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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ ВЫПУСКНЫХ ГРУПП 3, 4 КУРСА 

 

Показатели/курс 3 КУРС 4 КУРС 

Специальность  260807 100114 260502 

Группы Т-41 О-11 Т-10, 310, 320 

Численность студентов, чел. 21 11 61 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качественная успеваемость, % 71,4 54,5 41,0 

Студенты, успевающие на «4» и «5», чел. 15 6 25 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ 2,3 КУРСА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ) 

 

Показатели/курс 2 КУРС 3 КУРС 

Специальность  260807 100114 

Группы Т-42 Т-11, 311,321, 341 О-12, О-22 

Численность студентов, чел. 19 92 29 

Абсолютная успеваемость, % 84,2 79,4 86,2 

Качественная успеваемость, % 57,9 29,3 48,3 

Студенты, успевающие на «4» и «5», чел. 11 27 14 

 

 
 

 
СТУДЕНТЫ, УСПЕВАЮЩИЕ НА «4» И «5» 

 
 

 
Т-10 310 Т-41 320 О-11 

Алексеева Евгения  

Бахарев Руслан  

Бушуева Полина  

Галль Яна  

Галкина Владислава  

Иванова Анастасия  

Кабукин Андрей  

Мусихина Юлия  

Педченко Олег  

Рамодин Евгений  

Терехов Виталий  

Шелеметьева 

Екатерина  

Шишова Полина  

Эпп Александр 

Кучеев Павел  

Пятовский Юрий  

Рау Роман  

Слепова Анастасия  
 

Алымова Светлана  

Гальцева Анна  

Гоголь Олеся  

Дмитриев Игорь  

Жукова Екатерина  

Ивакина Анна  

Коваленко Юлия  

Ливинская Елена  

Лобызова Юлия  

Сорокина Алѐна  

Торосян Артур  

Удалая Елена  

Черевко Анна  

Черевко Евгений  

Шурупов 

Станислав  

Асоскова Виктория  

Большакова 

Татьяна  

Костельцев Антон  

Лукина Надежда  

Ухова Ангелина  

Фисенко Михаил  
 

Горбаченко 

Анастасия  

Дурова Кристина  

Зубрицкая 

Екатерина  

Калашникова 

Елизавета  

Котелец 

Людмила  

Локтева 

Елизавета  
 

О-22 

Александров Павел 

Галаганова Ксения 

Литвинова Ольга 

Родионова 

Анастасия 

Тюрина  Анастасия 

Тяжова Оксана  

Чистякова Галина 

Шабля Ирина 

О-12 

Алыхова Кристина 

Дявгада Денис 

Кузнецова 

Анастасия 

Кутафина 

Виктория 

Ромодановская 

Алина 

Челнокова Ксения  
 

 

 

  

Вести из ужебной жасти 
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Великому  подвигу сибиряков низкий наз поклон… 
 

В нашем техникуме стало доброй традицией, священным ритуалом возложение цветов к 

Монументу Славы   в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

И в этом году, 8 мая, все группы студентов первого, второго курсов со своими кураторами, 

преподавателями прошествовали мощной колонной к Монументу Славы.  

В скорбном молчании слушали студенты повествование Александровой Т.В., преподавателя 

русского языка и литературы, о Мемориальном ансамбле «Подвигу сибиряков в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 года». Автором ансамбля является новосибирский художник-

монументалист Александр Чернобровцев. Ребята, как-то, по-новому, увидели этот мемориал, площади 

Подвига, Скорби  и Памяти, объединенные центром – Вечным огнем. Десятиметровые пилоны: 

«Призыв», «Трудовое испытание. Тыл», «Война. 1941 – 1945», «Победа», «Мир» образно раскрыли 

подвиг сибиряков в военную годину.  

Студенты: Видлогин Ф., Ковалев Г., Юрьева К. проникновенно прочли стихи о героях войны, о 

их отваге, мужестве, стойкости.  

