
 

Дорогие читатели!!! С сегодняшнего номера мы начинаем цикл статей, 

посвященных профессиям и специальностям нашего всеми любимого и 

почитаемого техникума.     

Парикмахерское искусство. 

Парикмахер работает в коммерческом 

секторе, предлагая спектр услуг по уходу 

за волосами. Существует прямая 

взаимосвязь между характером, 

сложностью, качеством оказываемых 

услуг и их стоимостью. Следовательно, 

на парикмахере лежит большая 

ответственность – ему необходимо 

работать с клиентом достаточно 

профессионально, чтобы удовлетворить 

его потребности, что в свою очередь 

будет способствовать поддержанию и 

развитию индустрии красоты.  

Парикмахерское искусство относится к 

сфере услуг. Индустрия данного направления 

постоянно развивается, является стабильно 

устойчивой в своём 

развитии и 

пользуется 

обширным 

разнообразием 

продуктов и 

товаров для волос. 

Помимо этого, 

услуги 

парикмахера играют важную терапевтическую 

роль. Парикмахер оказывает 

непосредственное влияние на поддержание 

морально психологического состояния 

клиента, его уверенности в себе, 

удовлетворённости своим внешним видом. 

Немаловажна и медицинская составляющая: в 

область парикмахерского искусства входят 

различные лечебные процедуры.  

Парикмахеры работают в самых разных 

условиях – в крупных, средних, маленьких или 

мобильных салонах, обслуживают клиентов на 

дому. Также они могут работать в компаниях 

представляющих профессиональный бренд, 

учебных заведениях, на телевидении и в 
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кинематографе, в театре (что включает в себя 

работу с париками). Кроме того, парикмахер 

может иметь дело с трансплантацией волос, 

работать в качестве технического персонала 

или стилистом на модных показах. Наконец, 

он может принимать участие в исследованиях 

косметической продукции или работать в 

сфере дизайна. Что касается 

профессиональных навыков, то парикмахеры 

предлагают широкий спектр услуг, 

включающих стрижку, окрашивание, укладку, 

химические трансформации, работу с 

постижёрными изделиями, в том числе 

наращивание волос и различные виды ухода за 

волосами.  

Парикмахер может иметь 

специализацию, например, быть мастером по 

мужским или женским прическам, или быть 

колористом. Независимо от этого, он 

обязательно должен обладать хорошими 

управленческими и коммуникативными 

способностями, заботиться о клиентах, уметь 

анализировать типы волос, работать с 

косметическими средствами согласно 

инструкции производителя. В условиях 

постоянно меняющегося рынка труда, 

парикмахер может работать в команде или в 

одиночку, а 

может сочетать 

оба варианта 

время от 

времени. 

Каким бы ни 

был вид 

работы, 

качественно 

обученный и 

опытный парикмахер принимает на себя 

высокий уровень персональной 

ответственности и независимости. От того, как 

мастер заботиться о здоровье и самочувствии 

клиента и того, насколько скрупулёзно и 

внимательно он относится к пожеланиям 

клиента и безопасности труда, зависит 

профессиональный результат. С тех пор, как 

рынок визуальных образов стал глобальным, а 

люди стали больше путешествовать, у 

парикмахеров появилось больше способов 

себя реализовать. Талантливые мастера могут 

проявить себя на международной арене, 

однако, это влечет за собой необходимость 

понимать различные культуры и тренды. 

Реализовать свои навыки возможно в 

чемпионате «WorldSkills», который выявляет 

самых талантливых представителей в области 

парикмахерского искусства. 

 

Преподаватель спецдисциплин: Котова Е.В.

 

 



К годовщине освобождения Воронежа. 
78 лет назад Воронеж освободили от 

немецко-фашистских захватчиков 

Решающая битва за Воронеж была проведена в 

рамках Воронежско-Касторненской 

наступательной операции. Военные действия 

начались утром 24 января 1943 года, когда 

советское командование отдало приказ приказ 

о наступлении в районе Касторного и 

Воронежа, чтобы не допустить проникновения 

противника к Харькову и Курску. 

