
Без золотых людей,   
таких, как  вы: 

Все годы вы в работе,  
нет покоя – 

Во имя Жизни,  
Детства, Доброты. 

А бедам - лучше  
не ведите счета. 
Пусть будет  

в вашей жизни только свет! 
Спасибо вам  

за хлопоты, заботу, 
Которых лучше  
и надежней нет! 
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С днем Учителя 
 
 
 
 
  

Мой техникум – это такая страна, 

Где проживает большая семья. 

Каждый из нас на других не похож, 

Меж тем, среди нас есть множество звезд: 

Кто-то танцует, а кто-то поет, 

Кто-то высоты в спорте берет… 

И это, друзья, конечно, не все, 

Сейчас расскажу вам, вот что, еще: 

Студенты науке себя посвящают, 

Поэтому, скучно нам не бывает. 

Везде информацию черпаем мы, 

Поэтому, в знаниях будем сильны! 

Наш техникум лучшим слывет среди всех, 

Мы дружно поддерживаем успех. 

В год юбилейный - желаем удачи, 

Чтоб выполнялись любые задачи! 
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   Коли ты, мудрее, других мудрей, сто желоаек ужи. 
Зажежися cмогут сто саежей лизи от одной саежи  

Катран 

Уважаемые коллеги!!! 
С огромным удовольствием я возглавил ваш 

замечательный и дружный коллектив. И впервые, 
поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 
Днем учителя!!! 

Какие хорошие и добрые слова - учитель, 
преподаватель!!! 
Быть настоящим преподавателем - всегда почетно и дано 
не каждому.  

Преподаватель – это человек, который на протяжении 
всей жизни постоянно совершенствует и приумножает свои 
знания, передавая их не одному поколению студентов. 
Преподаватель – это человек, который несет 
ответственность за их дальнейшую судьбу и уровень их 

профессионализма.  
Преподаватель - это человек, который дарит свой талант, ум, мастерство, теплоту души своим 
студентам и выпускникам. 

Мне хочется пожелать всем нам больших творческих достижений во всем, искренних друзей и 
коллег, отличных студентов, и, конечно, крепкого здоровья, счастья и благополучия.  

Искренне ваш Шляхто Игорь Михайлович,  директор техникума  
 

Профессия учитель лежит у истоков всех остальных профессий, к 
сожалению, не каждый отдаѐт ей должное уважение и осознаѐт еѐ 
значимость.  

Принимая решение: стать учителем, вы наверняка понимали, что для 
этого вам придѐтся многим жертвовать, но вы видите, что год за годом, 
благодаря вам, и тому, что вы делаете, появляются люди - настоящие 
профессионалы, которые многого добьются и многое изменят... Эти люди 
- ваши ученики. 

Очень хочется, что бы этот день стал счастливым для вас. Чтобы 
прочитав эти слова захотелось улыбнуться... Ведь это ваш праздник. 

Мы благодарим вас за всѐ: за настоящее и будущее; за все то, что 
ещѐ вложите в нас... И просим прощения за то, что говорим это не 
каждый день.  

Ким Максим, председатель студенческого совета 
 
ЭСТОРЭЧЕСКЮи СПРЮВКЮ 
 

Всемирный день учителя (World Teaches' Day) ежегодно отмечается более, чем в 100 странах 5 
октября. Он был учрежден в 1994 году как профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы образования — день, в котором отмечаются роль и заслуги 
учителей, их неоценимый вклад в развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала, состоявшаяся 5 октября 
1966 года в Париже, Специальная межправительственная конференция о статусе 
учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В 
результате, представителями ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был 
подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation 
concerning the Status of Teachers).  

С  тех пор мы ежегодно отмечаем этот замечательный праздник – День Учителя! 
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ЗЬРЮВСТВУЙ, ПЛЕЯи ЯОЛОЬОЕ, НЕЗНЮКОЯОЕ! 
И опять у нас пополнение: 170 человек нового 

набора влились в нашу студенческую семью.  
Замечательно, что к нам пришла, талантливая 

молодежь: поэты, музыканты (9 гитаристов, 3 пианиста, 
2 баяниста и 1 скрипач), фотографы, художники, 
писатели, спортсмены. Некоторые любят и умеют 
танцевать. 

Очень многие студентки занимаются вязанием, 
бисероплетением, вышиванием. А, есть такие студенты, 
которые занимались и вели fire – шоу, hade made. 

