
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Компания «Евроопт» — крупнейшая торговая сеть страны, создавшая 

рабочие места для 35 тысяч человек. По численности сотрудников уступа-
ет только Белорусской железной дороге. Много внимания компания уде-
ляет обучению и повышению квалификации своих работников, поэтому 
поддержала национальную сборную WorldSkills Belarus. Для подготовки 
участников в компетенциях «кондитерское искусство» и «поварское ис-
кусство» торговая сеть не только выделяет необходимые финансовые 
средства, но и предоставляет свои производственные площадки — кули-
нарные и кондитерские цеха на участках собственного производства.

Мы продолжаем 
знакомить читателей с 
членами национальной 
команды WorldSkills, 
которым уже в августе 
предстоит сразиться на 
всемирной олимпиаде 
профессионального 
мастерства в Сан-Паулу, 
Бразилия. Наша сборная 
впервые примет участие 
в этом форуме высокого 
профессионализма. 
И, безусловно, одним 
из самых красочных и 
ярких обещает стать 
выступление наших 
сегодняшних героев. 
Ведь компетенции, в 
которых будут сражаться 
эти девушки, относятся 
к сфере тонкой и 
прекрасной — то, что 
мы носим, и то, как мы 
выглядим. Итак, давайте 
знакомиться — участник 
чемпионата в компетенции 
«Дизайн одежды» Ольга 
ЗАКРЕВСКАЯ и член 
сборной в компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» Алеся 
НАЗАРОВА.

В этом году Алеся заканчива-
ет Брестский государственный 
колледж сферы обслуживания. 
Она — художник-модельер шес-
того разряда, и уже год работает 
в одном из салонов красоты горо-
да, оттачивая свое мастерство. А 
парикмахером мечтала стать с де-
тства — с удовольствием заплета-
ла соседских девочек.

— Это было мое хобби, и тогда 
я даже не думала, что любимое за-
нятие станет моей профессией, — 
вспоминает Алеся.

Путь молодой специалистки 
в национальную сборную был не-
простым — пришлось выиграть 
сначала областные, а затем и рес-
публиканские состязания. Пре-
красно выступила Алеся в Казани 
на чемпионате WorldSkills СНГ, 
завоевав серебряную награду.

В Бразилии она пройдет че-
рез сито восьми этапов  — техни-
ка дневной и вечерней стрижки, 
стрижка мужская по фотографии, 
классическая стрижка с укладкой, 
прическа новобрачной с окрас-
кой, дневная прическа с окраской, 
химическая завивка, хаер-тату, 
оформление бороды… В общем, 
все, чем только может заниматься 
парикмахер!

— Я не разграничиваю рабо-
ты на любимые или нелюбимые, 
— уверяет Алеся. — Как я смогу 
добиться результата, если не бу-
ду любить свою работу? Мне все в 
нашем деле доставляет удовольс-
твие.

Девушка признается, что рабо-
тать непосредственно с клиентом 
приятнее — можно поговорить, 
зарядиться положительными 
эмоциями. На конкурсах же ча-
ще всего приходится иметь дело 
с манекенами — болванками, как 
называют их парикмахеры. Но, 
рассуждает Алеся, может, оно и к 
лучшему:

— Когда на конкурсе работа-
ешь, ты себя не жалеешь, стоишь 
с утра до ночи. А если при этом 
человек перед тобой в кресле си-
дит, ты за него переживаешь, и 
это дополнительная нагрузка.

Алеся говорит, что каждой 
болванке придумывает имя и 
хоть какую-нибудь историю. Тог-
да и нужный образ на бездушном 
манекене создавать гораздо лег-
че!

— Подругам очень нравится 
моя профессия, — смеется девуш-
ка. — Парикмахер  нужен всем, а 
у них — есть свой!

Ольга — учащаяся Мин-
ского государственного про-
фессионально-технического 
колледжа швейного произ-
водства. Она стала настоящей 
знаменитостью в Казани, на 
чемпионате WorldSkills стран 
СНГ. Вся наша сборная тогда 
выступила успешно — ребята 
заняли вторые места во всех 
компетенциях, и только Ольга 
обогнала соперниц и вырвала 
золото!

Перед поездкой в Бразилию 
Оля, конечно, немного волну-
ется, но сама признается, что 
лучше всего с нервами помога-
ет справиться работа. А потому 
усердно оттачивает навыки, 
которые привили ей в коллед-
же педагоги.

Нашли мы нашу конкур-
сантку в учебном классе, где 
Ольга внимательно вникала в 
наставления Аник Мору — экс-
перта WorldSkills International, 
которая специально прилетела 
из Франции, чтобы помочь на-
шей участнице в подготовке к 
чемпионату.

— Мне очень нужна эта по-
мощь, — признается девушка. 
— Мы стали лучше понимать, 
какие требования будут в Сан-
Паулу и по каким критериям 
станут оценивать. Очень важ-
но, когда тебе подсказывают, 
на что сделать упор, где следу-
ет развивать умения и навыки.