Сражение за Воронеж продолжалось восемь 

дней – с 24 января по 2 февраля 1943 года. В 

нем приняли участие 38-я, 40-я и 60-я армии 

Воронежского фронта, армия Брянского 

фронта и военные двух воздушных армий. 

Наступательная операция была крайне 

трудной, победу затрудняли неравные силы и 

неблагоприятные погодные условия – сильный 

мороз, глубокий снег, метель и ветер. 

Потерпев поражение, немецкое командование 

приказало взорвать Воронеж и вынести из него 

все ценное. Но советская разведка вовремя 

доложила об этом. Генерал Иван 

Черняховский отдал распоряжение о 

наступлении армии по всем фронтам.В 11 

часов утра 25 января 1943 года правобережная 

часть города была полностью очищена от 

оккупантов. На балконе гостиницы «Воронеж» 

( площадь Ленина, дом 8 ) бойцы 60-ой армии 

водрузили Красное знамя освобождения. А 

Советское Информбюро сообщило на всю 

страну: «25 января 1943 года войска 

Воронежского фронта опрокинули части 

немцев и полностью овладели городом 

Воронежем. Восточный берег реки Дон 

западнее и юго-западнее города также очищен 

от немецко-фашистских войск. Количество 

пленных, взятых под Воронежем, к исходу 24 

января увеличилось на 11 тысяч солдат и 

офицеров...» 

 За время боев с фашистскими 

оккупантами город был разрушен на 98%. Из 

20 тысяч жилых домов было уничтожено и 

взорвано 18 тысяч 277 зданий, было разрушено 

64 км трамвайных путей, а городской 

коммунальный фонд бомбежки уничтожили на 

92%.  

Уже на следующий день – 26 января 1943 года 

– в Воронеж начали возвращаться мирные 

жители. Вот как написала об этом газета 

«Правда» 1 марта 1943 года: «На улицах 

города становится шумно и многолюдно. Уже 

более 10 тысяч воронежцев возвратились в 

свои родные места».  

Во многом благодаря Воронежу 

Советский Союз отстоял Сталинград и не дал 

захватчикам продвинуться на Кавказ. Ушло на 

это 212 дней и ночей. Советские воины бились 

в Воронеже, как и в Сталинграде, за каждый 

квартал, каждый дом, которые по несколько 

раз переходили из рук в руки.  «Врага утопишь 



ты в Дону, Сожжешь огнем, в могилу вгонишь. 

Боец, спасая всю страну. Ты должен отстоять 

Воронеж!»  

В феврале 1943 года президент США Ф. 

Рузвельт в поздравительной телеграмме 25-й 

годовщине Красной Армии писал: «Красная 

Армия не давала возможности самому 

могущественному врагу достичь победы. Она 

остановила его под Ленинградом, под 

Москвой, под Воронежем, на Кавказе и, 

наконец, в бессмертном Сталинградском 

сражении…»  

 Маршал Советского Союза А. М. 

Василевский в своей книге «Дело всей жизни» 

писал: «Войска Воронежского фронта 

активными боевыми действиями сковали 

крупные силы противника, не позволяя 

гитлеровскому командованию осуществить 

переброску войск на Волгу, где шли 

решающие сражения этого года. В конечном 

счете, действия советских войск под 

Воронежем привели к ослаблению вражеского 

удара на Сталинград, а в дальнейшем сыграли 

важную роль в разгроме гитлеровцев на 

Волге». 

В боях за оборону и освобождение 

Воронежа 40 человек получили почетное 

звание Героя Советского Союза.  

Развивая наступление, войска 

Воронежского и Брянского фронтов 

полностью освободили Воронежскую область, 

провели успешное наступление на Курск, 

Белгород и Харьков. 

Пока на свете есть Воронеж — Любовь и 

Родина моя. 

 

Преподаватель истории: Ярмонова Г.И.
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25 января 2021 года исполнилось 78 лет со дня 

освобождения города Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков. 212 дней и ночей 

Воронеж был линией фронта, городом-

крепостью, местом подвига, жертвы и Любви 

советского народа к своей Родине.  Более 

400 000 воинов Красной Армии и десятки 

тысяч жителей пали в сражениях на 

воронежской земле. Но древний русский город 

выстоял, не пропустил врага и, даже будучи 

смертельно раненным, не склонил головы... 