У нас был один из самых высоких конкурсов среди 
техникумов: 8 человек на место по специальности 
"Технология продукции общественного питания" на базе 
основного общего образования. Зачислены на бюджет 
студенты, у которых в рейтинге от 4,1 до 5 баллов. 
Надеемся, что такой потенциал реализуется в успешном освоении профессий. 

Хочется надеяться, что все таланты будут проявляться в творческих программах, проектах, концертах, 
в профессиональном творчестве. 

Ковалева Любовь Петровна, зам. директора по УВР  
 

ТВОРЧЕСКЭЕ ОБЪЕЬЭНЕНЭи В ТЕХНЭКУЯЕ 
 

Наименование Руководитель Время работы 

Карвинг Краленко Лилия Александровна 
вторник и четверг 
с 14-30 до 17-00  
(столовая НТТП) 

Интеллектуальная команда 
«Смак» 

Полевщиков Евгений 
Вениаминович 

среда с 15-00 
(ауд. 34) 

Информационная студия 
«Сфера» 

Чегодайкина Надежда Викторовна  
Дульзон Лариса Александровна 

четверг с 14-30 до 16-00  
(ауд. 42) 

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Акцент» 

Французенко Егор Анатольевич 
воскресенье 

с 12-00 (актовый зал) 
Фотостудия  Корбут Владимир Сергеевич  среда в 15-40 (ауд. 13) 

Театр миниатюр «ЛАД» Дульзон Лариса Александровна 
вторник с 14-30 до 16-00 

(ауд. 40) 

Студенческий кадровый центр Вандакурова Евгения Викторовна 
четверг с 14-30 до 16-00 

(ауд. 5) 

 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ УЧЮЩЕЙСи ЯОЛОЬЕЖЭ ПРЭГЛЮШЮЕТ! 

Уважаемые студенты! 
Вы энергичны, талантливы и креативны! Стремитесь получать и дарить массу положительных эмоций, 
покорять города, заводить новые знакомства и создавать новое лучшее будущее. Тогда, мы ждем именно вас 
в центре культуры учащейся молодежи (ул. Обская, 143, ост. "Завод Труд", Октябрьский район,  
тел. 269-42-88) 
 проходит набор в творческие коллективы:  

 народный коллектив ансамбля танца 
"Сибирь"; 

 студия современного танца "Параллель"; 
 хоровая студия "Настроение" (в составе 

студии функционирует смешанный вокальный 
ансамбль и мужская вокальная группа) 

 вокальная группа "Мелодия"; 
 ансамбль русской песни "Калинушка"; 

 творческая мастерская "Муза"  
(студия конферанса, художественного 
слова и актерского мастерства. Занятия 
проходят на базе Новосибирского 
колледжа легкой промышленности и 
сервиса по адресу ул. Зорге,12); 

 школа-клуб "Лидер" для активистов  
образовательных учреждений

 
Занятия бесплатные. Чтобы оказаться участником творческих коллективов 
 необходимо записаться у Надежды Викторовны (ауд. 42) 
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Уважаемая  

Галина Александровна! 

Поздравляем Вас с Днем учителя.  

Желаем счастья здоровья  

и долгих лет жизни. 

Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем Вам чаще, 

И, свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе, 

Пожелать Вам все дети хотят. 

Пусть удачные долгие годы, 

Вместе с птицами счастья летят! 

Эмгенова Ксения и студенты гр. 322  

Дорогая и любимая,  
Лариса Александровна!!!  

Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником! Вы так много делаете для нас 
и, мы за это безмерно благодарны (хоть 

иногда  это и не заметно!). Спасибо, что Вы 
с нами и терпите нас. Мы Вас любим! 

 
Степанова Тамара и студенты гр. Т-10 

 

Евгения Викторовна! 

Куратор!  

Мы поздравляем Вас! 

Спасибо Вам за то,  

чему нас научили! 

Без Вас бы знаний не было у нас, 

И не представить, как тогда б мы жили! 

Спасибо Вам за все наши познания. 

Они нам помогают каждый час. 

Ваш труд достоин чести и признания. 

Куратор, мы любим Вас!  

Куратор наш, спасибо Вам: 

За сложный труд и за терпенье, 

 За классный час и вдохновенье, 

За силу мысли, мудрость слов, 

За Вашу тѐплую любовь. 

