда-
ющихся памятников культуры, в том числе 
строительство Зимнего дворца Ф. Растрелли. 
Также при Елизавете были реорганизованы 

военно-учебные заведения, расширена сеть 
начальных школ, открыты первые гимназии    
в Москве и Казани. Елизавета Петровна      
придерживалась принципов Петра Великого, 
являлась продолжательницей петровских    
традиций и преобразований.  

До революции Татьянин день отмечали 
очень широко, а студентов и преподавателей  
за нарушения не арестовывали. В советские 
времена Татьянин день был отменен, и отмеча-
ли его неофициально. Возродили праздник уже 
в Российской Федерации указом Президента   
в 2005 году. 

День российского студенчества носит   
статус профессионального, но не является вы-
ходным днем. Его отмечают во всех россий-
ских вузах и колледжах. Обычно проводят   
капустники, викторины и конкурсы, концерты 
– всё зависит от инициативы самих учащихся. 

Среди студентов московских вузов сохра-
няется традиция ездить на станцию метро 
«Площадь революции». Суеверие гласит: если 
прикоснуться зачеткой к статуе собаки с по-
граничником, сессия будет сдана без проблем. 

Еще девушки и парни считают плохой 
приметой учиться 25 января. Впрочем, к их 
сожалению, преподаватели в нее не верят и 
проводят занятия. 

А теперь несколько слов про именинниц 
этого дня. 

Имя Татьяна, несмотря на свое римское 

происхождение, считается традиционно      
русским. Конечно, главная заслуга в популяри-
зации этого имени принадлежит Александру 
Пушкину, увековечившему «Татьяны милый 
идеал» в романе «Евгений Онегин». Имя      
Татьяна стало чуть ли не самым популярным 
женским именем в России. 

Раз избрав свой путь, Татьяна не отступает 
от него, храня верность тому, что представля-
ется ей самым важным. Волевые качества    
Татьян помогают им достичь успехов в жизни. 
Листая страницы прессы, мы удивимся, как 
много певиц, актрис и спортсменок в Отече-
стве нашем носит это имя.  

 
Наталья Владимировна Черницкая,  

методист ГАПОУ НСО «Новосибирский 
колледж парикмахерского искусства» 

25 января вся страна отмечает 85-й день 
рождения выдающегося советского поэта,    
автора-исполнителя любимых народом песен, 
актера театра и кино Владимира Семеновича 
Высоцкого.  

Высоцкий стал настоящим феноменом 
отечественной культуры. Магнитофонные   
записи его песен стирались от многочислен-
ных  прослушиваний ярыми поклонниками. 
Хриплый, рвущий душу голос Высоцкого      
не мог оставить никого равнодушным. Голос 
эпохи, голос поколения, который звал людей   
к свободе, рассказывал о настоящей дружбе    
и любви и находил отклик в сердцах            
миллионов. 

Память о Высоцком очень трепетно сохра-
няется новосибирцами. В нашем городе есть 
улица, носящая имя Владимира Семёновича. 
По инициативе фонда по увековечиванию    
памяти Владимира Высоцкого, который мно-
гие годы возглавлял Анатолий Анатольевич 
Олейников, на аллее бардов около театра 
«Глобус» установлен памятник поэту. Ежегод-

но летом проводится международный фести-
валь авторской песни «Свой остров». Послед-
ние пять лет проходит поэтический фестиваль 
«Я только малость объясню в стихе». 

В нескольких мероприятиях посвященных  
памяти Высоцкого приняли участие предста-
вители студии «Белая скрижаль»: преподава-
тель общественных дисциплин колледжа Яков 
Анатольевич Сёмочкин и студентка первого 
курса Алёна Корень. Это показывает, что     
память о Высоцком передаётся от поколения    
к поколению и ещё долго будет жить в наших 
сердцах. 

