
Безопасность дорожного движения – огромный комплекс ме-

роприятий, который, в итоге, обеспечивает безопасность всех 

участников дорожного движения. Все без исключения имеют 

прямое отношение к категории «участник дорожного движения», 

как водители транспортных средств, как пассажиры транспорт-

ных средств и, наконец, как пешеходы. Для студентов 1 курса 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техни-

кум» проведена беседа о правилах дорожного движения и профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма. Основной целью 

беседы явилось формирование правовой грамотности и предот-

вращение совершения административных правонарушений в об-

ласти дорожного движения. Беседу провела инспектор по пропа-

ганде ОГИБДД ОМВД по Борисоглебского городскому округу 

Семенова О.А. Ольга Александровна рассказала студентам об ад-

министративной ответственности несовершеннолетних за нару-

шение Правил дорожного движения, управление транспортным 

средством водителями, не имеющим права управления, а также 

рассказали и о том, к каким последствиям может привести несо-

блюдение дорожных законов, приводя примеры из своей практи-

ки. 

Ольга Александровна подробно рассказала студентам о дорож-

ных происшествиях в Борисоглебском городском округе. Для на-

глядности использовала фото с ДТП. Также студентам были по-

казаны учебные фильмы по соблюдению правил дорожного дви-

жения велосипедистам, правила передвижения на электросамока-

тах, гироскутерах. По окончанию беседы инспектор ОГИБДД на-

помнила студентам, что залог их безопасности на дороге — вни-

мание, ответственность и неукоснительное соблюдение Правил 

дорожного движения. Студенты поблагодарили Ольгу Александ-

ровну за интересную беседу и отметили, что проведение таких 

встреч — не просто важно, а жизненно необходимо. 

Профилактика дорожного движения 
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День парикмахера – международный профессиональный праздник парик-

махеров, стилистов, универсалов, модельеров. К ним присоединяются их клиен-

ты, друзья, родственники, близкие люди. 

В России в 2022 году День парикмахера отмечается 13 сентября. В этот 

день традиционно проводят конкурсы и соревнования «Лучший парикмахер-

стилист», «Лучший креативный парикмахер», на которых победителям вручают 

дипломы и награды.  

Первыми парикмахерами были древние египтяне. Они делали прически, 

локоны и парики. Каждая эпоха приносила новшества и интересные детали, на-

чиная с плетения кос в Средневековье и заканчивая в XVIII веке целыми произ-

ведениями искусства в форме домов, башен, кораблей и садов. Затем прически 

стали упрощаться. В XX веке женщины начали делать стрижки.  

Интересные факты 

 Парикмахеров раньше называли цирюльниками, куаферами, тупейными ху-

дожниками. 

 Королева Франции М. Антуанетта носила прическу высотой в 91 сантиметр 

в течение месяца. Для создания прочности ее волосы смазывали салом. 

 Самый дорогостоящий парикмахер в мире – Р. Ферретти. Стоимость его 

услуг: от 5000 до 27000 долларов. 

 Старейший парикмахер – Э. Манчинелли. В 2009 году ему исполнилось 99 

лет, а в свое 100-летие он продолжал стричь людей. 

 Согласно историческим данным, профессия парикмахера возникла во вре-

мена Древнего Египта. Они делали стрижки фараонам, ухаживали за их борода-

ми и усами, изготавливали парики. 

Актер Джонни Депп стал популярен благодаря фильму «Эдвард Руки-

ножницы», в котором сыграл драматическую роль парикмахера. 
https://my-calend.ru/holidays/den-parikmahera 

День парикмахера 

Студенты первого курса специальности 

«Технология парикмахерского искусства» и 

профессии «Повар, кондитер» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» посетили Борисоглебский историко

-художественный музей, в котором открылся 

передвижной выставочный проект «Царь-

реформатор и град Воронеж», посвященный 

350-летию Петра I. Основная цель проекта — 

демонстрация значимых преобразований Пет-

ра I, которые, начавшись в Воронеже, распро-

странились на всю страну. Студенты приняли 

участие в просмотре фильма «Белый Бим Чер-

ное Ухо». Студенты получили массу впечатле-

ний.  

Экскурсия в историко-художественный музей 