Бои за Воронеж можно сравнить с 

битвой за Сталинград. Очень образно и 

проникновенно об этом пишет в своём 

стихотворении «Защитнику Воронежа» 

советский поэт Александр Безыменский в 

июле 1942 года.  

Боец, товарищ!  

На тебя  

Устремлены глаза Отчизны.  

Безмерно Родину любя,  

Ты не щади ни сил, ни жизни.  

Чтоб сбросить ворога за Дон  

И разгромить его за Доном,  

Твой натиск должен быть силен,  

Твое упорство - разъяренным.  

Оружью верный своему,  

Ты наше знамя не уронишь!  

Грозна опасность, потому -  

Ты должен отстоять Воронеж!  

Орда фашистов лезет к нам,  

Жестокой смертью угрожая  

Деревням, селам, городам  

И золотому урожаю.  

Фашисты рвутся в глубь страны,  

К заводам, нефти, к пышным нивам,  

Они пока опьянены  

Своим удавшимся прорывом.  

Но ты их яростную рать  

Раздавишь, разгромишь, разгонишь.  

Боец!  

Чтоб план врага сорвать,  

Ты должен отстоять Воронеж!  

Товарищ мой! Душа вождя  

Бойцом воронежским гордится.  

Ведь за Воронеж бой ведя,  

Ведешь ты битву за столицу.  

Пройти к Москве хотят враги  

От берегов верховья Дона.  

Вперед, товарищ! Береги  

Кремля священные знамена.  

У берегов донских, в бою,  

Столицу грудью ты заслонишь.. . 

Чтоб защитить Москву свою,  

Ты должен отстоять Воронеж! 

Опасность очень велика.  

И в этом нет у нас сомненья,  

Ведь для бойца-большевика  

Страшна и тень успокоенья.  

Но все мы знаем, что в борьбе  

Победа наша будет снова,  

Поскольку верим мы тебе -  

Герою воинства стального.  

Врага утопишь ты в Дону,  

Сожжешь огнем, в могилу сгонишь.  

Боец!  

Спасая всю Страну,  

Ты должен отстоять Воронеж! 

Воронеж литературный... 

15 января 2021 года исполнилось 130 лет 

со дня рождения 

русского советского 

поэта Осипа 

Эмильевича 

Мандельштама, 

который также имеет 

непосредственное 

отношение к нашему 

прекрасному городу. 

Но, к сожалению, по 

некоторым 

неблагоприятным 

обстоятельствам 

(отбывал срок в тюрьме). О.Э. Мандельштам 

родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве, в 

семье кожевенных дел мастера, так и не 

сумевшего составить состояния. Но родным 

городом стал для поэта Петербург: здесь он 

вырос, окончил одно из лучших в тогдашней 

России Тенишевское училище, затем учился на 

романо-германском отделении 

филологического университета. Здесь он начал 

– очевидно, в 1907 -1908 гг. – пробовать свои 



силы в поэзии: впервые его стихи были 

опубликованы в августовской книжке журнала 

«Аполлон» в 1910 г. 

С революцией лишь усиливается 

убеждённость Мандельштама в том, что 

основанием творчества жизни является 

культура, вносящая в преобразовательную 

деятельность человека истинно гуманный – 

другими словами, собственно человеческий – 

смысл.  

В поэзии Мандельштама был едва ли не 

единственным, кто так рано смог рассмотреть 

опасность, угрожавшую человеку, которого 

без остатка подчиняет себе время. Поэт нашёл 

этому своё определение: «Мне на плечи 

кидается век-волкодав, Но не волк я по крови 

своей».  

Отделять свою судьбу от судьбы народа, 

страны, наконец, от судеб своих 

современников поэт не хотел. Он твердил об 

этом настойчиво, громко: 

Пора вам знать: я тоже современник, 

Я человек эпохи 

Москвошвея, 

Смотрите, как на 

мне топорщится пиджак, 

Как я ступать и 

говорить умею! 

Попробуйте 

меня от века оторвать! 

