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13 мая юбилейный день рождения нашей дорогой, любимой жены, 
мамы, бабушки, тещи Осташовой Тамары Александровны из Хабарихи.

Мы от всей души поздравляем ее и дарим эти строки:
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет. ' £  О
Ж елаем мы всего, чем жизнь богата -  
Любви, добра, здоровья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

С ЛЮБОВЬЮ: МУЖ, ДОЧЕРИ И ИХ СЕМЬИ.

15 мая отмечает золотой юбилей Агельдина Валентина Мартеловна.
Мы от всей души поздравляем ее с этим замечательным днем. Желаем крепкого 

здоровья, семейного благополучия и дарим эти строки:
Сегодня день рождения у  тебя,
И сколько лет, значения не имеет. 
Оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет. 
Почетна эта дата и прекрасна,
И  жизнь не прожита напрасно.
Гордим ся, лю бим , поздравляем

И  дружно мы тебе желаем :
Пусть сбудутся твои желания  
И  сокровенные мечты,
Для этого нужно здоровье,
Его-то и желаем мы.

С УВАЖЕНИЕМ,
КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА Д. СКИТСКАЯ.

стадия красоты
Мы и наии дети

По словарю С. И. Ожегова 
«чародейка» означает то же, 
что и «волшебница». Раньше 
чародейками называли тех, кто 
обладал чарами, умел сотво
рить чудо... Сегодня настоящи
ми волшебницами стремятся 
стать воспитанницы районного 
центра детского творчества 
«Гудвин», которые занимаются 
в студии красоты под руковод
ством педагога дополнительного 
образования О. В. Поздеевой.

своё время Ольга Валерьевна окон
чила Сыктывкарский учебный ком

бинат, и ей была присвоена квали
фикация «Женский и мужской мастер».
Приехав в Усть-Цильму, парикмахер ши
рокого профиля пять лет работала по 
специальности в Доме Быта. После чего 
любимая работа превратилась в настоя
щее хобби. Не сосчитать, сколько свадеб
ных, выпускных, вечерних причёсок и 
модельных стрижек сделано её руками.
Со временем у Ольги Валерьевны воз
никло желание научить основам парик
махерского дела юных устьцилёмок. Два 
года назад по её инициативе в «Гудвине» 
открылась студия красоты «Чародейка».

-  Программа довольно насыщенна, -  
рассказывает О. В. Поздеева. -  В первую 
очередь дети знакомятся с электропожар- 
ной безопасностью в учебной парикма
херской. В процессе обучения постигают 
теорию: приёмы мытья и массажа головы, 
укладки, стрижки, покраски, завивки волос, выпол
нения модельных причесок, основ макияжа и мани
кюра. Девушки учатся разбираться в типах красите
лей, основах моделирования и современных мето
дах химической завивки волос. После успешно прой
денного тестирования начинается практика. Каби
нет оснащён мебелью: два туалетных столика, крес
ла, зеркала. Есть сушуар (аппарат для сушки волос), 
два фена, машинка для стрижки. Единственный не
достаток -  помещение не оборудовано раковинами, 
не подведена вода, что препятствует таким проце
дурам, как покраска волос.

Побывав на одном из занятий, могу смело ска
зать, что «чародейки» -  это еще не профессиона
лы, но они к этому стремятся. Внимательно прислу
шиваются к советам наставника, терпеливо учатся 
покорять непослушные пряди волос. «Конечно, не 
всё сразу получалось. Приходилось заранее догова
риваться с «клиентами», предупреждать их о воз
можных негативных последствиях. Как правило, ими 
были наши мальчишки, подруги или хорошие знако
мые», -  вспоминает Кристина Михеева.

Сейчас преподаватели и воспитанники «Гудви
на» всё чаще обращаются к услугам девушек из 
студии красоты. Затрудняетесь в выборе средства 
по уходу за волосами и кожей головы -  они посо
ветуют. Захотели поменять причёску -  подберут. 
Профилируют челку, постригут, нанесут макияж, 
сделают массаж рук, приведут в порядок ногти... По 
мнению Юлии Каневой, этими женскими хитростя
ми должна владеть каждая девушка. И действитель

но, здоровью и бережному отношению к волосам и 
коже представительницы прекрасного пола должны 
уделять внимание с юного возраста.

