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Газета  выходит ежемесячно 

 

Дорогие  читатели! 
Апрельский выпуск  газеты 

адресован выпускникам 9 и 11 
классов – будущим нашим 

студентам. 
Пока ты маленький, ты можешь 
позволить себе выбирать,  кем 

быть хоть каждый год. 
Но чем старше ты становишься, 

тем серьезнее нужно относиться к выбору своей будущей профессии. 
    Все старшеклассники озабочены вопросом на кого пойти учиться после окончания 
школы? Очень хочется, чтобы будущая специальность была интересной и при этом 
приносила одновременно удовольствие и хорошие деньги. Можно ли совместить и то, 
и другое?  Конечно же – можно, если отнестись к выбору профессии с умом. 
Мы  как раз хотим помочь определиться с таким выбором,  подскажем  ответы на 
вопросы: Кем быть?   Каким быть?   Куда пойти учиться? 
                                                                                                                                                                      С уважением,  

гл. редактор Анохина Светлана  
и редакция газеты 

 
 
 

 
  
 
 
 

http://srshb.ru/abiturient/dlya-nashix-abiturientov/speczialnosti.html
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«Я – профессионал!» 
_______________________________________________________________________________________________ 

Кем быть? 

ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и 
дизайна» объявляет прием граждан для обучения 
по профессиям, указанным в лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: 
По образовательным программам СПО по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) на 2019-2020 учебный 
год по очной форме обучения:  
На базе основного общего образования (9 классов) 

43.01.02 Парикмахер - срок обучения 2 года 10 
месяцев; 
29.01.05 Закройщик - срок обучения 2 года 10 
месяцев; 
29.01.02 Обувщик (широкого профиля) 2 года 10 
месяцев. 
На базе среднего общего образования (11 классов) 

 43.01.02 Парикмахер - срок обучения 10 месяцев 
 29.01.07 Портной - срок обучения 10 месяцев. 
 

43.01.02 Парикмахер 

Каждый человек стремится создать свой 
неповторимый образ, который будет подчеркивать 
его индивидуальность и помогать в жизни. Наша 
прическа – неотъемлемая часть этого образа. 
И профессионал, который может предвосхитить 

пожелания и мечты своего клиента всегда будет 
востребован и любим. 
«Воронежский техникум моды и дизайна» многое 
дает своим ученикам. За время обучения студенты, 
осваивающие программу по профессии 

«Парикмахер», узнают основные законы 
композиции, методы и приемы графического 
и живописного выражения идеи в наброске или 
эскизе, учатся использовать художественные 
средства и способы моделирования причесок. 
Будущие технологи могут производить коррекцию 
недостатков внешности человека с помощью 
причесок, осуществлять диагностику состояния 
волос, а  в последствие — разрабатывать 
и выполнять художественные образы для подиума, 

создавать повседневные, вечерние прически 
и прически для торжественных случаев. 

Помимо непосредственного обучения практическим 
профессиональным навыкам, наши студенты 
изучают психологические особенности трудовой 
деятельности работников сферы услуг, психологию 
процесса обслуживания клиента, этику 
взаимоотношений и эстетическую культуру сферы 
услуг. Это поможет им в будущем правильно 
построить взаимоотношения с коллегами 
и клиентами. Так же,  для тех, кто собирается 
двигаться вверх по служебной лестнице или 
открывать свое дело, педагоги «Воронежского 
техникума моды и дизайна» достаточно много 
времени уделяют изучению основных теорий 
менеджмента в профессиональной деятельности, 
изучению методов управления персоналом 
предприятия в условиях рыночных отношений. 

29.01.07 Портной 

Освоив эту профессию, вы сможете: 
• выполнить ручные, машинные и 
утюжные работы всех видов;  
• изготовить изделия согласно 
требованиям, предъявляемым к их 
качеству; 
• определить назначение и 
пошивочные свойства применяемых 
материалов;  
• использовать все виды машин, 
приспособлений, инструментов, 
выполнять приемы наладки и 
регулирования швейных машин;  
• со знанием дела выбрать фасон 
изделия, соответствующий стилю 

заказчика, направлениям современной моды, 
индивидуальным особенностям фигуры;  
• раскроить ткань по силуэтным основам лекал с 
учетом снятых мерок или построить чертеж изделия 
непосредственно для данного клиента, подогнать 
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изделие по его фигуре. Желающий приобрести 
профессию  

29.01.05  Закройщик 
 должен иметь хорошее зрение, 
точный глазомер, усидчивость и 
терпение, а также должен 
обладать тонким эстетическим 
вкусом, чувством стиля, 
конструктивным мышлением, 
наглядно-образной памятью. 
Обучение включает в себя 
получение знаний о 
направлениях современной 
моды, принципах 
художественного оформления 
одежды, прогрессивных методах 
конструирования и раскроя, 
типах телосложениях человека, 
способах устранения дефектов и 
подгонки изделия по фигуре, технике зарисовки 
фасона и раскроя, требованиях, предъявляемых к 
качеству готовых изделий, организации пошива. 