Ручаюсь я себе 

свернёте шею! 

В 1933 г. Мандельштамом было написано 

стихотворение, которое вскоре послужило 

основным- но далеко не единственным – 

основанием для ареста (в ночь с 16 на 17 мая 

1934 г.), трёхлетней ссылки (сначала в 

Чердынь, затем в Воронеж. Находясь в 

тюрьме, поэт создаёт цикл стихов 

«Воронежские тетради». Обречённый на 

положение ссыльного, к тому же лишённый 

средств к существованию, перебивающийся 

случайными заработками в газете, на радио, 

живущий на скудную помощь друзей, 

Мандельштам, по словам хорошо знавшей 

поэта Ахматовой, «продолжал писать вещи 

неизречённой красоты и мощи». Купленные в 

Воронеже простые школьные тетради 

заполнялись строками стихов. 

Отбыв срок ссылки в Воронеже, 

Мандельштам в мае 1937 г. вернулся в Москву, 

но вскоре был лишён приобретённой им на 

собранные деньги квартиры, а затем и права 

проживания в столице. А вскоре по доносу 

тогдашнего руководителя Союза писателей В. 

Ставского Мандельштам был арестован по 

нелепому обвинению в контрреволюционной 

пропаганде, приговорен к пяти годам 

заключения в исправительно-трудовом лагере 

и отправлен на Дальний Восток. Там он и 

погиб, в лагере «Вторая речка» под 

Владивостоком, - это было 27 декабря 1938 

года. 

Итак, цикл стихов «Воронежские 

тетради», написанный в тюрьме, принёс 

автору широкую известность. На территории 

Детского парка, реконструкция которого идёт 

сейчас, есть памятник-бюст Осипу 

Эмильевичу Мандельштаму. 

  

Зимняя зарисовка... 
В нынешнем январе одна неделя 

выдалась по-настоящему холодной, зимней, 

снежной. Так и хочется привести 

стихотворение нашего земляка студента МГУ 

Егора Просяника о зиме. 

Я чувствую приход моей зимы 

Георгий Просяник 

Я чувствую приход моей зимы, 

Ложась в постель, окутанную мраком, 

Вставая утром под эгидой тьмы  

И чувствуя, что одурманен маком. 

 

Но разве это мак дурманит ясный ум 

И убивает жить желанье ? 

Нет, это холод, покоритель дум, 

Способный причинять страданья. 

 

И это тучи, источающие снег,  

Который поглощает все на свете, 

И вот уже не шаг, а только бег 

Спасти способен от разящей плети, 

 

Что бьет метелью в темное окно, 

Разит и тушит лики фонарей, 

Что заставляет чувствовать одно: 

Исход времен, приход зимы моей. 

Преподаватель русского языка и 

литературы Андрушка Людмила Петровна 

https://www.stihi.ru/avtor/sirgp
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Правила общения в 

компании 

1. Что делать, если нет компании? 

Просто успокоиться. Обязательно наступит 

такой возрастной момент (может, даже 

довольно скоро), когда вопрос о том, в 

компании ты или нет, станет для тебя 

неважным. Крутая тусовка – еще не признак 

крутости. Чаще наоборот, она отнимает много 

времени на пустой треп, а серьезные люди 

вроде тебя ценят качество проведенного 

времени. 

2. Если вокруг тебя постоянно 

складывается конфликтная ситуация, 

задумайся, не ты ли провоцируешь 

окружающих на не совсем адекватное 

отношение к себе? Над «белыми воронами» 

нередки случаи подколов, насмешек и 

издевательских шуток. Этого вполне успешно 

можно избежать. Не стоит считать себя 

гением и задирать высоко нос. Чтобы 

избежать зазнайства, прояви немного 

самокритичности и объективности по 

отношению к себе и своим способностям – это 

вызовет уважение сверстников, и ты никогда 

не окажешься «внизу». И друзей прибавится. 

3. Наблюдай! Иногда тебя от других 

может невыгодно отличать какая-либо 

мелочь. Каждая компания имеет свои нормы 

поведения и ритуалы, о которых 

ты, возможно, еще не знаешь. Это 

одна из причин того, что ты 

кажешься смешным. 