Локтева Елизавета и студенты гр. О-11  

 

Мы желаем нашему любимому куратору только 
всего самого хорошего, чтоб  

Елена Викторовна  
оставалась такой же жизнерадостной))) 

Маерова Тамара и студенты гр. О-22 

Евгений Вениаминович! 
Группой Вы руководите, 

Мамам нашим Вы звоните. 
Наставляете, поучаете, 

Всѐ всегда о нас Вы знаете. 
Душ шальных руководитель, 
Нашей лени - победитель. 

Поздравляем, шлем привет, 
Многих зим Вам, многих лет. 

Новосадова Екатерина  

и студенты гр. 412  

Наталье Николаевне!  

С Днем учителя Вас поздравляем 

И огромного счастья желаем, 

Вдохновения, бодрости, силы, 

Чтоб студенты Вас очень любили! 

Чтобы в жизни Вам все удавалось, 

Чтоб мечты и надежды сбывались! 

Долголетия, радости, смеха, 

Теплоты Вам, достатка, успехов! 

Зайцева Анастасия и студенты гр. 333 
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Дорогая Татьяна Григорьевна! 
Спасибо Вам за всѐ, что Вы для нас 
делали! Спасибо за все ваши усилия 
и старания - хотим заверить Вас что 
это всѐ не напрасно. Мы ценим ваш 

труд и будем помнить его всегда! 21:58:38 
и стишок Вы — прекрасный педагог, 

Видимо — призвание.  
Труд — почетен и высок, 

И за все старания 
Воздается Вам пускай, 

В праздник море радости, 
Счастье льется через край, 

Вовсе нет усталости! 

Анна Юрченко  

и студенты гр. Т-11 
 

 

Дорогая Татьяна Васильевна! 
Пусть не сломят Вас неудачи, 

Больше будет подарков судьбы. 
Улыбаться желаем Вам чаще 
И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 
Пожелать Вам все дети хотят, 
Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят! 
Учите нас, учите! Пусть вам и не заметно, 

Как мы учебе рады, как тянемся к уму. 
Давно уже забыто бесхлопотное лето, 

Мы к знаниям стремимся,  
а вы — наш путь к тому. 

Пусть кажется порою, что чужды мы науке, 
И, сидя на уроках, мы заняты не тем, 

Но вы нас проведете сквозь тернии и муки, 
И выведете в люди сквозь дебри теорем! 

Валерия Шабарина и студенты гр. Т-12  

Яна Геннадьевна!  
Пусть яркой позолотой октября 

Вся ваша жизнь украсится, сегодня, 
Спасибо от души, учителя, 

За труд святой, величия достойный! 
Спасибо за сердечность, доброту, 

За мир чудесный знаний и открытий! 
Желаю много счастья на веку, 

Успешных дней и радостных событий!  

Анна Ивакина  и студенты гр. Т-41 

 

Уаажаемые 
преподааатели, кураторы 

и мастера 
произаодстаенного 

обужения! 
 

Все слоаа, 
поздрааления  

и еаеты а этот дени  
- для аас.  

Низкий поклон за 
ааз труд 

 
 

Ьобрые слоаа для аас, 
преподааатели! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

http://vk.com/im?msgid=23918&sel=39885932
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С ЯЕЖЬУНЮРОЬНОЙ КЮРТОЙ ПРЕПОЬЮВЮТЕЛи 

 - В ПУТЕШЕСТВЭЕ ПО ЯЭРУ 

ITIC - единственная официальная 
международная карта преподавателя,  

выпускаемая под эгидой ЮНЕСКО. 
Преподавательская карточка ITIC увидела свет в 

1984 году, когда Международная Конфедерация 
Студенческого Туризма ISTC (International Student Travel 
Confederation) совместно с ЮНЕСКО решили 
позаботиться не только о студентах (давно освоивших 
ISIC), но и об их наставниках, которых также обуревает 
жажда странствий. 

Карточка ITIC является единственным официально 
признанным международным удостоверением статуса 
преподавателя и принимается в более 40 странах мира как дисконтная карта. 

Помимо доказательства преподавательского статуса, карта ITIC является дисконтной картой, по 
которой можно получить скидки, как в России, так и за рубежом. 

 
 что Вам даст эта карта? 
 
Скидки и льготы в размере 10-50% на: 
 авиа- и ж/д билеты, паромные перевозки 
 проезд на междугородных автобусах 
 размещение в мотелях и кемпингах 
 посещение музеев, выставок, культурных и 

исторических центров 
 посещение ресторанов, кафе, ночных клубов, 

дискотек 
 посещение спортивных мероприятий 
 прокат спортинвентаря 

как получить эту карту? 
 
