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ПИСЬМО РЕДАКТОРА
Альбом с воспоминаниями
В о т и пролетело лето. Бы стро, стрем ительно. Каж ды й раз в начале осени
ощ ущ аю себя стрекозой из знам енитой басни Кры лова. Да, всё ле то красное
я пропела, впрочем , как и вы все, надею сь. Д а и как м огло бы ть иначе? Д ля
нас, ж ителей северного полуш ария, ценен каж ды й ж аркий погож ий де н е к, и
м ы стрем им ся провести его так, чтобы потом бы ло, что вспом нить.
Каникулы подарили нам огром ное
количество
радостны х
м ом ентов,
которы е
отлож ились
ярким и
картинкам и
в наш ей
памяти
и
ф отограф иям и
в
«И нстаграм ».
Теперь мы готовы с новыми силами
приним аться за учебу и работу.
По традиции первый вы пуск в новом
учебном году - это, своего рода,
сочинение на тем у: «К а к я провел лето».
На этих стра н и цах м ы подели мся с ва м и
наш ими эм оциям и, приобретенны м и
впечатлениям и и планами на будущ ее.

Ж елаю не только яркого ле та , но и сочной осени,
Всегда ваш а Черниговская С. С.
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МОРЕ, СОЛНЦЕ И МЫ!
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ
Целый год наши студенты старались, участвовали во всех
конкурсах от молодежного мобильного навигатора «Точка роста».
И вот, наконец-то, долгожданное первое место и главный приз туристическая поездка! 16 июля дружная команда активистов
собралась на самарском ж/д вокзале, чтобы отправиться в мини
отпуск, впереди ждал город-курорт Сочи и его район Адлер, в
котором располагался отель.
Олеся Б.: «Два дня в поезде пром ча
лись очень весело. Мы играли в настолки, пели, ели, спали и снова игра
ли, ели, спали, и та к по кругу, пока,
наконец-то, не доехали до пункта на
значения. Адлер встретил нас не очень
хорош ей погодой, но наш весёлый
настрой ничто не могло испортить.
Заселивш ись в отель, бы стро сходив
на уж ин, мы отправились гулять по
ночном у городу. Дош ли до моря, раз
брелись по пляжу, кто-то сразу забе
ж а л в море, кто-то сидел на песочке и
разговаривал, а некоторы е сидели на
волнорезе, окунув ноги в теплую воду.

Ч ч

"i
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На второй день, встав рано утром , мы
поехали на свою первую экскурсию .
Сначала мы побы вали на даче С та
лина, там нам рассказали про его
судьбу и показали, где он жил, ког
да приезж ал в Сочи на лечение. Д а 
лее мы поехали на причал г. Сочи,
а следую щ ей остановкой стал Со
чинский дендрарий. Э то великолеп
ное м есто, уникальное собрание
субтропической флоры
и фауны.
На следую щ ий день, проснувш ись
и откры в глаза, мы увидели не па
см урное, а ясное и голубое небо. И
это бы ло здорово, ведь им енно в этот
день мы долж ны были поехать на
Красную поляну. В Горки Город нам
откры лся ш икарны й вид на горы, но
это лиш ь малая часть того, что нас
ж дало дальш е - канатная дорога.

В настоящее время площадь парка
составляет 49 гектаров. В нем
произрастает более 1500 видов, форм и
сортов древесных и кустарниковых пород.
Имеет большую коллекцию сосен, дубов и
пальм, множество редких растений.

На следую щ ий день, проснувш ись
З десь действительно бы ло, на что по
см отреть. Не передать словам и, что
испы ты ваеш ь, когда едеш ь по конатно-кресельной дороге и видиш ь эту
красоту природы , зелены е склоны ,
хребты гор и можеш ь буквально по
трогать облака рукой. Нереально кра
сивы е места! Эм оции переполняю т!
Третий день мы провели гуляя по
Сочи, побы вали в Олим пийском пар
ке, купались в теплом море, закупа
лись сувенирам и и просто проводили
время весело. Вечером приш ло вре
мя паковать чем оданы и готовить
ся в обратны й путь. Сочи провож ал
нас дож дем . Э то были 8 прекрасны х
дней в отличной и веселой ком пании».