 
Яков Анатольевич Семочкин, 

преподаватель истории ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства» 

В. Высоцкому 
Коль веку послушен – изволь уж за ним попятам, 
Здесь нет колеи: бездорожье, ухабы да хляби, 
И кони несут то ли к ангелам, то ли к чертям, 
А вслед - только взгляд безнадежной тоски русской бабы. 
 
Резон в этом есть – в унисон, как струна прозвенеть 
Со всем, что вокруг, и сорваться в звенящем натяге, 
Суметь свое время подставить под высшую плеть, 
Но быть ему верным, как-будто солдатской присяге. 
 
Ты временем жил – это в песнях услышать легко: 
Приметы советского быта эпохи застоя, 
Но, вечностью интуитивно влеком, 
В стихи свои внес непонятное что-то такое… 
 
И здесь уже времени нет. Отступает покорно оно. 
Неважно, в двухтысячных ты или семидесятых – 
Поля для влюбленных постелены бедам назло, 
И лапы у елей дрожат, и дружество свято. 
 
Здесь нет парадокса, и если найдется строка, 
Которой твой гений хоть как-нибудь распознается: 
Ты – века поэт, и при этом поэт на века, 
Что редко кому из творцов совместить удается. 

Яков Сёмочкин 

Владимиру Высоцкому   
 

Ах, Владимир Высоцкий!  

Стройный, яркий, талант!  

Был прекрасным поэтом и актёром эстрад!  

Он стремился сквозь тексты до нас донести 

Дружелюбие мира  

И надёжность руки.  

Как он в песне про друга во связке писал,  

Так же верно пред нами 

Сквозь время предстал.  

Белый снег заметёт горе прошлых обид,  

И народ твою память верно почтит!  

Пусть звучат твои песни из уст и в уста,  

Пусть стихи пробегут сквозь былые года. 

До вершин мы дойдём 

И страну укрепим,  

Крылья раскроем и в высь улетим.  

Ты посветишь нам солнцем в луче января.  

Погляди же,  

Высоцкий, мы помним тебя! 

 Алёна Корень 
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https://iz.ru/837741/arsenii-zamostianov/otpit-v-granite-nauki-kak-poiavilsia-samyi-studencheskii-prazdnik
http://www.calend.ru/person/53/
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https://www.calend.ru/events/5172/
https://www.calend.ru/events/4024/
https://www.calend.ru/persons/6839/


 

175 лет художнику  
Василию Ивановичу Сурикову 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 января 2023 года исполнилось 175 лет 
со дня рождения великого русского художни-
ка Василия Ивановича Сурикова.  

 
Живописец известных исторических      

полотен Василий Иванович Суриков родился        
24 января (12 января по старому стилю) 
1848 года в городе Красноярске. Семья         
Сурикова принадлежала к старинному казачье-
му роду. Предки художника пришли в Сибирь 
в XVI веке с Дона вместе с атаманом Ермаком. 
Интерес к истории будущий художник прояв-
лял с детства. Он любил делать зарисовки  
природы с натуры и старинных вещей.  

В 20 лет Суриков поступил в Академию 
художеств. А после ее окончания художник 
остался в Москве, где в полную силу проявил-
ся интерес к русской истории. Картины «Утро 
стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», 
«Покорение Сибири Ермаком» знает каждый 
русский человек. В этих полотнах художник 
показал переломные моменты русской исто-
рии, яркие исторические личности. Но все же 
главным действующим героем его картин все-
гда был народ. Его картины наполнены огром-
ными народными массами и яркими народны-
ми типажами, отражающими разные слои 
населения России и их отношение к событию. 
Так на картине «Боярыня Морозова» мы      

видим разнообразные настроения в толпе, в 
том числе и сочувствующие лица, ведь бояры-
ня была любима в народе. «Утро стрелецкой 
казни» раскрывает противостояние народа и 
Петра I. Суриков вспоминал: «И вот однажды 
иду я по Красной площади, кругом ни души. 
Остановился я недалеко от Лобного места,  
засмотрелся на очертания Василия Блаженно-
го, и вдруг в воображении вспыхнула сцена 
стрелецкой казни, да так, что даже сердце    
забилось. Почувствовал, что если напишу то, 
что мне представилось, то выйдет потрясаю-
щая картина. Поспешил домой и до глубокой 
ночи все делал наброски….». Над картиной 
художник работал три года. 