Стихотворение Ковалевой Л. П., зам. директора по ВР, было посвящено Гараничу А.А., ее 

племяннику, в прошлом ученику школы № 174 Ленинского района, погибшему 7 января 1995 года в 

Чечне, награжденному орденом 

Мужества, посмертно.  

Затем студенты и преподаватели 

возложили цветы к Вечному огню, к 

пилонам, где выгравированы фамилии их 

близких, к стелам в память о воинах, 

погибших при исполнении 

интернационального долга и в 

локальных конфликта. 

Как хорошо, что мы живем в мире, где 

светит солнце, смеются дети, и 

молодежь осваивает профессии для 

мирного труда! 

Поклон всем, кто дал нам эту 

возможность, всем, кто завоевывал нашу победу в годы ВОВ! 

Спасибо тем, кто стоит на страже Мира сегодня! 

В этот же день, вечером, в 21-00 часов, было организовано шествие к Монументу Славы к Вечному 

огню сотен новосибирцев с зажженными свечами в руках. Они отдали дань уважения всем погибшим за 

мирное небо над головой.  

К участию в Акции были приглашены не только 

горожане, но и жители районов Новосибирской 

области, которые зажгли свечи в памятных местах 

области.  

Как и в прошлом году, в акции традиционно 

принимали участие представители добровольческого 

движения, бойцы студенческих отрядов 

Новосибирской области, представители общественных 

и патриотических организаций, представители 

новосибирского велодвижения «Привет, Велосипед!», а 

также студенты, школьники и просто неравнодушные 

люди: «Где бы ты ни был, куда бы ни торопился, зажги 

свою свечу!»  

Ковалева Л. П., зам. директора по ВР 
  

Молодости вас не забудет… 

http://www.texpit.ru/index.php?ELEMENT_ID=335


 

Кушать подано  5 

Международная выставка барного бизнеса 
для профессионалов в Новосибирске 

В отеле DoubletreebyHilton с 13 по 14 мая 2014 года для 
профессионалов барной индустрии прошла вторая 

Международная выставка MBS. Новосибирск.  

За годы проведения в Москве проект BarShow, российский проект 

с мировой известностью, международная выставка барного 

бизнеса для профессионалов стал неотъемлемой частью мировой 

барной культуры, которая уже заняла свое место в одном ряду с 

такими значимыми профессиональными мероприятиями, как 
американский проект TalesoftheCocktail и немецкий 

BarConventBerlin.  

Теперь пришло время расширить границы: в 2014 году MBS 

готовит мероприятия для профессионалов Юга России, Урала и 

Сибири – посетить выставку можно будет не только в Москве, но 

и в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.  

В прошлом году проект впервые состоялся в крупном сибирском 

мегаполисе – нашем родном городе Новосибирске.  
Во второй раз, только два дня MBS on TOUR будет 

проводить Международную выставку MBS. Новосибирск.  

Соорганизатором выставки MBS. Новосибирск выступает 

коктейль-бар Twiggy.  

Немалый вклад в организацию нашей масштабной 

выставки внесли:  

- AquaByte (официальный партнер выставки 
MBS.Новосибирск);  

- AltaRoma (официальный поставщик кофе 

MBS.Новосибирск);  

- SimpleWineNews (генеральный информационный 

партнер MBS.Новосибирск); 

- «ТОП МЕДИА», холдинг (генеральный региональный 

информационный партнер MBS.Новосибирск);  

- «Деловой квартал» (официальный информационный 

партнер MBS.Новосибирск);  

- «Юнитон» (генеральный партнер по радиовещанию).  

Профессионалов барной и алкогольной индустрии 

Новосибирска ждут:  

 семинары экспертов барного рынка России на самые 
актуальные темы;  

 мастер-классы по искусству приготовления коктейлей 
от международных легенд миксологии;  

 захватывающие соревнования среди барных команд 
MBS CUP, организованные совместно с BartenderBrothers 

и при поддержке известного бренда Mamont;  

 презентации, дегустации и экспозиция новых для 
региона алкогольных и безалкогольных напитков.  

Студенты техникума питания посетили эту выставку в качестве волонтеров.  