Читаем и ставим сароеж ки
Олеся Б орзы х
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КРЫМ
Как студентята в Крым поехали. Сказка с картинками.
В
Н овокуйбы ш евском
царстве,
в
«Н ГТК»-государстве,
ж илибыли активисты . И вот ию льским
вечерком
встретились
они
на
Сам арском
ж елезнодорож ном
вокзале
и
отправились
в
путьдорож ку - в Крым, чтобы доблесть
свою волонтерскую показать, да в
акции «М ы вм есте» поучаствовать,
лю дям
с
ограниченны м и
возм ож ностям и на пляж ах пом огать.

Д олго ехали активисты по кочкам
да по ухабам . Д обры й лю д по пути
повстречали, что такж е на служ бу ехал,
пели песни да играли. Наконец, приехали
к м есту, а там поели, да и спать улеглись.
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Больш ую
часть
дня
баклуш и
били,
но
имели
обязанности
и
вы полняли
их
всегда,
не тратя
время рабочее на ш алости разные.

Д евицы красны е играли и детвору
развлекали, а добры молодцы , все
от малу до велика на инклю зивном
пляже
работали,
да
лю дям
с
ограниченны м и
возм ож ностям и
в
море
искупаться
пом огали.

Д ень, эдак,
на третий,
ребята
отправились
зем ли
окруж аю щ ие
рассм атривать и изучать, что тут,
да как. Так путь-дорож ка завела
их в Балаклаву, Я лту больш ую
и м аленькую . Побы вали они в
Воронцовском
дворце,
что
в
А лупке и даж е в море выш ли.

Ввечеру встречались ребята
на
берегу моря, там они эм оциям и
обм енивались,
затеи
всякие
устраивали,
гуляли
по славны м
берегам моря Чёрного, заходя в
лавки
разны е,
попутно отъедая
ж ивоты
в ресторанах ближних,
там ж е и в бильярд поигры вали.

Так проходил день за днем , и приш ла
пора воротиться обратно, в дом
родной, да чтобы в колледж лю бим ы й
к сентябрю поспеть. Собрали вещи
ребята, да и двинулись на станцию
ж елезнодорож ную ,
стали
песни
распевать, да поезда подж идать.
Д олго ли, коротко ли, а путь-дорож ка
их к дом у привела. Вот и сказке
конец, а
кто слуш ал молодец.
Сказочку рассказывал Никита Кипкало.
стр. 7 «НГТК-Life» № 1 (18)
сентябрь 2019

#ВЕСЕЛОЖИВЁМ
7 сентября Н ГТК стал единственны м представителем м алы х городов на
ф естивале студентов «М ы - будущ ее России», которы й проходил в Сам аре в
р ам ках Д н я города.
С туден т с нетерпением ж дет только сервис». Пом им о этого предлагалось
две вещ и: вы ходны е и стипендию . поучаствовать в викторине, караоке
Но если стипендия редко радует нас и танцах, а ещ ё увидеть работу в
своим и изм енениям и, то в случае програм м е «Ф отош оп», отдохнуть в
и
сф отограф ироваться
с вы ходны ми дело обстоит иначе. лаунж -зоне
Их мы можем провести как угодно: с м имами. В общ ем , мы всех
лежа дом а на диване, заним аясь покорм или, обучили и устроили мини
лю бим ы м делом , гуляя с друзьям и, дискотеку, а студентки 1 и 2 курса
ну, или участвуя в крутой движ ухе. приняли участие в м ежвузовском
Наши
активисты ,
понятное дело, чем пионате по вокалу и хореограф ии.
вы бираю т
последний
вариант.
из
основны х
собы тий
Для студентов области, приш едш их в Одним
это т день на улицу Куйбы ш ева, ВУЗы праздника бы л квест «Посвящ ение в
и ССУЗы подготовили интересны е студенты », главным призом которого
IPHONE,
а успеш но
площ адки
для
знаком ства
с бы л APPLE
образовательны м и
организациям и, вы полнивш им 25 заданий вручались
их
ум ениям и
и
достиж ениям и. значки «С туден т Сам арской области».
и
почетны м
НГТК радовал гостей интересны м и Приятны м
фестиваля
стало
м астер-классам и:
«Приготовление м ом ентом
наш ей
площ адки
флам бе»,
«Роспись
пряников», посещ ение
области.
«М олекулярная кухня» и «Ресторанны й губернатором Сам арской
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уровне. Губернаторотм етилдостиж ения
студентов и пообещ ал поддерж ку в
новы х проектах. В конце встречи
Д м итрию Игоревичу вручили м айку с
сим воликой Н ГТК и расписной пряник.
На ф естивале бы ло очень интересно,
чувствовалась
веселая
атм осф ера
Дм итрий Игоревич А заров поговорил студенчества.
со студентом группы 50 П Германом следую щ ем
Аф анасьевы м обучасти и в чем пионате Участие
в

Надеем ся,
и
в
году
мы
примем
этом
м ероприятии.

