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Май

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

Неделя по профессии 
Парикмахер 

с 22   по 30 апреля 2019 г.

Дата проведения Мероприятия

Понедельник 
22 апреля

Презентация 
«Немного юмора о парикмахерах»

Вторник 
23 апреля

Советы призывнику (презентация):
«Армейские стрижки-муже-
ственный образ солдата». «Со-
вет, как стричься в армию».

Среда 
24 апреля

«Приходите  к нам подстричься»
День бесплатного обслуживания.

Четверг
25 апреля

Презентация 
«Направление моды 2019 года»

Пятница 
26 апреля

Выполнение причесок. День 
бесплатного обслуживания.
Подведени итогов проведения недели.

Понедельник 
29 апреля

Волонтерское  движение, приурочен-
ное к 9 мая в ОГБУСО «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Слюдянского района».Вторник

30 апреля

 
Ответственный мастер п/о  Каверзина В.А.
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 Неделя по профессии «Парикмахер» ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 Над созданием нового образа современных  
пожилых мужчин и женщин,  проживающих в 
стационарном отделении учреждения два дня тру-
дились  волонтеры – студенты Байкальского тех-
никума межотраслевых технологий и сервиса, ов-
ладевающие профессией   «Парикмахер». Вместе 
со своим мастером производственного обучения 
Викторией Алексеевной Каверзиной они колдова-
ли над  убеленными сединами бабушек и дедушек, 
вели творческие споры и находили самые замеча-
тельные решения, которые дали возможность  их 
клиентам  вновь почувствовать  себя молодыми.

 Как же  радовались проживающие, когда 
получали услуги на дому  парикмахеров, а  за-
тем еще визажистов и стилистов. И… снова, как в 
молодости, нарядные платья, пышные прически, 
стройные брови, яркие губы, конечно, все  это 
гармонично вписывалось в почтенный возраст.
 А уж когда всем предложили сделать фо-
тографии на память – радости не было предела, 
красивые, помолодевшие, позировали фотогра-
фу  с большим удовольствием и надо сказать, 
со знанием  дела, как настоящие фотомодели.

 Глядя на эти  счастливые лица не верит-
ся,  что большинству  из этих «Моделей» уже 
больше 90 лет, все они – Труженики тыла, вы-
стоявшие в страшных испытаниях и прожив-
шие интересную, богатую событиями жизнь!

 Петрова Александра, гр. ГС-101

Волонтерское движение
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                                                                  Роза Ветров – 2019 ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
Роза Ветров – 2019 в Байкальске

 Конкурс – это всегда событие для участ-
ника любого возраста, а детско-юношеское со-
бытие вдвойне важное, ведь неталантливых 
детей не бывает. Каждый ребёнок талантлив!
С 1-4 мая в Байкальске на базе Байкальского 
техникума отраслевых технологий и сервиса 
и в  Доме культуры "Юбилейный" прошел XV 
Юбилейный Всероссийский конкурс детского 
и юношеского творчества «Роза ветров» Мо-
сква-Байкальск -транзит и VII Всероссийский 
театральный конкурс «Дети играют для детей», 
в рамках Гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества по направлению «Под-
держка проектов в области культуры искусства». 

        Мероприятие поистине уникальное и уже 
ставшее знаковым в культурной жизни нашего 
региона и страны. И это не просто слова, это – 
резюме мнений участников и членов жюри кон-
курса, а также тех, кому удалось хотя бы на не-
сколько часов погрузиться в атмосферу доброго, 
дружеского сотворчества. Именно сотворчества, 
потому что изо дня в день, будь то концерт, про-
слушивание конкурных номеров, спектаклей, 
мастер-классов, разборов конкурсных выступле-
ний постоянно присутствовало ощущение того, 
что все находящиеся в зале принимают в проис-
ходящем самое непосредственное участие! Из 
года в год расширяется география участников 
конкурса, охватывая все новые регионы стра-
ны, растет профессионализм исполнителей, не-
изменно растет количество заявок на участие. 
На протяжении трех дней любители и про-
фессионалы вокальной музыки наслажда-

лись мастерством и красотой голосов. 

 В рамках конкурса участники представи-
ли яркие вокальные номера разных направлений: 
эстрадные, академические и народные. Высту-
пление хореографических коллективов просто 
покорило зрителей и жюри. Показ драматиче-
ских спектаклей, инструментальное творчество 
все это превзошло ожидания. Юные артисты 
уверенно чувствовали себя на сцене, были арти-
стичны, а красивые сценические костюмы ста-
ли дополнением их талантливого выступления.
 Всероссийский конкурс «Роза ветров» за-
вершился, наверное, жюри было трудно оценить 
самых лучших из лучших. И все же названы 
имена победителей, призеров конкурса, среди 
которых наши талантливые байкальчане. Хочет-
ся отметить выступление студентки Байкальско-
го техникума отраслевых технологий и сервиса, 
группы ГС, Пасечной Анастасии, которая  стала 
дипломантом 1 степени в номинации «Эстрад-
ный вокал. Соло» старшая группа (от 15 до 19 
лет)  и получила приглашение на участие в Фи-
нальном Международном конкурсе в г. Москва.

           продолжение  на странице 4 
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

продолжение страницы 3 

 Заслуженный коллектив народного твор-
чества РФ Народный театр «Люди» за показ дра-
матического спектакля «Сердце Эдварда» удо-
стоился высшей награды конкурса «ГРАН-ПРИ». 
         Все участники конкурса награждены дипло-
мами и памятными подарками. Яркий фейерверк 
творчества, который подарил городу Всероссийский 
конкурс «Роза ветров», еще раз показал, насколько 
талантливы дети и профессиональны наставники, 
которые смогли раскрыть способности каждого. 

Федорова Мария, гр. №6 «Повар, кондитер»

 Управление воинской части 3695 г. Ангарска набирает для альтернативной служ-
бы молодых людей – выпускников СПО для работы в подразделениях Националь-
ной гвардии по контракту на 2 года. Должность – стрелок. Оплата до 22 тыс. руб. в ме-
сяц. Суббота и воскресенье - выходные дни. Тел. для справок: 8-950-111-85-48.

Объявление