Как стати отлижным барменом? 

Очередной мастер-класс в клубе «Облака» 27 мая 2014 

года посетили Ким Е. А., преподаватель оборудования и 

Анипкина Виктория, Дьяконова 

Анастасия, студентки группы 412.  

Мастер-класс на тему «Миксология от 

MONIN» был организован компанией 

"Комплекс-Бар", совместно с компанией 

«MONIN» (Франция) и компанией 

«Кубик льда». 

Цель мастер-класса: презентация 

преимуществ продукции «MONIN» в работе бармена. И 

дегустация эксклюзивных коктейлей, новых вариации 

популярных коктейлей с сиропами, топпингами и 

фруктово-ягодными пюре приготовленных с помощью 
профессионального блендера «VITAMIX», сифона 

«Гурме».  

Провел мастер-класс Никита Сергеев (г. Санкт-

Петербург), победитель Кубка MONIN 2012г. (Россия), 

победитель Кубка «Diageo bar academy», 2012 г. (Россия), 

участник мирового кубка MONIN в Париже (6 место) 

2012 г., победитель конкурса «Лучший бармен г. Санкт-

Петербурга» 2013 г.  
Как стать отличным барменом? - об этом поведал Никита 

Сергеев, рассказав о тонкостях работы бармена, 

поделился своим опытом, профессионализмом: «Я ведь не 

родился в шейкере. Чтобы достичь определенных высот, 

понадобится не один год. Успех 

начинается с прочной 

базы знаний и 

практических 

навыков. Есть такой 

великий принцип: 
хочешь стать главным 

– стань незаменимым. 

Лучший работник для 

владельца – это тот, кто достигает наилучшего результата. 

И таких барменов в России очень мало. Поэтому, если вы 

желаете стать высокооплачиваемым, нужно, сначала, 

стать высококвалифицированным и научиться дорого 
продавать свои умения, принося результат владельцу 

заведения.  

Что общего у бармена и спортсмена? А то, что и тот, и 

другой, не участвуя в соревнованиях, чемпионатах, не 

сравнивая себя с другими, не понимая своих недостатков 

и, не работая над ошибками, никогда не станет 

профессионалом, а останется всего лишь любителем». 

Благодарим организаторов за предоставленную 
возможность насладиться работой - творчеством такого 

профессионала, как Никита Сергеев.  

Ким Е. А., преподаватель оборудования  

Фотограф: Анипкина Виктория   

Ужимся у профессионалов  
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II Наеионалиный жемпионат  
WorldSkills Russia – 2014 город Казани 

Второй Национальный чемпионат WorldSkilsRussia по профессиональному мастерству состоялся 

в республике Татарстан, в городе Казань (с 16 по 20 мая 2014 года). Цель проведения Чемпионата 

WorldSkilsRussia: повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников,  привлечение 

молодежи в производственные сектора экономики, а также  совершенствование квалификационных 

стандартов по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учетом 

национальных и международных требований к профессиональным компетенциям.  

Этот Чемпионат рабочих профессий стал, своего рода, «черновиком» мирового чемпионата 

WorldSkills, заявку на проведение которого в 2019 году подаѐт Россия.  

Подготовка к соревнованию велась при личной поддержке президента Татарстана Рустама 

Минниханова и премьер-министра республики Ильдара Халикова.  И ознаменовалась  приездом в 

Казань членов совета директоров движения WorldSkillsInternational. Зарубежные коллеги должны 

были удостовериться, что Россия, действительно, готова побороться за право проведения мирового 

первенства в 2019 году, на которое претендуют, также, Франция и Китай.  

Из числа победителей национального чемпионата будет формироваться сборная России, которая 

примет участие в международных соревнованиях WorldSkillsInternational.  

Во исполнение приказа № 207 от 28 апреля 2014 года Минтруда Новосибирской области, в целях 

реализации соглашения от 02 ноября 2013 года между министерством труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области, государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Новосибирской области «Дом технического творчества учащейся 

молодежи» и Фондом поддержки социальных проектов «Образование – Обществу» была организована 

сборная команда области, которая приняла участие во втором Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству WorldSkilsRussia. 