Закройщик и Портной занимаются изготовлением 
моделей, образцов, изделий верхней одежды, 
легкого платья, меховых изделий, белья, и изделий 
верхнего трикотажа по индивидуальным заказам.  
Непременная предпосылка эффективного 
овладения избранной профессией и будущей 
успешной деятельности – это склонность к 
творческой работе.  

29.01.02  Обувщик (широкого профиля) 
В обыденной жизни людей обувь значит не меньше 
по сравнению с одеждой. При встрече люди 
оценивают друг друга вначале по внешнему виду, а 
уж затем обращают внимание на интеллект. По 

обуви можно определить опрятный человек или нет, 
каков его социальный статус и даже какой возраст. 
И как бы красиво и элегантно не выглядел мужчина 

в костюме, без соответствующей обуви его вид 
блекнет в оценивающих взглядах людей. Красивая 
и удобная обувь, подобранная со вкусом всегда 
придает человеку уверенность в себе. 
Обувь придумали древние греки. Но сначала не 
было разделения на левую и правую ногу. Такую 
обувь спустя время стали шить в России в 
девятнадцатом веке. Она изготавливалась из 
растительных материалов: дерева, коры или 
соломы. Сегодня обувь изготавливают из любого 
материала. 
По некоторым причинам не всегда возможно купить 
подходящую, красивую и стильную обувь. Это 
может быть размер ноги слишком маленький или 
большой, не значительные дефекты стоп или 
пальцев и многое другое. В этом случае всегда 
выручит обувщик . 

Обувщик должен следить за всеми 
тенденциями обувного дизайна, а 
так же в совершенстве владеть 
искусством раскроя и пошива обуви. 
     Профессия обувщика одна из 
нелегких кропотливых и сложных 
работ. Здесь нужно быть не только 
специалистом по раскрою 
материалов и швейному делу, но и 
дизайнером, художником – 
модельером, а также 
проектировщиком.  
Современное общество испытывает 
потребность в развитой обувной 
промышленности. На сегодняшний 
день обувной ассортимент 
насчитывает десятки видов обуви. 
Появилось множество 
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промышленных предприятий, основным 
направлением деятельности которых является 
изготовление обуви, в том числе - ортопедической. 
На смену практически исчезнувшей профессии 
сапожника пришла новая – обувщик широкого 
профиля. Эти специалисты успешно реализуют на 
практике последние достижения ряда смежных 
отраслей. Процесс изготовления обуви включает в 
себя выполнение ряда конвейерных операций, 
начиная от сборки верха, и заканчивая 
прикреплением низа. В зависимости от количества 

элементов варьируется численность выполняемых 
рабочими действий. Раскройщики передают на 
конвейер отдельные элементы верха. Перемещая 
по ленте, их поэтапно соединяют между собой. 
Первоначально на каждой из частей намечают 
места где будут расположены декоративные швы. 
Последующим этапом является обработка, 
шлифовка и покраска краев деталей, которые после 
сшивают с помощью швейной машины и пр.  

Старший мастер, 

 Юлия Баркалова  

Каким быть? 
Каким быть….. решать только вам, дорогие наши будущие студенты! 

Может, вы создадите свой бренд и станете  как скромный  обувщик Натан Шварц дарить легкость 

походке и сон ногам… или, предоставите возможность блистать женщинам и щеголять мужчинам в 

одеждах ваших коллекций,  пойдя по стопам обворожительной Коко Шанель… или же воплотитесь 

как неповторимый в своих идеях модельер прически, стилист, и будущие поколения будут 

равняться на вас… 

Главное – желание и цель, а мы вам  поможем реализовать самые смелые мечты и добиться успехов  

в жизни. 

