
 

Уважаемые читатели! Вы держите в руках очередной номер газеты «Вестник красоты». Наша студенческая газета – не просто источник инфор-
мации; она -для нас и о нас. Если вы читаете этот номер, значит, вам интересно, чем живет колледж, какие преобразования в нем происходят, какие 
проблемы разрешаются, какие успехи достигаются.  

На страницах нашей газеты мы постараемся осветить интересующие вас темы. Вы узнаете не только о том, какие мероприятия проходили в   
последний месяц в колледже, но и подчерпнете для себя что-то новое, полезное. Мы надеемся, что наши публикации не оставят вас равнодушными. 
Ждем ваши отклики на почту: nkpinso@list.ru, а также с радостью примем ваше участие в создании газеты. Если у вас появится интересный матери-
ал, несите его к нам, мы с удовольствием его опубликуем. 
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В начале октября в Новосибирском колле-

дже парикмахерского искусства прошел ряд 

мероприятий в рамках Декады пожилых людей. 

Люди старшего поколения особенно ценят вни-

мание и заботу, вот почему для них Декада   

пожилых – праздник грустный, но приятный, 

душевный.  

В рамках Декады студенты колледжа участ-

вовали в организации и проведении праздника 

для людей, проходящих реабилитацию в     

Комплексном центре социального обслужива-

ния населения Ленинского района. В этот день 

всем желающим делались стрижки, прически и 

визаж. 

Кроме того, в учебно-производственных 

мастерских на протяжении двух недель октября 

студенты делали льготные стрижки, окрашива-

ние и прически пенсионерам. 

Также во главе с мастером производствен-

ного обучения Татьяной Александровной      

Бекишевой студенты побывали в Новосибир-

ском областном клиническом госпитале ветера-

нов войн с целью оказания парикмахерских 

услуг пациентам. 

8 октября Новосибирский колледж парик-

махерского искусства отпраздновал 45-летний 

юбилей. За годы существования колледж про-

шел путь от технического училища № 60 до 

колледжа парикмахерского искусства и подго-

товил более 13 000 квалифицированных специ-

алистов. 

В праздничный день были открыты двери 

многочисленным гостям. На торжестве с по-

здравлениями и пожеланиями выступили      

Андрей Николаевич Головнин – заместитель 

министра образования Новосибирской области, 

Ольга Анатольевна Пешкова – председатель 

территориальной организации профсоюза     

работников среднего профессионального      

образования, помощники депутата Совета депу-

татов города Новосибирска Николая Андрееви-

ча Тямина, директора учебных заведений    

среднего профессионального образования, 

представители администрации Ленинского рай-

она города Новосибирска, социальные партне-

ры – сотрудники компаний Matrix и Estel.    

Коллектив не забыл своих ветеранов. Они тоже 

были в числе почетных гостей.  
Насыщенная концертно-развлекательная 

программа создала атмосферу веселого незабы-

ваемого праздника. В концерте приняли       

участие творческие коллективы КДЦ 

им. К.С. Станиславского. Своими замечатель-

ными песнями и танцами именинников поздра-

вили студенты и сотрудники колледжа культу-

ры и искусств. Порадовали и представления 

студентов – роскошные образы театра истори-

ческих причесок «Афродита», коллекция совре-

менных причесок «Авангард» и работы театра 

боди-арта «Визави».  

Праздник удался, время пролетело незамет-

но, гости расходились в хорошем настроении, 

унося с собой только положительные эмоции. 

В октябре в Новосибирском колледже     

парикмахерского искусства в рамках федераль-

ного Проекта по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11-х классов «Билет 

в будущее» прошли мероприятия. Данный       

проект инициирован Президентом Российской    

Федерации В.В. Путиным и разработан как 

платформа для практического знакомства 

школьников с перспективными профессиями, 

востребованными на рынке труда. Методика 

проекта основана на навыке свободного выбора 

и дает школьнику возможность лучше понять 

себя и определиться со своими интересами. 

Первым этапом знакомства с профессией 

стала экскурсия по лабораториям ресурсного 

центра «Парикмахерское искусство», где ребят 

ознакомили с информационными технологиями 

выбора причесок и диагностики кожи головы и 

волос, с оборудованием, применяемым в бьюти

-индустрии. Далее мастера и эксперты парикма-

херского искусства рассказали о своей профес-

сии, об основных этапах стрижки и укладки  

волос, об инструментах и материалах, исполь-

зуемых при выполнении работ по уходу за    

волосами, об основных линиях косметики, при-

меняемых во время работы, об их отличитель-

ных особенностях и характеристиках. 