«W orld Skills» и технологиях нанокухни,
продегустировал
м олекулярное
мороженое,
приготовленное
с
использованием
ж идкого
азота.
О проектах «Откры ты для диалога»
и проф ильной
см ены
«KATARSIS»
рассказал Кумаш ев Егор, студент 48
группы. С м инистром образования
Сам арской области поговорили о
реализации смены
на областном

Всем счастья и еды, Ваша Ксюша Водолазкина
стр. 9 «НГТК-Life» № 1 (18)
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ДНЕВНИК ПЕРВОКУРСНИКА
27 августа.
]Ялиж£

к

ТТолина.

вечеру пишет уамоч!са со странной

сл

ТТолина, не суть. Сказала, что она мой куратор

М ы приехали на место и, увлечённые
влечённые о
общей
,
пробле

и сейчас аобавит в консЬи с

мой - уолгой уорогой, разорились. Ребята оказа

хоуить

тр о ю

1

и

стоит

ли

это

ть?

лись очень классными. Корпусенко ууивила больше

СКОЛЬКО.

так как ожиуал совсем уружо. Н е поуумай,
3нал, что она окажется классной,

28 августа.
Мы

бесеуу

при-

как.

числа,

их

f b~

Как

таркой, записана, как Potich Cat, наверное ^овут

оосужуали

в

Максим.

общаемся

всё

но искал это критость в аригом. Я конечно, многое

лучше

6 интернетах оиуал, но её мне не переплюнуть.

29 августа.

^Я

ТТолина

терским от-

поити искать п

™

y

. J f

ещё больше 3ахотел стать активистом. ]буио-

ва с момента поступления

в нгтк

постоян

но там зависает и прибывает в восторге:
~орге. Хочу.

согласился, и меня уобавили в бесеуу, гуе были

Ах

аа,

активисты коллеужа. О некоторых я слышал иj

ном,

почти

нашли

почти

и

в

отправились

полуомой.

рассказов Т)аши Лбугловой, она там тол, кстати,
была, но мне не по себе. Менл позабавило нафание
бесеуы - «бобровольцы>>, звучит круто. Н о л тут
никою не знаю и чувствую себя не в своей тарелке,
августа,

вечер.

Всё

лучше

и

2 сентября.
Аинейка.
ное,

стоит

Стоим.
попытаться

Молчим,
с

кем-то

3агоОорить.

■
Н ачался квест, который уолжен нас сплотить.
Куча

никому

неинтересных станций,

но уело

они своё суелали - мы стали чуточку уружнее.
Наш классныйруковоуитель показался нам строгим,
но кроме «Зуравствуйте» он ничего не сказал, так
что вывоуы уелать рано. Первое впечатление: очень
строгий, учёба в приоритете. Сложно. Справимся.

30 августа.
Уже в 200 нужно быть на пощауи, но уеваться уже некууа. Наушники в уши и по
шёл
^Я

Очень холоуно,

не 3ря

науел

куртку.

иа площауи, нашёл толпу, которую искал

Стою, молчу, ни с кем не говорю. Вот чилит Корпусенко) Зто та, что на «Т)не открытых уверей»
рассказывала

какую-то

стр. 10 «НГТК-Life» № 1 (18)
сентябрь 2019

неинтересную

штуку.

14 сентября.
Х)ороюй

унекик,

стууенчеачая
сыщенная,

я

^а^ыл

жи^нь
нет

про

те^я,

слишком

времени

на

уписывать.

Василий АнурееЬич оказался классным. Он ве
сёлый, а ещё очень круто куёт историю. У меня,
npahya, FirU. у нею кею оуин урок, потому
что Виктор ЛэорисоО/ич отжимал ке остальные.
Кстати, о нёп^Я не куел ни оуною пеуаьоьа, который ()ы так открыто и весело об
щался с учениками. Может, как-ни&ууь рас
скажу смешные истории с ним, но не сеюуня.

«Попробуй», действительно, попробуй ей отказать.
Группа. М ы кё больше и больше становимся
похожи на комануу. Вот ^уккльно kepa еjуили на Т)ень j уорокя., но я не участМ ал с
Выуали стууенческий, мне с этой фоткой хоуить ещё три юуа. Ж уть, но (Тыкало и похуже.
Бы ть

первокурсником

прикольно,

черта

не

те^е

j наешь,

но

кё

ты

ни

интересно.