От подмастерья до создателя обувной 
империи: как сапожник из Одессы 
основал всемирно известный бренд 

История всемирно известных торговых марок 
иногда начинается в скромных мастерских никому 
не известных ремесленников. Так случилось и с 
компанией «Timberland», основателем которой стал 
одессит Натан Шварц. Никто не мог и представить, 
что простой еврейский сапожник создаст настоящую 
империю и покорит весь мир. 
 Натан Шварц родился в 1902 г. в Одессе в бедной 
еврейской семье. Жизнь евреев в Российской 
империи в те времена была тяжелой, поэтому перед 
началом Первой мировой войны в 1913 г. его 
родители эмигрировали в США, поселившись в 
Бостоне. Там они открыли обувную мастерскую, и в 
16 лет Натан стал в ней работать подмастерьем, 

продолжив дело отца, деда и прадеда. Он трудился 
в скромной мастерской до 50 лет, пока ему удалось 
накопить достаточно денег для покупки половины 
акций небольшой обувной фабрики в городе 
Абингтон штата Массачусетс. С этого в 1952 г. 
началась история марки «Timberland». 
Спустя 3 года Натан Шварц выкупил фабрику и 
вместе с сыновьями начал производить обувь, 
постоянно работая над улучшением ее качества. 
Нужно сказать, что изначально Натан Шварц не 
претендовал ни на всемирную известность, ни на 
финансовый успех. А желтый цвет ботинок, 
появившийся из-за специфической обработки кожи, 
даже у его сыновей вызывал недоумение. Внук 
основателя компании и нынешний ее владелец 
Джеффри Шварц вспоминает: «Мне было тогда лет 
десять, мой отец все время пропадал на фабрике, и 
в доме постоянно шли разговоры про то, как же 
сделать ботинки Timberland непромокаемыми, как 
выделать кожу… О том, что хлопковые нитки не 
подходят и нужны нейлоновые, что швы должны 
быть эластичными, но прочными, поэтому их надо 
сделать тройными. О том, что клепки, куда 
вставляются шнурки, должны быть 
металлическими, но не железными, чтобы они не 
заржавели от воды… И вот, наконец, настал тот 
исторический момент, когда отец принес домой эти 
первые ботинки Timberland. И тут мой брат 
воскликнул: «Я ни за что такие не надену. Они же 
желтые!» Решая насущные производственные 
проблемы, никто даже не подумал о цвете...». 
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Именно эти желтые ботинки вскоре стали 
легендарными и даже попали в Лондонский музей 
дизайна в качестве экспоната. 
Стратегии продвижения бренда разрабатывали уже 
не члены семьи Шварца, а более предприимчивые 
коллеги. Однажды на фабрике появился итальянец, 
купивший сразу 900 пар ботинок. Через год он 
вернулся за новой партией. Как оказалось, в Италии 
он проводил демонстрации тестирования обуви на 
прочность: ботинки испытывали в экстремальных 
условиях, а затем мыли и сушили на бельевой 
веревке. Слоганом этой рекламной кампании стала 
фраза: «Если вы любите Timberland, относитесь к 
ним как можно хуже». Благодаря этому 
оригинальному маркетинговому ходу ботинки стали 
невероятно популярны сначала в Италии, а потом и 
в других странах мира. 
С 1988 г. компания начала выпускать не только 
обувь, но и одежду для путешествий, туризма, 
занятий спортом и для прогулок. Джеффри Шварц 
говорит: «Для меня бизнес – это глубоко личное. 
Потому что Timberland – это наш семейный бизнес. 
Мой отец на фабрике мог работать на любом 
оборудовании. Даже когда у него было свободное 
время, он теребил в руках кусочек кожи, думая, как 
сделать ее качество лучше. Поэтому можно смело 
сказать, что в наше дело вложена душа. Чем бы ни 
занимались люди в жизни, если ты делаешь это с 

душой, со страстью

, 
лучше других – ты победитель». 
Сегодня этот бренд известен во всем мире. 
Продукция компании производится на 260 фабриках 
в 35 странах и продается в фирменных магазинах в 
более чем 60 странах мира. 

Мастер ПО, 
Валентина Караваева 

***

История успеха:  
Обворожительная Коко Шанель 

Сегодня пожалуй не найдешь того, кто не знает 

знаменитые духи Chanel №5. Многие люди 

слышали про Коко Шанель, но лишь единицы 

знают ее биографию и историю успеха. 

Эта талантливая женщина прошла тяжелый путь, 

она падала, но поднималась и снова шла вперед. 

История успеха Коко Шанель очень непростая и я 

предлагаю познакомиться с этой удивительной 

женщиной. 

Настоящее имя известной законодательницы моды 

Габриель, а Коко (фр. Coco Chanel, настоящее имя 

Габриэль Бонер Шанель, фр. Gabrielle Bonheur 

Chanel, дата рождения 19 августа 1883 года , 

Сомюр — 10 января 1971, Париж)  — это ее 

псевдоним. 

Родилась она в семье простых и не слишком 

богатых французских торговцев. Девочка была 

внебрачным ребенком, имела сестер и братьев. 