К тому же такая форма работы, при которой 
учитываются интересы, склонности, способности под
ростков, создает условия для развития профессио
нальных навыков. Ведь именно в этом возрасте -  
13-16 лет -  важно помочь им определить круг своих 
интересов, дать попробовать свои возможности, а в 
последующем сделать правильный выбор будущей 
профессии. Трёхгодичный курс посещения студии как 
раз и предполагает производственное обучение для 
подготовки к поступлению в профессиональные учеб
ные заведения.

Анна Гатаулина не сомневается в том, что зна
ния, полученные в студии красоты, помогут ей при 
дальнейшем поступлении. По признанию девушек (сей
час в студии занимается десять человек), многие 
планируют связать свою будущую профессию с па
рикмахерским искусством. Для них это ещё и весо
мый вклад в копилку портфолио, то есть индивиду
альный «портфель» образовательных достижений.

По мнению Ольги Валерьевны, данная программа 
даёт возможность детям раскрыть свои природные 
дарования, окунуться в прекрасный мир искусства, 
развить фантазию. «Чародейки» занимаются с огром
ным интересом. И как бы сказал герой сказки «Золуш
ка», они ещё не волшебники, они только учатся. Но, я 
думаю, они ещё покорят нас своими чарами!

Т. КОРОЛЕВА.
Фото автора.

13 мая исполняется 55 лет Осташовой Тамаре 
Александровне, продавцу с 35-летним стажем.

От всей души поздравляем ее с юбилеем и же
лаем крепкого здоровья на долгие годы, благополу
чия, мира в доме, покоя в семье, радости и всего 
самого наилучшего, а в подарок эти строки:

Пусть юбилей несет лишь радость,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья  
Ж елаем  мы от всей души.

С УВАЖЕНИЕМ,
КОЛЛЕКТИВ ХАБАРИЦКОГО СЕЛЬПО.

15 мая у нашей горячо 
любимой жены, мамы Носовой 

Евлампии Алексеевны 
из Нового Бора юбилейный 

день рождения.
Мы от всего сердца поздрав

ляем её и дарим эти строки:
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравления.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым каждое м гновение!
Улыбок друзей, нежности близких, благополу

чия, красивой насыщенной жизни тебе. Оставайся 
всегда такой же жизнерадостной, веселой и счас
тливой.

С ЛЮБОВЬЮ И НЕЖНОСТЬЮ: МУЖ, СЫН.

Как живешь, глубинка?

В библиотеке
С 1976 года в Рочевской библиотеке работает 

Осташова Евдокия Степановна. Она училась в Сык
тывкарском культурно-просветительном училище на 
библиотечном отделении.

По словам Евдокии Степановны, в день библиоте
ку посещают около 16 человек, а всего здесь 240 
читателей. В основном, сюда приходят школьники и 
пенсионеры. Взрослые любят детективы, романы о 
любви, а дети -  ужастики и красочные журналы. Книж
ный фонд библиотеки составляет 3300 экземпляров. 
Конечно, этого не достаточно. Некоторые книги нахо
дятся в единственном экземпляре и в ветхом состо
янии. Мечтает библиотекарь и о компьютере.

Ежеквартально сюда поступают книжные новинки, 
а также газеты: «Красная Печора», «Трибуна», «Твоя 
параллель», «Радуга»; журналы: «Сельская новь», 
«Охота», «Работница», «Миша», «Веселые картинки». 
Кроме того, жители деревни Рочево постоянно при
носят в библиотеку книги и журналы. Самые актив
ные: Рочева Наталья Игнатьевна, Дуркина Любовь 
Викторовна, Чупрова Татьяна Витальевна, а среди 
детей -  Торопов Влад, Рочевы Никита и Игорь.

Юные читатели постоянно участвуют в конкурсах, 
викторинах, играх и развлекательных часах, которые 
проводятся по имеющимся в наличии журналам. Эти 
мероприятия познавательные и интересные для под
растающего поколения.

М. КАНЕВА.

• Продаю косилку КС. 97-2-30.

Совет ветеранов войны и труда пос. Медвежка
выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким в связи со смертью

ОВДИНОЙ МАРИИ СТЕПАНОВНЫ,
труженицы тыла.

Выражаем искреннее соболезнование Чупровой 
Ирине Ивановне, родным и близким в связи со 
смертью

ЧУПРОВА ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА.
Пусть земля ему будет пухом.
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