ITIC действует с начала учебного года до конца 
следующего календарного года. 
Для ее получения Вам необходимо принести нам: 
 ваше удостоверение преподавателя или справку 

с места работы, подтверждающие вашу полную 
занятость в текущем учебном году 

 одну фотографию 3х4 
(цветную или черно-белую) 

 ваш паспорт 

 
Стоимость удостоверения на территории России установлена Международной Конфедерацией 

Студенческого Туризма и составляет 400 рублей. Посмотреть скидки по картам в России можно на 
сайте www.isic.org. 

Уполномоченные офисы в России – Новосибирск 
 

Офисы Адрес Время работы 

Компания Космополит ул. Державина д. 28 офис 501 с 9-00 до 18-00 
СибТайм  ул. Коммунистическая, д. 48А, офис 406 с 9-30 до 18-00 
Сибтранагенство  

ул. Нарымская, д. 17/2, цокольный этаж 
c 10-00 до 19-00 

обед с 13-00 до 14-00 
Спутник-Новосибирск ул. Ипподромская, д.22/1, 1 этаж с 9-00 до 18-00 
ИнфСтар Травел  ул.Карла Маркса, д. 47/2, офис 512, 5 этаж  

      

http://www.isic.org/
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ОСЕННЭЕ ЛЕГКОЮТЛЕТЭЧЕСКЭЕ  

СОРЕВНОВЮНЭи 
На стадионе техникума 

 
И, снова сентябрь на дворе! Замечательная 

погода, отличное настроение - все 
благоприятствует проведению осеннего кросса в 
Новосибирском технологическом техникуме 
питания. 

Дистанцию в триста метров, 11 сентября 
2013 года, преодолевали студенты первых курсов 
и одна группа второго курса. На забег было 
заявлено тридцать пять участников, из групп 313, 
323, 333, 423, О-13 и Т-13. Однако, присутствовали 
всего двадцать четыре человека. Соревнование 
проходило в командном и личном первенстве.  

После построения и пожелания удачи всем 
участникам, под дружную поддержку болельщиков, 
начался забег.  

Даже в спорте действует принцип: «Дамы - 
вперѐд!». Так что, мероприятие открыли 
прекрасные девушки Старцева Елизавета 
(группа О – 13) и Емельянцева Анна (группа 
323). Девочки задали хороший старт.  

Результаты: 
Емельянцева Анна - 59. 01 сек., 
Старцева Елизавета - 1 мин. 09 сек.  
Финишный результат у девушек: 
Розошвили Марина 
(группа Т-13) - 59. 57сек. - 1 место; 
Емельянцева Анна 
(группа 323) - 1. 00 мин. - 2 место; 
Вяткина Юлия  
(группа Т-13) - 1 мин. 2 сек. - 3 место  

Порадовали всех и наши юноши. Неплохое начало 
дали Таранов Дмитрий (группа 323) - 51. 08сек. 
и Киселѐв Евгений (группа 333) - 54. 03сек. 

Самыми тяжѐлыми были последние 
забеги: многие падали, лишая себя, таким 
образом,  возможности занять почѐтное место. 

Финишный результат у юношей: 
Попов Иван  
(группа 333) - 48. 82 сек. - 1 место; 
Зарембо Алексей 
(группа 333) - 51. 19 сек. - 2 место;  
Мясников Максим  
(группа О-13) - 53. 61 сек. - 3 место  
Отдельно, хотелось бы, отметить тех, кто 

пришѐл поддержать своих участников, а, точнее, 
студентов из групп 323 и 333. Их «поддержка» 
была слышна даже за пределами спортивной 
площадки. И, это – здорово! Но не все группы так 
дружны, к сожалению. Например, из группы 313 
пришѐл только один студент Ковалѐв Георгий. 
Похоже, что староста этой группы, Пряхин 
Денис, ещѐ не до конца разобрался со своими 
полномочиями и обязанностями и, не смог собрать 
полноценную команду. А из группы Т-43 не было, 
вообще, ни одного участника. Так что, для них это 
считается «неявкой команды».  Надеемся, что 
старосты групп и кураторы, в дальнейшем, будут 
более активными. После торжественного вручения 
грамот и тѐплых слов со стороны преподавателей 
физкультуры, все участники разошлись по своим 
делам.  