Ольга уверена, что подго-
товка, которую обеспечила 
ей учеба в колледже, вполне 

достаточная для участия в 
конкурсе. Ведь главное, чему 
учили ее преподаватели, — 
качество работы. А еще креа-
тивность мышления и знания 
современного дизайна.

— Это как раз то, чему нас 
учат в колледже! — уверяет мо-
лодой модельер.

Во время чемпионата Ольге 
придется нарисовать эскизы 
трех уровней моделей на тка-
ни, в том числе высокого рын-
ка — от-кутюр. Второй конкурс 
— из цельного куска ткани на 
манекене наколоть платье, фа-
сон которого станет известен 
только во время соревно-
ваний. Третий этап — 
пошить платье по 
готовым лекалам 
— здесь важны 
скорость и 
к а ч е с т в о 
р а б о т ы . 
На чет-
в е р -
т о м 
эта-
п е 

нужно придумать, сконструи-
ровать жакет под это платье и 
пошить его. А на пятом уровне 
нужно будет сделать декор под 
это платье. Все задания — в 
очень жестких временных рам-
ках. Но Ольга уверена в своих 
силах:

— Я видела некоторых 
соперниц в Казани. Сложно, 
конечно, загадывать сейчас, 
насколько удачно я выступлю, 
но надо обязательно надеяться 
на успех!

 

Ирина МОРОЗОВА, тренер, препода-
ватель Минского государственного про-
фессионально-технического колледжа 
швейного производства:

— Способности Ольги я оцениваю очень вы-
соко. Она исключительно целеустремленный 
человек. Для того чтобы победить в Бразилии, 
нужно быть мастером на все руки. У Ольги по-
лучается в конструировании и моделировании, 
она хорошо и качественно шьет. А развивать 
надо скоростные навыки, чтобы уложиться в 
то время, которое этот конкурс задает.

Ольга очень старается. Всегда берет работу 
на дом, чтобы там еще немного потренировать-
ся. Она много времени тратит на подготовку.

Конкурс WorldSkills нужен и важен, но 
должна отметить, что специалистов такой 
универсальности, чтобы побеждать в нашей 
компетенции, в Беларуси не готовят. В коллед-
жах учат красиво и быстро шить, в техникумах 
— конструировать, моделировать, рисовать. 
Учиться же дизайну надо в Академии искусств. 
Получается, кто не был в колледже — не умеет 
быстро и качественно шить. Кто умеет шить 
— не владеет дизайном. А успеть пройти все 
три ступени подготовки в молодом возрасте 
довольно сложно!

Я желаю Ольге верить в себя — в свой ус-
пех, в то, что она может, знает, и выполнит все, 
что мы задумали! Максим НИКОЛАЕВ. 

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА
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Ольга Закревская:  
«Надеемся на успех»

Марина БУЛДЫК, тренер, преподаватель Брестского госу-
дарственного колледжа сферы обслуживания:

— Алеся — человек нереальной работоспособности. Я уже восем-
надцать лет работаю, и на моей памяти это просто уникальная уче-
ница. Много лет вожу девочек на конкурсы, мы всегда с успехом 
выступаем, но такой, как Алеся, еще не было. Она привозит всегда 
первые места!

Она умеет быть эмоционально устойчивой. Конкурс — это стресс, 
конкурентная борьба, психологическое воздействие соперников. Але-
ся же уверена в своих силах и сбить ее практически невозможно. Еще 
она умеет ориентироваться на месте. В Бразилии треть заданий ста-
нет известна прямо на площадке, и участник должен будет быстро 
сориентироваться, не растеряться.

Алеся — трудоголик. Все время работает. Все, чего достигла, ей не 
упало с неба. Это результат большого труда и тренировок.

Мы понимаем, насколько сложным будет конкурс в Бразилии. И 
рассчитываем выступить достойно, чтобы все задуманное получи-
лось. Для этого приложим все усилия.

Алеся Назарова: 
«Парикмахер 
нужен всем!» 

Аник МОРУ, 
эксперт WSI (Фран-

ция):
— Я была преподавателем мо-

делирования, а после стала главным 
экспертом, отвечающим за подготовку 

команд по моделированию. Сейчас я уже 
на пенсии и полностью посвящаю себя этому 

конкурсу. Чемпионат в Бразилии станет для ме-
ня уже шестой олимпиадой профессионалов.

Особенность конкурса в том, что он состоит из 
множества этапов. Все они достаточно сложные, и 

нужно проследить, чтобы кандидат сделал все вовремя. 
А самое главное — чтобы кандидат проявил свою креа-

тивность. Поэтому и Ольге сказала: результат выступле-
ния будет зависеть только от тебя самой!

Ольга очень хороший кандидат, она внимательно слуша-
ет преподавателей и выполняет свою работу чрезвычайно ка-

чественно.
Должна отметить, что мне  очень понравилась ваша система 

профессиональной подготовки. Просто супер!
Я поражена оказанным мне приемом. Мне показали город, 

много гуляли, осматривали Минск. Это красивый город, чистый и 
зеленый, и все дамы одеты с шиком. Заходила в ателье и была по-
ражена качеством вашей одежды. Надеюсь когда-нибудь приехать 
к вам еще!

Мастер-класс  
от Аник Мору.
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