Следующим этапом знакомства с професси-

ей стала презентация и демонстрация работ 

чемпионата WorldSkills по выполнению       

прически на длинных волосах. В завершении 

мероприятия ребята самостоятельно сделали        

прически на головах-манекенах.  

 

8 октября Юнармейский отряд 

«Сибирячка» побывал на четвертых юнармей-

ских играх города Новосибирска. Одиннадцать 

студентов нашего колледжа участвовали в     

военизированной эстафете и стрельбе из пнев-

матического оружия – винтовки МР 512. 

В эстафете выполнялись упражнения: бег в 

противогазе на дистанции 30 метров; надевание 

общевойскового защитного комплекта; разбор-

ка и сборка автомата Калашникова; снаряжение 

магазина патронами; препятствия; перенос    

раненого на руках в паре.  

Результат нашей команды – 7 минут 

10 секунд (команда, занявшая первое место,      

показала результат 2 минуты 54 секунды). В 

стрельбе команда набрала 163 балла (в идеале – 

350 баллов). 

25 октября 2019 года состоялось занятие в 

Сибирской школе юных военных корреспон-

дентов в гарнизонном доме офицеров. К ново-

сибирским юнкорам присоединились юнармей-

цы из села Варламово Болотнинского района 

Новосибирской области под руководством  

Сергея Космовского. 

В начале дружеской встречи юнармейцы 

обменялись номерами своих газет. Юнкоры 

вручили по одному экземпляру своих газет   

руководителю группы информационного    

обеспечения Центрального военного округа 

Министерства обороны России подполковнику      

Николаю Александровичу Беркалову. 

На семинаре были заслушаны отчёты о    

выполнении домашнего задания шеф-редактора 

Слюняевой Дарьи и спецкора Уваровой          

Виолеты. Кроме того, выступил представитель 

юнармейского отряда «Беркут» Сергей Космов-

ский, который поделился опытом издания 

юнармейской газеты в Болотнинском районе. 

Также в числе выступающих была корреспон-

дент издательства «Советская Сибирь»       

Людмила Харламенко, которая поведала о сто-

летней истории газеты и ее значении в краеве-

дении. 

 

События октября 



 

АктуальноАктуальноАктуально   Возраст – не помеха 

Российская пенсионная реформа и появ-

ление понятия «предпенсионный возраст» – 5 

лет до выхода на пенсию – вносят существен-

ные коррективы на рынке труда. Теперь работ-

никам необходимо дольше оставаться конку-

рентоспособными и востребованными.  

Для поддержки предпенсионеров в рам-

ках федерального проекта «Старшее поколе-

ние» государство разработало специальную 

программу и план мероприятий, направленных 

на обучение граждан. Это дает право женщи-

нам в возрасте 51-55 лет и мужчинам в воз-

расте 55-60 лет, а также имеющим право на   

досрочную пенсию (учитывается пятилетка до 

пенсии) пройти бесплатное обучение по про-

граммам дополнительного образования – про-

фессиональной подготовки и переподготовки.  

Как выяснилось в ходе многочисленных 

исследований, людей, которые хотели бы пора-

ботать и после наступления пенсионного воз-

раста, на самом деле не так уж мало. По   

данным Росстата, в 2017 году в службы заня-

тости обратились 165 тыс. пенсионеров. При 

этом почти половине из них, чтобы устроить-

ся на работу, нужно было получить дополни-

тельное профобразование.  

Новосибирский колледж парикмахерско-

го искусства стал одной из площадок, реализу-

ющих программы подготовки граждан пред-

пенсионного возраста. В августе 2019 года в 

колледже стартовала первая программа – 

«Технология эстетических услуг». За парты 

сели 24 женщины в возрасте 51-55 лет. Их   

обучение еще продолжается и завершится толь-

ко в конце ноября. Программа «Технология эс-

тетических услуг» уникальна, она сочетает в 

себе сразу четыре направления: маникюр,     

педикюр, косметический уход за лицом, косме-

тический уход за телом и визаж; и настолько 

насыщенная, что затрагивает такие новинки 

индустрии красоты, как наращивание ресниц, 

боди-арт, шугаринг и другие. По окончанию 

обучения все выпускники курса получат       

диплом о переподготовке, который позволит 

им работать, например, в салонах красоты,   

санаториях, фитнес-центрах или открыть соб-

ственные кабинеты.  