Поздравляем всех победителей и благодарим 
всех участников и болельщиков осеннего кросса!  

На стадионе Сибсельмаш 
Осенними легкоатлетическими соревнованиями на стадионе «Сибсельмаш открылась 19 сентября 2013 

года 58-ая областная спартакиада среди обучающихся и студентов начального и среднего 
профессионального образования Новосибирской области. 

Всего участвовало 29 команд юношей и 12 команд девушек из 36 образовательных учреждений  
г. Новосибирска, в том числе и студенты нашего техникума. 

К сожалению, наши спортсмены не заняли призовых мест. Пожелаем им удачи в других соревнованиях 
областной спартакиады.  

   
Корреспондент Ульяна Горбачева, студентка гр. О-13 
Фотограф Горбунцова Карина,  студентка гр. 333  
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ОСЕННЕЕ ЯЕНЮ 

 

Картофелиный суп с грибами и кабажками 

Ингредиенты 
Белые грибы – 10шт. 

Вода – 2 литра 
Картофель – 5 шт. 

Морковь – 1 шт. 
Корень петрушки – 1 шт. 
Корень сельдерея – 1 шт. 

Кабачок – 1 шт. 
Помидор  - 2 шт. 

Болгарский перец – 2 шт. 
Масло сливочное – 2 шт. 

Сметана – 6 ст. л 
Соль – по вкусу 

Зелень – по вкусу 
Лук-порей – 1/3 стебля 

Перец по вкусу 

Способ приготовления 
Белые грибы хорошо промойте, сварите в 
подсоленной воде, бульон слейте в другую 
посуду, а грибы нарежьте в виде лапши.  

Морковь, корень петрушки и 
сельдерея, лук-порей очистите, 
помойте, нарежьте в виде лапши и 
спассеруйте на сливочном масле. 
Картофель и кабачки почистите, 
помойте, разрежьте вдоль на 
две половинки и нарежьте 
полукружочками.  
В кипящий грибной бульон опустите 
картофель, дайте вскипеть, добавьте 
грибы, кабачки, пассерованные 
коренья и варите до готовности. В 
конце варки положите нарезанные 
дольками красные помидоры, 
мелконарезанный сладкий перец, 
дайте закипеть и сдвиньте на край 
плиты. 

барзироаанные кабажки 

Ингредиенты 
Фарш мясной – 500 г 

Кабачок – 4 шт. 
Рис – 150 г 
Сыр – 150 г 

Сметана – 4 ст. л. 
Специи – по вкусу 

 

Способ приготовления 
Берем кабачки, режем на небольшие "валики" 
и вычищаем сердцевину. Обвариваем немного 
кабачки в подсоленой воде. Далее смешиваем 
рис с фаршем, получиную массу солим и 
перчим. Набиваем наши кабачки смесью риса 
и фарша. Сверху мажем сметаной и обсыпаем 
тертым сыром. 

 
Украсити зелений и подааати а теплом аиде 

Томатный салат на гренках с моеареллой 

Ингредиенты 
Помидоры черри – 500г. 

Оливки – 200 г. 
Масло оливковое – 4-5 ст. л. 

Орегано сушеный – 1 ст. л. 
Уксус – по вкусу 

Перец чили – 1 шт. 
Базилик – по вкусу 

Моцарелла – 3 шарика 
Пармезан – по вкусу 

 

Способ приготовления 
Оливки и маслины подавите и выньте 
косточку. 
Помидоры подавите в миске. Добавьте 
к помидорам оливки и маслины, 
оливковое масло, перец, орегано, 
уксус, измельченный перец чили, 
базилик. Все перемешайте. Дайте 
салату постоять в течение получаса и 
снова тщательно размешайте. 

Безалкоголиный глинтаейн 

Ингредиенты 
Виноградный сок – 1 стакан 

Яблоко – 1-2 ломтика 
Апельсин – 1 - 2 дольки 

Лимон – 1 ломтик 
Гвоздика – 4 бутона 

Корица – 1 палочка (1 ч. л.) 

 

Способ приготовления 
Налейте в кастрюльку виноградный сок. 
Добавьте несколько кусочков яблока, 
палочку корицы (или 1 ч. л.). В кожуру 
апельсиновой дольки вставьте бутоны 
гвоздики, добавьте в сок. Положите 
ломтик лимона, подогрейте, процедите. 

 
http://cmak.ua/ru 

Приятного аппетита! 

http://cmak.ua/ru/search/index.html?query=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B