Защищать честь ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания» и 

Новосибирской области предоставлена Эпп Александру, студенту 4 курса, который вошел в сборную 

команду Новосибирской области по результатам отборочного регионального чемпионата.  

В состав команды от техникума питания вошли Шляхто Игорь Михайлович, директор 

техникума и Красноруцкая Анжела Анатольевна, заведующая производственной практикой.  

23 человека приняли участие в компетенции «Повар-кулинар».  

Эпп Александр выступил достойно и  занял 13 место.  

Игорь Шмидт 29 мая 2014 вручил студентам, педагогам и руководителям образовательных 

учреждений Благодарственные письма 

министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской 

области. 

«Из десяти конкурсантов – семь 

стали медалистами, трое наших ребят 

получили диплом о признании их 

профессионалами. Для первого опыта 

участия в чемпионате мирового 

уровня вы показали очень достойный 

результат и внесли серьезную лепту в 

укрепление авторитета 

Новосибирской области. Это дорогого 

стоит, – подчеркнул Игорь 

Викторович. – Хочется поблагодарить 

ваших тренеров, руководителей образовательных учреждений, которые постарались создать для вас 

современные условия обучения. К такому результату, который мы сегодня показываем, мы шли не один 

год. Сегодня мы серьезно обновили материально-техническую базу в учреждениях, студентам стало 

интереснее учиться, а педагогам – учить». 

В ходе встречи члены делегации обменялись впечатлениями от участия в Национальном 

чемпионате, поделились выводами. 

Подготовлено по материалам сайта: http://mintrud.nso.ru 

Впервые на международном конкурсе 

http://mintrud.nso.ru/
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Дени призывника – 2014 
Ежегодным праздником, на стадионе «Сибсельмаш» 22 мая 2014 года, был отмечен «День призывника».  

Организаторами мероприятия выступили правительство Новосибирской области и областной «Дом 

молодежи» совместно с военным комиссариатом Новосибирской области, высшими военно-учебными 

заведениями, воинскими частями и силовыми структурами. 
Участниками стали призывники 2014 года, школьники и студенты, курсанты военно-учебных заведений 

и военно-патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, представители 

СМИ и общественности г. Новосибирска и Новосибирской области.  

Студенты техникума стали гостями праздника. Они увидели  выставку боевой, спортивной и учебной 

техники, показательные выступления курсантов высших военно-учебных заведений и военнослужащих 

частей специального назначения. 

Такие наглядные примеры, как «День призывника» способствуют патриотическому воспитанию 

современной молодежи. 

Благодарим организаторов за замечательный праздник. 

 

 

      Проект «Помоги делом!» 
Новосибирская Ассоциация детских объединений, при поддержке министерства региональной 

политики Новосибирской области и комитета по делам молодѐжи мэрии города Новосибирска и ГБУЗ НСО 

«Новосибирский центр крови»,  22 и 23 мая 2014 года провели обучающий семинар для специалистов по 

работе с молодѐжью и добровольцами - организаторами донорского движения в различных учебных 

заведениях города Новосибирска.  

Программа семинара: 

 История добровольческого движения в России;  

 Представление проекта  «Помоги делом!»; 

 Донорство крови в России. Демонстрационный фильм; 

 Организация донорского дня в организации, учебном заведении, предприятии или в стационаре; 

 Пропаганда донорского движения в регионе. Взаимодействие со СМИ; 

 Опыт по привлечению доноров на примере организации волонтерского движения ВУЗа; 

 Экскурсия по Новосибирскому центру крови. 

Романова Виктория и Митина Анастасия, студенты группы Т-43 приняли участие в этом семинаре.  

ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания» присоединяются к 

добровольческому движению и будут вести активную пропаганду проекта  «Помоги делом!». 

 

  

Мы в жизни города 
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Литературная гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

«Мои герои» 
Мои герои умирают, 

Нас покидая, чуть дыша. 