Менее продолжительные программы – 

«Парикмахер» (профессиональная переподго-

товка), «Парикмахер (профессиональная подго-

товка) и «Специалист по маникюру, педи-

кюру» (профессиональная переподготовка). 

Эти группы запускались постепенно – старто-

вали в сентябре и в октябре. Сегодня в них  

обучаются 29 человек, в основном – женщины. 

Есть двое мужчин, приобретающих профессию 

«Парикмахер». По итогам обучения всем      

выпускникам двухмесячных курсов будет     

выдано свидетельство о получении новой рабо-

чей профессии или должности служащего, ко-

торое также позволит им найти работу в сфере 

бьюти-индустрии.  

Кроме обычного документа об образова-

нии (свидетельства или диплома) каждый     

обучившийся получит так называемый Skills-

паспорт – документ с оценкой реальных компе-

тенций человека. В России каждый такой     

паспорт заносится во множество электронных 

баз данных – Роструда, Центра занятости,    

профессиональных сообществ, отраслевых 

предприятий и системы Head Hunter. Благодаря 

этому работодатели будут иметь доступ к четко 

структурированной информации о профессио-

нальном уровне принимаемых на работу       

специалистов. Также обладатель Skills-

паспорта    получит явные преимущества перед 

другими кандидатами на вакансию, как честно 

подтвердивший свои реальные навыки и дока-

завший желание и дальше профессионально 

развиваться. 

Занятия групп 50+ проходят на         

площадках, отвечающих всем требованиям 

современной бьюти-индутрии и максималь-

но приближенных к салонной обстановке. 

Слушатели курсов занимаются в вечернее 

время и по субботам, что позволяет им     

совмещать учебу с работой.   

По данным Минтруда, профессии,         

которым обучаются предпенсионеры в Новоси-

бирском колледже парикмахерского искусства, 

входят в ТОП самых востребованных. Круп-

нейшие кадровые агентства России называют 

их самыми высокооплачиваемыми в стране. И 

главное: люди этих профессий признаются    

самыми счастливыми, потому что они получа-

ют от своей работы больше удовольствия, чем 

юристы, менеджеры или чиновники. 

Наталья Попова, обучающаяся по    

программе «Технология эстетических услуг»: 

«Я экономист по образованию, и всегда рабо-

тала на руководящих должностях в сферах, 

абсолютно далеких от бьюти, но меня всегда 

манила косметология. Поэтому узнав об этой 

программе, я без раздумий решила учиться. Да, 

изначально мне была интересна косметология, 

но теперь я с большим удовольствием делаю и 

маникюр, и педикюр, и визаж. У меня уже 

есть небольшой круг клиентов, которым я за 

плату оказываю услуги – делаю чистки лица, 

массажи, маникюр и педикюр. Я планирую и 

дальше заниматься этим близким для меня де-

лом».   

Лариса Заяц, обучающаяся по програм-

ме «Парикмахер»: «Огромное спасибо тем, 

кто участвовал в разработке этого проекта. 

Ведь он открыл нам, женщинам чуть старше 

50 лет, дверь в путь создания красоты, и он 

помог приобрести новую, «красивую», востре-

бованную профессию. Каждый урок – это    

новое открытие для нас. В нашей группе все с 

большим энтузиазмом посещают занятия.  

Конечно, в этом большая заслуга замечатель-

ных преподавателей колледжа – талантливых,    

высококвалифицированных. Спасибо им     

большое!» 

Галина Попович, обучающаяся по     

программе «Парикмахер»: «Мне интересен 

процесс обучения, нравятся наши тренеры, 

нравится атмосфера, которая царит в зале, 

нравятся отношения, которые сложились   

среди обучающихся – каждый старается   

поддержать другого, прийти на помощь.    

Всегда считала своих парикмахеров волшебни-

ками, теперь убедилась, что эта профессия 

творческая, почти искусство. Ведь подчерк-

нуть свою природную красоту не каждый    

может, а настоящему мастеру под силу. И 

это здорово! Этому мастерству можно и 

нужно учиться всю жизнь…» 

Завершится реализация всех программ 

в начале декабря 2019 года. На сегодня есть 

несколько свободных мест в группе 

«Специалист по маникюру, педикюру». В 

2020 году обучение граждан предпенсионно-

го возраста будет продолжено. Планируется 

реализация новых программ таких, как 

«Косметик», «Мастер по маникюру» и     

другим.  