Картина "Взятие снежного городка" (1891) 
посвящена целиком народной жизни – масле-
ничной игре. Одна из самых добрых и веселых 
картин Василия Сурикова была написана в его 
родном городе Красноярске, которая сразу  
завоевала всемирную известность. В основе 
картины лежит русская забава, то есть гулянья 
на масленице, которые обычно отмечаются 
дружно и с большим размахом. В этот день 
происходит прощание с зимой и встреча      
весны. Весёлый сюжет картины был увиден 
художником в реальной жизни, где участника-
ми события стали сибирские казаки.               
На картине запечатлена игра мужчин. Разде-
лившись на 2 команды, одна из которых       

защищает, другие стараются захватить и      
разрушить этот снежный городок. В результа-
те городок разрушили и все залились громким 
смехом. Вся толпа людей в ярких и красивых 
нарядах. Они радостны, веселы и беззаботны. 
Но стоить заметить, приглядевшись к каждому 
из персонажей, что они все наделены разными 
эмоциями и мимикой. Все лица румяны, но     
у каждого свои чувства, мысли и даже позы. 
Для воплощения образов участников сюжета 
автор использовал в качестве моделей своих 
родственников и знакомых. Например, родной 
брат – мужчина с усами в санях, племянница – 
девушка с косой и жена друга – молодая жен-
щина в санях. 

В процессе работы над большими картина-
ми, ревностно подбирая натуру, Василий     
Суриков писал множество эскизов - портреты, 
пейзажи, натюрмортные и интерьерные компо-
зиции, имеющие и вполне самоценный эстети-
ческий смысл. В Новосибирском художествен-
ном музее находятся замечательные эскизы - 
«Портрет казачки» и «Минусинского татари-
на», которые являются подготовительным     
материалом для больших исторических поло-
тен. В них художник проявляет виртуозность      
мастерства в наброске, где предает характер-
ные черты русской красавицы и силу духа в 
минусинском татарине, его гордый и независи-
мый характер. Посетив постоянную экспози-
цию художественного музея и посмотрев на 
эскизы, можно почувствовать сильные, энер-
гичные удары кисти художника, сочный и яр-
кий колорит характерный для произведений 
художника. 

Людмила Александровна Тимченко,       
библиотекарь ГАПОУ НСО «Новосибирский 

колледж парикмахерского искусства» 
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7 февраля в 18:00 в Новосибирском государственном художе-
ственном музее состоится открытие персональной выставки          
Николая Давыдова «Дорога за горизонт» (г. Тверь). 

В экспозиции будет представ-
лено более 50 произведений 
автора, выполненных согласно 
традициям русской школы    
реалистической живописи.       
В картинах Николая              
Сергеевича отражены его      
постоянные творческие поездки 
по России и другим странам. 
Особенно привлекают            
художника районы Крайнего 
Севера, Дальнего Востока,  

Урала, Карелии. 

21 февраля в Новосибирск привезут иконы из собрания          
Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени   
Андрея Рублева (г. Москва) - памятники XVI – начала XX веков.  

Уникальный выставочный   
проект «История русской     
святости» посвящен образам 
русских святых, прославив-
шихся своими духовными    
подвигами – от равноапостоль-
ного князя Владимира        
Святославича, принявшего 
христианскую веру и крестив-
шего Русь в X веке, до препо-
добного Серафима Саровского, 
канонизированного в 1903   

году при последнем русском императоре Николае II. 

Новосибирский художественный музей 
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