Мои герои умирают, 

Пока не сгинет их душа. 

 

Я буду помнить те мгновенья, 

Когда струилась в жилах кровь. 

Они уйдут, а я останусь, 

Останусь  чувствовать любовь. 

 

В словах их песен жизнь читая,  

Я буду помнить каждый миг: 

Мои герои умирают, 

Я их встречаю в строчках книг. 

 

Ах, мой герой, ты умираешь, 

Пусть, даже,  ты и не старик. 

Людей герои погибают 

И каждый час, и каждый миг. 

 

 

Сколько времени прошло? 

Закрылось в прошлое окно: 

«Что-то случилось, иль просто забыл, 

А может,  в неволе, милый, ты был? 

Каждый день вспоминаю тебя: 

Помнишь ли ты меня? 

А помнишь ли прогулки ты вечерние? 

В саду укрывшись от дождя,  

Бежали  мы  веселые, счастливые 

И ты слагал поэмы для меня. 

А может, ты забыл, 

Как клялся, говоря: 

«Не разлучит нас никогда война»? 

Но вижу я, что не по силам 

Тебе с войною воевать. 

Я лишь ответа буду ждать», 

Но нет письма и нет привета….. 

Лишь  похоронка  с того света. 
 

Вяткина Юлия,  

студентка группы Т - 13  

 

«Последнее писимо» 
 

Рассказал один поэт 

Грустный небольшой сюжет 

О войне, о горе, о разлуке, 

О неведомом любви недуге. 

Как-то раз, нашел письмо он давних лет, 

Прочтя его, остался в сердце след. 

История была настолько скорбной: 

При каждом слове становилось больно. 

И слѐзы на глазах, темно: 

 «Постой, быть может тут конец иной?» 

Я вам прочту всего лишь пару строк. 

И пусть простит та милая девчушка, 

Что чувства нежные ее  

(ведь это не порок: 

судьба была ей очень чужда), 

Еѐ прекрасную любовь война не пощадила, 

А лишь от сердца оторвать и разлучить 

спешила. 

На фронт ушел еѐ прекрасный принц, 

Чтоб сторожить покой границ,  

Но после года ожиданий, 

Перенеся  немалые  страдания -  
 

Людей герои погибают 

На каждом уголке Земли. 

Люди живут, они страдают, 

Но кто опишет боли крик? 

 

Мои герои умирают,  

Оставив, только, память нам, 

Чтоб мы спокойно по волнам 

Плыли и горе забывали. 

 

 

 

Мои герои умирают, 

Но не спешат покинуть нас. 

Они засели  в нашем сердце 

Там навсегда живут  у нас  

Горбажева Улияна,  

 студентка группы О-13   

 

Литературная гостиная 
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ВАШ помощник: студенжеский кадровый еентр «Кариера» 
Я – интервьюер 

Хороший работник –   

ценность для современной организации 

Нина Черкасская, управляющий персоналом РК «Скай Сити» 

Каждая организация, имея свою собственную историю, организационную 

структуру, виды коммуникаций, традиции и ценности, образует систему, которая «пропитана» 

уникальной корпоративной культурой.  И, сегодня, в условиях быстротечных будней, большого потока 

информации, эффективность менеджера, как специалиста,  заключается в осознании важности и 

значимости создания организации или предприятия.  

 

Калашникова Елизавета, студентка группы О-11, выясняла у Черкасской Нины, управляющей 

персоналом РК «Скай Сити», считается ли «корпоративная  культура»  эффективным инструментом 

стратегического развития компании и, каким образом 

это позволяет сотрудникам работать гармонично вместе. 

 

Как Вы считаете, «корпоративная культура» - это 

«раздутое» теоретиками определение или, все-таки, 

реально работающий инструмент, который 

помогает повышать конкурентоспособность 

организации? 

«Корпоративная культура» – инструмент практический, 

помогающий создавать условия для успешной работы 

как отдельного сотрудника, так и, для всего коллектива. 