Записаться на обучение можно по тел.  

8-961-876-73-98 

Российская пенсионная реформа и появление понятия «предпенсионный возраст» – 5 лет до выхода на пенсию – вносят существенные 

коррективы на рынке труда. Теперь работникам необходимо дольше оставаться конкурентоспособными и востребованными.  



 

Родители часто не могут найти взаимопо-
нимание с подрастающим поколением, но не 
могут понять стремления молодежи, живущей 
в социальных сетях, повсеместно использую-
щей незнакомые термины и не признающей 
былых ценностей. Постараемся осветить при-
чины сложного поведения юношей и девушек. 

Резкое изменение поведения обусловлено 
в первую очередь резкоизменяющимся фоном 
организма. Подросток начинает чувствовать 
резкие изменения в теле, появляется некая 
неуклюжесть, связанная со сложностями адап-
тации к уже почти взрослому телу, настроение 
может стать нестабильным. Возможны прояв-
ления разного рода комплексов по поводу    
своей внешности, своих возможностей и жиз-
ненного опыта. Появляется желание как можно 
быстрее достичь взрослости и попробовать все 
«прелести жизни». Всё это происходит на фоне 
общения в среде подростков, где существуют 
свои ценности, свои идеалы, приоритеты и 
иерархия.  

Психологические сложности в подростко-
вый период в итоге выливаются в проблемы с 
воспитанием. Причины проблем воспитания 
подростков можно разделить таким образом: 

Конфликт поколений, когда старшее    
поколение теряет авторитет в глазах подростка, 
поскольку он не разделяет их ценности и 
стремления и не находит со взрослыми общий 
язык. А тем, в свою очередь, кажутся дикими 
увлечения молодежи, их жизненные ориентиры 
и манеры. Причем эта проблема переходит из 
поколения в поколение, только меняются её 
атрибуты. Если в середине XX века недостой-
ным мог считаться обычный маникюр, то     
современные родители могут сталкивать с    
различными молодежными субкультурами,  
когда подростки делают пирсинг языка, губ 
или носа, окрашивают волосы в малиновый 
цвет или красят губы черной помадой. Но как 
бы дико это не выглядело с точки зрения зре-
лых людей суть этого явления одна –             
самоидентификация и способ самовыражения 
подрастающего поколения. 

Системное непонимание детей и родите-
лей, которое имело место еще в более раннем 
возрасте, но в то время ребенок еще не имел 
возможности проявить свой протест. И вот,  
почувствовав зарождающееся созревание,    
подросток начинает конфликтовать, в том   
числе отыгрываясь за прошлые невысказанные 
обиды. Поэтому родителям может казаться, что 
подросток идет на конфликт по поводу и без 
повода, а на самом деле они сами на протяже-
нии многих лет строили между собой и ребен-
ком баррикаду и теперь он мечет с другой сто-
роны в них пушечные ядра. 

Проблемы быстрого роста и изменений в 
организме. Из-за резкого превращения вчераш-
него ребенка в уже почти взрослого человека 
подросток может стать в зависимости от типа 

характера агрессивным и непримиримым либо 
ранимым и плаксивым, может иметь резкие 
смены настроения и легко поддаваться чужому 
пагубному влиянию. В это время подростки 
находятся в группе риска, они могут за компа-
нию начать употреблять наркотики, алкоголь, 
никотин, участвовать в криминальных деяниях 
и иметь беспорядочные сексуальные связи. 
Причем важно, кто находится в окружении 
несовершеннолетнего человека, кому он дове-
ряет и кого считает своим кумиром. Ведь роди-
тели в пубертатный период часто отступают на 
второй план, а следовать ребенок хочет каким-
то своим идеалам. 

Стремление выйти из-под контроля 
взрослых. Некоторые подростки очень спешат 
стать самостоятельными и ради этого готовы 
не подчиняться взрослым, убегать из дома, 
прогуливать уроки и так далее. Даже достаточ-
но благополучные и рассудительные дети в 
этом возрасте могут себе позволять некие     
неадекватные поступки. 

Нездоровые увлечения и зависимости. 
Ложная система ценностей. Подросток может 
выстроить себе свое понимание жизни, увлечь-
ся какими-то своими интересами и полностью 
уйти в них, причем в ущерб учебе, спортивным 
секциям, уборке в квартире и т.д. Например, в 
последнее время такими увлечениями стали 
социальные сети и онлайн-игры, в которых 
участвуют огромное количество людей, кото-
рые способны серьезно затянуть в свой вирту-
альный мир. 

