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искусства

- второй курс

Мечтаю стать 

известным мастером 

парикмахерского 

искусства, 

и стремлюсь к 

самосовершенствованию! 



Причёска влияет на то, как

складывается день, а в итоге и жизнь.

(Софи Лорен)

Я считаю, чтобы 

достичь цели, 

нужно, прежде 

всего, к ней 

идти!



Успеваемость 



I место по биологии во  

Всероссийской олимпиаде для  

студентов «Мир-олимпиад»

III место  по географии во  

Всероссийской олимпиаде для 

студентов «Мир-олимпиад»

Мои успехи в учебе



Сертификат 

Всероссийского правового 

(юридического) диктанта 

Сертификат участника 

первого 

этноконфессионального

форума ЕАО « Территория 

согласия»

Мои успехи в учебе



С чего всё начиналось
Однажды я решила поработать над своим имиджем, взяла

ножницы и состригла чёлку. К сожалению, результат настолько

разочаровал, что я не могла спокойно смотреть на себя в

зеркало. Наверное, именно тогда было принято решение стать

парикмахером.



Лабораторно-практические работы
Второй год я осваиваю эту нелегкую, но невероятно

интересную профессию, ведь хороший парикмахер – это

художник, творец, от результата работы которого зависит

настроение, а порой и судьба его модели.



Учебная практика

Хороший результат способен осчастливить человека,

придать ему уверенности в себе, особенно в современном

мире, где индустрия красоты давно занимает лидирующую

позицию. Я намерена стать настоящим профессионалом

своего дела!



Активно занимаюсь волонтёрской деятельностью, 

помогаю пожилым и людям с ограниченными 

возможностями здоровья



Мой брат - мой постоянный клиент



Я прошла курс «Философия волос» у известного 

в нашем городе технолога Евгении Голевой



После обучения получила

сертификаты  



Мои работы



Моё хобби 
Спорт учит быть выносливым, доводить любое дело до

конца. Занятие спортом закаливает, так как тренироваться надо в

любое время и погоду. После тренировки я испытываю чувство

радости, вдохновения, а также при выполнении упражнений

происходит разрядка эмоций.



Ещё я люблю путешествовать



В своих путешествиях я 

посещаю не только 

исторические места и 

достопримечательности, 

а обязательно и салоны 

красоты



Цели на будущее:

-Успешно овладеть специальностью

парикмахер-модельер.

- Разработать бизнес-план, а в

перспективе открыть собственный салон

красоты.

- Повышать квалификацию у лучших

специалистов мира в парикмахерском

искусстве и в будущем обучать самой

данному искусству.