стал старостой, ке роусткнники сказали,
что уаж£ не сомневались, пЧа ноксть о том,

ними h станциях и прочем, потому что л кё
это уело фоткал Но

они у меня умнички.

Пишу эту janucb поу впечатлениями и кпоминаю
эти у к неуели с улы^кой^рассказал только самое
важное, многое не уместить, уа и рука уже уста
ла писать. Ещё крнусь к те&е, уороюй унеО>ник 0

что л ^м ел писать статьи уля стууенческой
газеты,

они отреагировали также. К

слоО/у,

уороюй унеО/ник, janucu и^ те!)я л пожерт
вую уля этой газеты, науеюсь, ты не против
Хоуил

на

собрание

село. Рассказали
ещё л

сто

странным

группы

нек^можно

&ыло

ве

о планах на ^ууущее, а

каким-то

реуактором

актикстоО),

коллеужа

отказать

о^ра^ом

$

к.

Корпусенко,

стал
Про
ког-

уа она смотрит на теЬя и шёпотом гокрит:
Вырвал листы из своего дневника
Кирилл Владимиров
стр. 11 «НГТК-Life» № 1 (18)
сентябрь 2019

СПОРТ-LIVE
День здоровья - лес, студенты, позитив!
13 сентября все студенты наш его колледжа друж ною толпою отправились в 4
лес, чтобы зарядиться хорош им настроением и бодростью , ведь им енно там
в сех ж дал праздник ф изкультуры и спорта - «День здоровья».
Все мы понимаем, что крепкое здоровье
- это важная часть нашей жизни. Замеча
тельно, если студенты занимаются спортом,
ведут активный образ жизни, развиваясь
не только в профессиональном плане, но
и в личностном росте. Спорт и творчество
- это неотъемлемая часть жизни успеш
ного человека. В современном мире мало
быть просто хорошим работником, ведь за
лог успеха - это и профессиональные на
выки, и человеческие качества, поэтому в
нашем колледже большое внимание уде
ляется всестороннему развитию личности.
13 сентября выдался прекрасным, солнеч
ным и жарким. Открылся праздник слова
ми приветствия и напутствия от директо
ра колледжа В. М. Земалиндиновой, после
чего каждой группе раздали маршрутные
листы, согласно которым им предстояло
пройти ряд испытаний. На каждой станции
ребята дружно и сообща работали в коман
де. В «Дартсе» показывали свою меткость.
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в «Лабиринте» - умение быстро и ак
куратно
преодолевать
расстояние,
не задевая при этом натянутые нити.
В «Топком болоте» нужно было, не расцепляя
рук, пройти по кочкам и не разорвать живую
цепь, а на «Песенной станции» проявить вокаль
ные данные и спеть хором любимую песню.

В финале мероприятия всех ребят накормили
вкусной гречневой кашей и напоили сладким
чаем. Приятным моментом стало награжде
ние победителей и творческое выступление
группы N° 16. Для наших студентов, особен
но первокурсников, этот день стал не просто
днём отдыха, но и помог группам сплотиться.
От себя добавлю, что очень хочу, чтобы в на
шем колледже проходило как можно боль
ше мероприятий, как спортивных, так и
интеллектуальных, потому что они откры
вают что-то новое для нас и в нас самих. От
лица всех студентов я говорю спасибо ор
ганизаторам за этот чудесный праздник.
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ПЛАНОМ

Студент месяца из
34 группы
Никита Кипкало.
Смешной парень со
странными шутками.
Ответственный, добрый,
лёгкий на подъем.
Начитанны i, может
найти общий язык с
любым человеком. С
прошлого года влился
в активистскую жизнь
колледжа и стал
неотъемлемой частью
нашей дружной команды.
Его дивиз:
КРИАТИВи КРИАТИВЬ!