Сексуальная активность. Всё нарастаю-
щая концентрация половых гормонов начинает 
будоражить молодой организм, требующий 
разрядки. Современная молодежь очень лояль-
но относится к ранним половым связям, что 
всесторонне подогревается и поддерживается 
интернет-сообществом. Это в большинстве 
случаев не устраивает их родителей, пытаю-
щихся взять ситуацию под контроль (особенно 
в случае с девушками-подростками), и         
конфликты на этом фоне почти неминуемы. 

Каковы пути решения проблем 
воспитания подростков?  

Чтобы подростковый период протекал как 
можно мягче, без глобальных непониманий и 
конфликтов, родителям следует придерживать-
ся определенной модели поведения. Опишем её 
основные пункты: 

  Важно быть для подростка авторитетом. 
Причем авторитет не завоевывается в течение 
одного дня, он формируется   годами, начиная 
с дошкольного возраста, но разрушить взрос-
лый его может очень быстро. Когда ребенок 
вступает в подростковый период, социальная 
функция «я родитель – я прав, ты должен    

подчиниться» начинает на только давать сбой, 
но и являться причиной многих конфликтов. 
Задача родителей – не допустить отчуждения 
подростка, остаться для него и старшим това-
рищем, и тем, кто всегда выслушает, поймет, 
не осудит, даст совет. В противном случае    
ребенок замкнется и будет искать другой авто-
ритет. 

  Ваш ребенок – это индивидуальность. 
Родителям стоит понять, что подростковый 
возраст – это сложный период, но он ведет к 
взрослению. Родителям надо признать этот 
факт и считаться с ним, прислушиваясь к     
мнению подростка, при необходимости         
аргументировано корректируя его, но, не ведя 
себя с ним, как с младенцем: «не тронь, кака!». 
С подростком это уже не сработает. 

  Четкие правила игры в семье. Подро-
сток должен знать свои права и обязанности, а 
также права и обязанности родителей. Он    
должен участвовать в делах семьи и понимать 
их. Нельзя допускать, чтобы подросток впадал 
в истерику, как двухлетний малыш, требуя    
новый смартфон только потому, что его другу 
купили такой же. Если подросток претендует 
на взрослость, он должен понимать и суть    
финансов, и возможности, планы взрослых. 

  Четкие взаимоотношения с родителями. 
Взрослым нельзя позволять пренебрежитель-
ное, неуважительное или презрительное отно-
шение к себе. Есть определенная грань, кото-
рую ваш ребенок должен всегда соблюдать в 
отношениях с вами, не опускаясь до уровня  
дикого варвара. Вы же со своей стороны так же 
должны вести себя корректно и задавать такую 
общую атмосферу уважения, где все вопросы 
должны решаться путем общения и аргумен-
тов, а не эмоционального или физического  
давления. 

  Уважение желаний подростка. Родите-
лям часто не понять, что хочет их ребенок, и 
они пытаются строить его воспитание на своей 
модели, воспитывая самих себя в детстве, делая 
акцент на том, о чем они мечтали, что хотели, 
куда стремились. Но ваш сын или дочь – это не 
вы. У подростка свое будущее и свои стремле-
ния. Поэтому задача взрослых – не довлеть над 
ребенком, навязывая ему свою волю, а лишь 
подсказывать и направлять его, чтобы он смог 
избрать свой путь. 

  Осознание современных ценностей    
нового поколения. Конечно, современным    
родителям часто чужды стремления молодежи, 
новые течения готов, эмо. Но ведь и движение 
хиппи, которому более полувека, когда-то    
казалось диким тем мама и папам. Прошли   
годы, из поколения хиппи выросли новые     
семьи, и всё пошло своим чередом. Попытка 
понять своего ребенка – это путь к мягкому 
контролю и корректировке его поведения. 
Борьба может только вызывать сплошные   
конфликты. 

Проблемы воспитания подростков не новы, их первопричины переходят из поколения в поколение. Однако проблемы с современной 
молодежью имеют свои особенности и далеко не в последнюю очередь связанные с активным развитием новых информационных техноло-
гий, которые способны быстро влиять на мировосприятие подростков, формировать их отношение к жизни, заводить быстрые знакомства 
и подхватывать новые явления.  

Советы психолога Это актуальноЭто актуальноЭто актуально   
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