Мать Габриель умерла тогда, когда крохе 

исполнилось лишь 12 лет. Надо сказать, что отец 

девочки не желал заниматься ее воспитанием и 

принял решение отправить всех своих детей в 

приют.  

После этого малышка ни разу не встречалась с 

отцом. Девочка всегда надеялась на то, что 

однажды отец приедет и заберет ее, но чуда так и 

не случилось. 

http://nikolayyakimenko.com/category/biznes-2/predprinimateli
http://nikolayyakimenko.com/wp-content/uploads/2014/08/%D1%81oco-%D1%81hanel-3.jpg


6 
 

Габриель в детском доме продолжала жить в своем 

мире, она мечтала о том, что когда-нибудь сможет 

стать успешной. 

Когда будущая законодательница моды была в 

детском доме, ей приходилось постоянно носить 

стандартную форму черного цвета. Именно эта 

форма и стала прообразом известного маленького 

черного платья. 

В 20-летнем возрасте Габриель покинула приют, 

она больше никогда не вспоминала о том времени, 

которое провела здесь. Устроилась девушка на 

работу в городе Мулен, она стала помощницей по 

продаже белья. 

Параллельно с этим Шанель занималась пошивом 

детской, а также женской одежды. 

Предприниматель, который принял ее на работу, 

был очень доволен. 

Необходимо упомянуть о том, что местом отдыха 

Габриель стало одно из кабаре, в котором было 

разрешено петь песни. Любимой для будущей 

великой женщины стала песня «Сосо», в результате 

чего Шанель и получила свое известное прозвище. 

Один успешный человек порекомендовал молодой 

женщине заниматься продажей шляп, помог ей 

финансово. Шляпки Коко шила самостоятельно, а 

потом продавала их знакомым Артура. 

Дело увенчалось успехом, через некоторое 

время Габриель открыла свое первое ателье. 

Именно тогда Шанель открыла в себе 

женщину-предпринимателя и начала 

реализовывать свои планы. 

Эта дама смогла изменить отношений к 

дизайнерам не лишь во Франции, но и во всем 

мире: она стала частью высшего общества. 

Предприниматель из Коко получился 

успешный, но длилось это не очень долго. Во 

время войны законодательница моды закрыла 

свои магазинчики, но свое дело продолжала 

любить. 

Немного позже известная женщина предложит 

своим клиенткам разные новые вещи. Именно она 

ввела в моду женские брюки, простые блузки, 

которые по внешнему виду были похожи на 

рубашки, прямые юбки до колен. 

Модницы отказывались от пышных платьев и 

длинных юбок, а отдавали предпочтение простым 

вещам от Коко Шанель. 

В 50-х годах ее стиль стал популярным не только 

на территории Франции, но и по всей Европе. Эта 

дама предложила не укладывать волосы в 

замысловатые прически, а делать короткие и 

стильные стрижки. 

К нововведениям от Шанель можно отнести и 

женский костюм, и кокетливую шляпку, и высокие 

каблуки, и сумочки на цепочке, и популярные сейчас 

духи «Chanel №5». Она сама одевалась так, как ей 

нравилось, рекомендовала так делать и другим 

женщинам. 

Примеру Коко следовали те дамы, которые были 

успешными, независимыми и уверенными в себе. 

Коко больше посещала себя творчеству, а работа 

стала ее главным и основным смыслом жизни.  

Коко Шанель сумела стать богатой, успешной, 

уважаемой женщиной. Она создавала простые, но 

такие элегантные и женственные вещи. Смогла 

стать хорошим предпринимателем и одной из 

самых ярких французских личностей. 

Умерла Шанель от сердечного приступа в 1971 году, 

на тот момент ей исполнилось 87 лет. После смерти 

ее дом моды переживал не самые лучшие времена, 

но снова начал свою работу под руководством 

Карла Лагерфельда. 

Сегодня о Коко Шанель ходят разные легенды и 

слухи, но все-таки эта женщина является иконой 

стиля. Она сделала такой большой вклад в 

индустрию моды, отдала всю себя любимой работе. 

Легендарная женщина говорила о том, что… 

все в наших руках, поэтому их нельзя 
опускать. 

 
Мастер ПО,  

Ольга Курганская 

 

http://nikolayyakimenko.com/wp-content/uploads/2014/08/%D1%81oco-%D1%81hanel-1.jpg
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Советы психолога 
__________________________________________________________________________________________ 

Как правильно выбрать профессию 
Выбор профессии - одно из самых 
ответственных решений, которые принимает 
человек в жизни. Есть такое выражение: 
«Счастье - это когда утром хочется идти на 
работу, а после работы домой». 