•
Что ты любишь?
- Люблю шутки про Вьетнам, свою семью и пепси.
•
Что ты не любишь?
- Гранатовый сок и большое количество лука в еде.
•
Есть ли у тебя хобби?
- Да, есть. Это рисование, но рисую я абы как.
•
Что ты делаешь в свободное время?
- Играю во всякое, книжки читаю, готовлю, иногда убираюсь в квартире, гуляю, а также де
лаю прочие повседневные дела.
•
Что на твой взгляд, самое главное в человеке?
- Чувство юмора, критичность к себе.
•
Твои предпочтения в кино, музыке, литературе?
- В музыке у меня особых предпочтений нет, фильмы люблю, натурально показывающие
войну, а почитать - фэнтези.
•
Что бы ты хотел пожелать нашим студентам?
- Чтобы они не монтировали видео по 3 месяца, а жили счастливо
Беседовала Анастасия Савина
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ЧЕРТОГИ РАЗУМА
ВОПРОС: Как найти общий язык с человеком,
однокурсником, который не идёт тебе на встречу в
плане общения и нужно ли это вообще?
ОТВЕТ: Нельзя нравиться всем и всегда
Причина, по которой вы не можете найти взаим опоним ания с кем -либо, кроется в том , что вы просто очень разны е,
это и создает слож ности. Однаж ды вы
поймете, что не можете понравиться каждому, и вам не м огут нравиться
все подряд, потом у что у вас разный
взгляд на мир, и осознание этого пом ож ет вам справиться с эм оциям и,
Только от вас зависит ваша реакция на ту или иную ситуацию .
Важно изначально относится с уваж ением клю дям , и развивать в себе диплом атические качества для взаим одействия

с окруж аю щ им и, с которы м и вам
слож но найти общ ий язы к, — это полезны й опыт, который покажет, как
вы можете справляться с проблем ам и,
Необязательно лю бить всех своих одногруппников, главное ум еть работать
в ком анде, и это долж ны поним ать обе
стороны . Попробуйте выйти на диалог
и в спокойной обстановке, без криков
и обвинений, проговорить проблему,
Если не удастся реш ить её, то можно
обратиться к третьей стороне - двери
педагога-психолога
всегда откры ты ,
Ваш личный психолог Ю. Г.
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ГОТОВЬ И ЕШЬ
Закуска из креветок
Сеголня вкусным рецептом закуски с нами делится студент 3 курса Никита М аксимов. Эта
закуска очень нежная и лёгкая.

Капуста

Чеснок

О гурец

М айонез

Креветки

Наша готовка начнётся с того, что мы
сварим креветки. Они, как правило,
варятся очень бы стро, кактолько вода
с креветкам и закипела, кастрю лю
сразу убираем с огня. Позже нам
нужно их почистить и пож арить на
сковороде со сливочны м маслом.

О гурец тонко нарежем и сделаем
из него будущ ую основу для рулета.
Перейдём к начинке. Начинаем
мелко нарезать капусту, натираем
чеснок на тёрке и переклады ваем
всё в миску. Д обавляем специи по
вкусу и м айонез, перем еш иваем .
Начинка готова!
Теперь мы долж ны аккуратно положить
её на основу из огурца, скатать в рулет
и сверху - обж аренную креветку.
Вуаля! Наша закуска готова, приятного
аппетита.
Пробовала новое блюдо Елена Глазунова.
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С ЕГО ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Мужчина и крем для лица понятия совместимые?
Многие слышали поговорку, что мужик должен быть могуч, волосат и
вонюч. А можно ли быть мачо и при этом думать о красе ногтей?
В последнее время девуш ки нелест
но отзы ваю тся о наш их парнях (не о
всех, разум еется), поговариваю т, что
они «ходят и воняю т» и соверш енно
забы ли о том , как на сам ом деле до л
жен вы глядеть настоящ ий м ужчина.
Внеш няя красота и ухож енность
мужчины та к ж е важна, как и бру
тальность, поэтому, всегда нужно
следить за своим внеш ним видом. С
давних времен уход за своей внеш 
ностью для представителей сильного
пола всегда бы л правилом хорош е
го тона. Вы глядеть достойно и опрят
но пом ож ет ряд простейш их пра
вил, в которы х нет ничего зазорного.

Третье правило. С тарайтесь брить
ся по утрам и натощ ак. Сразу после
бритья ум ы вайтесь холодной водой
и увлаж няйте кожу кремом . Во избе
ж ание раздраж ений как можно чащ е
м еняйте станок. А если вам нравит
ся носить бороду, то за ней такж е
надо ухаж ивать, чтобы она была ак
куратной, а не походила на паклю.

Правило первое и сам ое важное.
Обязательное еж едневное
мытье,
использование средства от пота и
парфю м а. Вы брав свой аром ат, ста
райтесь придерж иваться его продол
ж ительное врем я, а если захотите
перемен - меняйте, но не радикаль
но, вы бирайте что-нибудь похожее.