В Компании работает достаточно много молодежи, и 

она - часть большой команды. Наши молодые 

сотрудники очень современны, амбициозны и, мы не 

стараемся ставить им жестких стандартов: все достаточно демократично и, это помогает нам строить с 

ними эффективные отношения. 

Какие ценности Компании признают Ваши сотрудники? 

На первом месте – карьерный рост, т.к., действительно, в нашей Компании он есть. Далее - опыт работы 

в нашей структуре, потому что опытный сотрудник, с легкостью, реагирует на рабочие сложности, 

возникающие время от времени. Ну и, на третьем месте –  профессиональные навыки, которые 

помогают построить карьеру в Компании. 

Позволяют ли тренинги корректировать поведение персонала? 
В нашей Компании практикуются тренинги по первичной адаптации персонала.  Психологические 

тренинги обычно имеют более общий характер и направлены на корректировку поведения 

обслуживающего персонала. Работник, получая информацию на тренингах, самостоятельно начинает 

корректировать свое поведение, тем самым, повышая качество работы и производительность. 

Чему должен научиться студент, выпускник, чтобы 

«безболезненно» воспринять существующие правила в организации, 

куда он приходит работать? 

Молодому специалисту необходимо обладать хорошими теоретическими знаниями, не бояться 

получать новую информацию и применять свои умения на практике. Новых сотрудников, конечно, мы 

обучаем корпоративным стандартам, и советуем каждому, чтобы стремились обучаться постоянно.  

Практикуется ли в Компании дресс-код? 

Для обслуживающего и производственного персонала дресс-код соответственно рабочему месту. Для 

офисных работников – это  классические варианты одежды и обязательное наличие бейджа, который 

позволяет каждому гостю и посетителю свободно обратиться к персоналу. 
 

 Вандакурова Е.В. Калашникова Елизавета /   Фото: Калашникова Елизавета 

  

СКЦ «Кариера» 
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ВАШ помощник:  
студенжеский  

кадровый еентр «Кариера» 
Образование и карьера 

 

Совсем скоро вам, уважаемые студенты выпускных групп, предстоит решать серьезную, жизненно 

важную, задачу – первое устройство на работу и адаптацию на рабочем месте. Каждый молодой 

специалист проходил подобный путь и, грамотно применив свои способности и сформированные 

компетенции, успешно его преодолевал. Выпускники техникума делятся с вами своим опытом, примите 

его, и двигайтесь вперед, покоряя профессиональные вершины. 

 

Алексей Рычин 
 

Должность  
Повар -универсал 

Место работы  
Ресторан «Пэрис» при гостинице «DoubleTree by Hilton Novosibirsk»  

Опыт  

Более 13 лет  

Специальность  
Технология продукции общественного питания  

Выпускник 

 Новосибирского технологического техникума питания  
2000 год  

 

Алексей пришел работать в ресторан при гостинице, уже имея солидный опыт по профессии, но 

он постоянно узнает что-то новое и повышает свое кулинарное мастерство.  

Для Алексея работа в ресторане – это, прежде всего, возможность развиваться, трудиться в дружном 

коллективе, который, как одна команда, сформировался под грамотным руководством действующих 

менеджеров. Своевременная оплата труда, осуществляемая в гостинице – один из главных факторов 

сплоченности коллектива и концентрации на работе каждого сотрудника. 

Обращаясь к вам, студентам, Алексей советует учиться добросовестно, понимая, для чего  

это делается. Помимо этого, развиваться интеллектуально: читать книги, посещать культурно-массовые 

мероприятия, участвовать в различных мастер-классах и быть динамичным в стремительно 

развивающейся отрасли гостеприимства. 

Е. В. Вандакурова, руководитель СКЦ «Карьера» 

 

 

 

СКЦ «Кариера» 

Над номером работали: 

Дульзон Л. А., Чегодайкина Н. В., Ковалева Л. П., Вандакурова Е. В., Ким Е. А. 

Калашникова Елизавета, Вяткина Юлия, Горбачева Ульяна, Анипкина Виктория 