4. В новой компании помни 

поговорку «Со своим уставом в 

чужой монастырь не ходят». Умей 

делать соответствующие выводы. 

Если компания тебе нравится, 

старайся не «бодаться» с лидером, 

особенно по пустякам. Авторитет 

не берется штурмом, а 

завоевывается постепенно! 

5. Не пытайся «купить» 

дружбу пустой квартирой, 

деньгами, вплоть до потери себя самого и 

своего лица в угоду новым друзьям. Эффект от 

этого временный, а уважение может быть 

потеряно навсегда. Настоящая дружба 

предполагает равенство. Никто не имеет право 

тебя унизить, оскорбить или обидеть.  

http://www.nostress.ru/30_music.html
http://www.knigge.ru/genres.html


6. Твои уши не должны становиться 

общественной сточной трубой, чтобы в них 

вливалась самая разная 

негативная информация. 

Уважай себя, проявляй 

характер, не путай 

развязность с доверием к 

себе. Самый правильный 

выход – проявить юмор и 

остроумие в ответ на глупые 

и злобные шуточки. 

7. На любые обидные 

выпады в свой адрес 

реагируй немедленно, но 

абсолютно спокойно (это 

важно!). Новым знакомым 

покажи сразу, что есть рамки, переходить 

которые ты не позволишь. Но делать это надо 

спокойно, без визга и слез, иначе не сработает. 

8. От любых неприятных для тебя тем 

научись уходить с помощью шуточек и 

крылатых выражений «А? Что? Не слышу без 

очков!» или «Разговор на эту тему портит 

нервную систему». 

9. Не идеализируй своих друзей. Умей 

видеть их недостатки, но концентрируйся при 

этом на их достоинствах. Если ты ожидаешь 

злобных выпадов и удара, своим ожиданием 

ты это спровоцируешь. Если не в силах 

изменить отношение к себе здесь – создавай 

новое в другом месте. Только не сиди сложа 

руки! 

10. Стремись к реальным достижениям 

в своих увлечениях – это повысит твою 

самооценку. Стань первым в чем-либо. Если 

твое увлечение игрой на пианино не сделает 

тебя популярнее в глазах компании, то точно 

добавит защищенности и сделает менее 

уязвимым. 

11. Чтобы иметь выбор компании, круг 

общения стоит расширять постоянно. 

Поддерживай с разными людьми 

равноправные и ровные отношения, чтобы 

одиночество перестало ходить за тобой по 

пятам серой тенью. 

 

 

Психолог: Шестова Н.А.
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«Страничка студенческого юмора!»   

____________________________________________________________________________  

 

1. На экзамене студент взял билет и 

сразу же положил обратно, при этом лицо его 

перекосилось от ужаса. Преподаватель 

удивлённо: -Почему ты положил билет 

обратно? - Это был 13-ый билет, а я верю в 

приметы.- Всё это предрассудки, - сказал 

препод и начал искать 13-ый билет. Студент 

ответил на "пять" и довольный вышел. В 

коридоре его окружили и спрашивают: - Ты 

что, всё выучил? - Да нет, только 13-ый 

билет.     

2. Студент сдает экзамен по истории. 

Поворачивается к соседке и спрашивает: - А в 

каком году отменили крепостное право? 

Девушка, занятая своим вопросом, кратко 

отвечает: - В 61-м. Парень отворачивается и 

размышляет: - Это как же... В 61-м Гагарин в 

космос полетел... Ну да..., Наверное, в честь 

этого и отменили...  

3. — Ты, сволочь, всю молодость мне 

испортил! Я тебе отдала лучшие годы своей 

жизни! 

— Доченька, прекрати с дипломом 

разговаривать! 

4. Веpнyвшись в общежитие, 

стyдентка застает свою соседкy по комнате в 

слезах. - Что слyчилось, почемy ты плачешь? - 

Понимаешь, я написала письмо pодителям с 

пpосьбой пpислать мне денег на компьютеp. - 

Hавеpное, они тебе отказали? - Хyже. Они 

пpислали мне компьютеp. 
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