Правило пятое и последнее. С леди
те за ногтями - они долж ны бы ть
аккуратно подстриж ены и чисты.
И нет ничего плохого в том , чтобы
покры вать их бесцветны м лаком .
Товарищ и парни, пом ните, что уход
за собой - это важная часть на
шей ж изни. Для того чтобы хоро
шо выглядеть, нужно просто уде
лить
себе
время
и
внимание.

Правило второе, не менее важное. С ле
дите и правильно ухаж ивайте за свои
ми вещ ам и. Всегда носите свеж евы глаженную одежду, рубаш ка долж на
бы ть аккуратно заправлена в брю ки.
Не носите несколько дней подряд одну
и ту ж е рубаш ку. Это же касается и ниж
него белья, носового платка и носков.
Особенно последнее, ведь запаш ок
м ёртвого скунса ником у не нравится.

Четвертое. Посещ айте парикм ахера
та к часто, какэто нужно, чтобы поддер
ж ивать определенную длину и ф орм у
волос. Ухож енны е волосы и стильная
прическа - важный элем ент хоро
ш его стиля соврем енного м ужчины .

Особое вним ание уделяйте обуви.
Ботинки всегда долж ны бы ть на
чищ енны м и до блеска и не исто
чать неприятны й запах изнутри.
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ПОМАДА- ШОКОЛАД. ЛЮБОВЬ
Красивые лаифхаки.
Привет, принцессы ! Хочу поздравить
вас с началом учебного года и поже
лать в нем удачи. Я обратила вним а
ние, что 1 сентября каждая девуш ка
вы глядела особенно красиво. У вер е
на, парни не отводили от вас глаз, но
знали бы они, как слож но навести эту
красоту, а ещ е слож нее поддерж ивать
ее в течение дня. Я поделю сь с вами
нескольким и своим и лайф хам и, что
бы каждый день вы чувствовали себя
уверенны м и, неотразим ы м и и могли
полностью сосредоточиться на учебе:

Лайф хак N2 1.
Вам нужно к первой паре, а вы явно
не вы спались из-за того, что допоздна
сидели над курсовой (да, да, над кур
совой, конечно!). И теперь ваш е лицо
вы глядит не таким свежим . Я знаю ,
что вам поможет: патчи из мяты!
Одну лож ку ж елатина заливаем 4 лож 
ками теплой воды, подогреваем 20
секунд в м икроволновке и перели
ваем все в силиконовую форм очку,
даем осты ть. Сверху кладем два ли 
стика мяты и ещ е раз заливаем од
ним слоем ж елатина. Когда ж еле пол
ностью засты нет, вы ним аем пласт из
ф орм ы . Вы резаем по ш аблону патчей
и склады ваем их в баночку. О стает
ся только при необходим ости поло
ж ить их под глаза и наслаж даться.
Л айф хак N 2 2.
Всегда хочется вы глядеть ярко и нео
бы чно. Сегодня я расскажу, как сде
лать цветную подводку для глаз из
того, что есть в лю бой косм етичке.
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Берем
тени
нуж ны х
вам
цве
тов и нем ного пересы паем в кон
тейнер для линз, далее добавля
ем тональны й крем и крем для
лица, тщ ательно перем еш иваем и
утрам бовы ваем ватной палочкой. Го
тово! Ваши одногруппницы явно заин
тересую тся таким ярким макияжем .

Л айф хак N2 3.
Каждая из нас лю би т красивы е и ухо
ж енны е брови. Но порой так слож 
но улож ить их. Но есть один секрет,
как самим сделать гель для бровей.
В небольш ую м исочку кладем поло
вину лож ечки агар-агар и заливаем
70 мл теплой воды, перем еш иваем ,
добавляем 6 капель масла виноград
ной косточки. Переливаем в чистый
тю би к от геля для бровей и ж дем 30
м инут, чтобы средство загустело. Го
тово! А для студентов ещ е и выгодно!
Рада была поделиться с вами этим и се
кретами красоты . Ж елаю учиться хо
рош о и вы глядеть всегда неотразим о!
Красоты и здоровья вам, принцессы!
PanRegi

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
Этим летом и в сентябре у многих
преподавателей и
сотрудников колледжа был
день рождения. От всей
души поздравляем их с этим
замечательным днём!

Букатова Екатерина Леонидовна

Волкова Наталья Владимировна

Корнева Марина Вячеславовна

Куликова Ирина Владимировна

Кулемина Екатерина Борисовна

Пономарева Ксения Владимировна
Суханбердина Диана Хасановна

Поздравляла Д а рья Доронина
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