При построении профессионального жизненного 
плана предметом размышлений должен стать не 
только конечный результат, но и способы его 
достижения, путь, которым нужно к нему идти, 
оценка объективных и субъективных ресурсов. 
Кроме того, весьма желательно думать не только о 
том, какое учебное заведение выбрать, но и нужны 
ли будут эти специальности через 5 лет. Сможете 
ли вы устроиться на работу? 

Для того, чтобы сделать обоснованный выбор, 
вам нужно ориентироваться в различных 
профессиях, что совсем не просто, поскольку в 
основе отношения школьников к профессиям лежит 
не свой собственный, а чужой опыт — сведения, 
полученные от родителей, друзей и т.д. Кроме того, 
нужно верно оценить свои объективные 
возможности - уровень учебной подготовки, 
материальные условия семьи и, главное свои 
способности и склонности. 

Условия выбора профессии: 
Хочу Могу Надо 
Сфера «хочу» - интересы, стремления. 
Сфера «могу» - способности, особенности 

характера. 
Сфера «надо» - условия рынка труда, 

потребность в специалистах. 
При выборе профессии необходимо избегать 

следующих ошибок: 
1. Выбор профессии «за компанию». 
2. Подчинено давлению родителей или других 

родственников, которые могут внушать вам, что 

тот вариант, который они предлагают, для вас 
оптимален. 

3. Увлечение только внешней стороной профессии. 
4. Перенос отношения к человеку - представителю 

данной профессии на саму профессию. Очень 
часто личная симпатия к человеку вызывает 
желание иметь такую же профессию. 

5. Устаревшее представление о характере труда, 
об особенностях той или иной профессии. 

6. Отождествление учебного предмета с 
профессией. За каждым учебным предметом 
стоит большое количество конкретных 
профессий. 

7. Незнание и недооценка своих физических 
противопоказаний. Известно, что ряд профессий 
предъявляет определённые требования к 
здоровью человека и такая работа может 
усугубить недостатки здоровья. 

8. Неумение разобраться в своих способностях, 
особенностях характера, мотивах выбора. 

9. Предубеждение в отношении престижности и 
непрестижности профессии. 
Что делать, если нет идей? 

Далеко не все старшеклассники к моменту 
поступления в учебное заведение определились с 
будущей профессией. Как быть, если душа ни к 
чему не лежит? 
1. Разберитесь в себе, оцените способности. 

Постарайтесь поразмышлять аналитически, чем 
бы вы могли заниматься. 

2. Накидайте несколько вариантов, изучите их 
досконально. Возможно, все они отпадут как 
непригодные, а взамен придет что-то стоящее. 

3. Если совсем не можете определиться с 
выбором, а вот-вот поступать учиться, у вас есть 
несколько вариантов: а) пойти, куда скажут 
родители или куда позовут друзья, б) выбрать 
что попроще и поближе к дому, в) подождать 
годик и разобраться в себе (и, конечно, 
поработать). 

4. Пробуйте все возможные занятия на себе. 
Официант, курьер, менеджер – все, что 
возможно без специального образования. Вы 
лучше узнаете свои сильные и слабые стороны, 
закалите характер, обрастете новыми 
знакомствами и сделаете выбор. 

Гарантий, что вы не ошибетесь, нет. Но 
главная ошибка – это бездействие. Какую бы 
профессию вы ни предпочли, это ваш путь, и он 
обязательно пойдет вам на пользу. 

Педагог-психолог,  
Людмила Волкова

https://iklife.ru/udalennaya-rabota-i-frilans/poisk-raboty/kak-ustroitsya-na-rabotu-sovety.html#i
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Куда пойти учиться? 

Воронежский техникум моды и дизайна – наши двери открыты 

для вас! 

ВНИМАНИЕ! 

1 апреля 2019 года стартовал прием документов на 2019 – 2020 учебный год 
 для выпускников 9-11 классов по профессиям: 

43.01.02   Парикмахер 

29.01.05   Закройщик 

29.01.07   Портной 

29.01.02   Обувщик (широкого профиля) 

Режим работы приемной комиссии 

Понедельник – Пятница   с 900  до  1600 

тел.: 222-98-69, 222-98-85 

адрес: г. Воронеж, пер. Серафимовича 1-а 

электронная почта: proflicey2@bk.ru 

сайт: http://vtmd36.ru 
 

© 
______________________________________________________________________________________ 

Тираж 55 экз.  

mailto:proflicey2@bk.ru
http://vtmd36.ru/

