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Автор Родина О. А. (воспитатель) Дайте ножницы, расчёску, Он вам сделает
причёску.
Парикмахер
непременно
Подстрижёт вас современно.
О профессии парикмахера знали еще наши древние предки. В разные времена и в
разных странах она именовалась по-разному: специалистов по причёскам называли
брадобреями, цирюльниками, стригунами. Помимо стрижек и укладки волос
парикмахеры занимались бритьём, маникюром. В России парикмахеров называли
цирюльник. К цирюльнику приходило большое количество людей, чтобы побриться,
постричься или сделать прическу. Профессия парикмахера всегда была и будет
жизненно необходимой, так как в человеке заложено стремление к красоте и уходу за
собой.
Для того чтобы стать хорошим парикмахером нужно чувствовать желания
клиентов, уметь найти с ними общий язык, быть в курсе всех модных веяний, обладать
специальными знаниями, опытом и навыками. Пожалуй, парикмахер — это одна из
немногих профессий, в которых недостаточно одного обучения — необходимо иметь
некий талант, позволяющий создать гармонию причёски клиента с его общим обликом, и
смелость, которая позволит воплотить авторский замысел. В наше время стать
парикмахером возможно при окончании соответствующих курсов или
специализированных школ для парикмахеров. Как правило, базовое обучение длится не
больше года, а его стоимость невелика. К поступающим не предъявляют каких-либо
особых требований, поэтому стать парикмахером можно почти в любом возрасте.
Обо всём об этом мы вели разговор с воспитанниками группы 9 класса, ведь впереди
выбор профессии.
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16 апреля я пригласила в группу Ирину Александровну Муракову, чтобы мастер
поведала и пояснила ребятпм всё о своей профессии парикмахер.

Ирина рассказала как она, работая продавцом у частника, решила открыть своё личное дело, и стала парикмахером. В ходе беседы дети задавали много вопросов, а
именно: как и куда нужно обращаться, какие документы нужны для поступления на
курсы парикмахера, какие необходимые инструменты и оборудование нужны для
работы, сколько стоит мужская и женская стрижки. На все вопросы ребята получили
полные, раскрытые ответы. Затем Ирина показала ребятам некоторые приёмы
стрижки и укладки волос:
показала как нужно правильно
и красиво подстричь челку, подровнять кончики волос (стригла мастер, воспитанницу
группы Кошелькову Викторию, с разрешения родительницы – мамы).
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