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Опять июнь на белом свете.
На этой радостной планете
Природа снова оживает,
Звенит, цветет-благоухает.
И это чудо в нашем зале:
Каких людей мы здесь собрали!
Здесь море умных, чистых глаз,

Здесь молодость чарует нас.
Здесь души полны ожиданьем,
Любви нечаянным признаньем.
Царит торжественно волненье,
Звучит привычное вступление
Для всех, кто миг сей долго ждал,
Да грянет бал, прощальный бал!

Слово директору
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ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ…
Уважаемые студенты выпускных групп:
Т-10, Т-41, 310, 320, О-11
Позвольте огласить последние для вас
приказы – Приказ № 30-К-СПО и Приказ №31 –
ДК – СПО от 27. 06. 2014 года «О присвоении
квалификации и выдаче дипломов выпускникам
очного отделения», согласно которому, мы
отчисляем вас из техникума.
Динамично
развивающаяся
отрасль
общественного питания ждет вас на работу.
Руководители предприятий знают, что выпускники
техникума
обладают
хорошими

профессиональными
навыками,
имеют
высококвалифицированную подготовку по всем
направлениям
ресторанного
бизнеса.
Квалификация, полученная в техникуме, дает вам
возможность исполнять обязанности специалистов,
успешно быть поварами, официантами, барменами,
менеджерами и др. Ваша квалификация - стартовая
площадка вашего профессионального и карьерного
роста.

Пождравляем студентов, полуцзвшзф «красныи» дзплом.
Мы гордзмся вамз!!!

Бушуева
Полина Александровна

Шишова
Полина Сергеевна

Педченко
Олег Владимирович

Шелеметьева
Екатерина Ивановна

Слепова
Анастасия Андреевна

Алымова
Светлана Витальевна

Коваленко
Юлия Петровна

Дмитриев
Игорь Валерьевич

Ивакина
Анна Андреевна

Зубрицкая
Екатерина Дмитриевна

Искренне поздравляю вас с окончанием техникума. Надеюсь, что вы будете старательны, целеустремлены,
компетентны. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, личного счастья, здоровья!

Шляхто И. М.,
директор ГБОУ CПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания»
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ВАШ ТАЛАНТ В НАШЕМ СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

Вот и пролетели годы учебы: 4 года - группы:
Т-10, 310, 320, 3 года - группы: Т -41, О-11. Всего в
этом году 93 выпускника: взрослые, симпатичные
парни и девушки, с серьезным документом в руках–
ДИПЛОМОМ
ГБОУ
СПО
НСО
«НОВОСИБИРСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ»!
Я уверена, что каждый из них унесет с собой
частичку добра нашего педагогического коллектива.
Каждый из вас, ребята, оставил след в жизни
техникума, участвуя в различных профессиональных
обслуживаниях, конкурсах, олимпиадах, спортивных
соревнованиях,
интеллектуальных
играх.
Фотографии
с
мероприятий
–
наглядное
подтверждение этому.
Хочется поблагодарить наших спортсменов,
которые постоянно участвовали в районных,
городских, областных соревнованиях. Это: Бахарев
Р., Педченко О., Шишова П., Рамодин Е. (группа
Т-10); Власова В., Дмитриев И., Магилин Д.,
Скороспелов А. (группа Т-41); Плахин П.,
Глечиков В. (группа 320); Жикан В. (группа 310).
Очень серьѐзный конкурс на лучший курсовой
проект показал ваш высокий уровень знаний.
А какие содержательные доклады были
подготовлены к научно-практической конференции!
Многие докладчики - это сегодняшние выпускники.
Особенно хочу отметить группу Т-10 (куратор
Дульзон Л. А.). Замечательно! Почти вся группа
дошла до выпуска. Все 4 года группа была активной
в различных мероприятиях. На счету этой группы

столько замечательных дел: участие в экологических
акциях, концертные программы, посвященные 8
марта, Дню Учителя. Иванова Анастасия,
Кошелева Тамара, Жаворонкова Анна и Галкина
Влада мы много раз любовались их вокальными и
танцевальными
данными,
организаторскими
способностями!
А, какая умница Шелеметьева Екатерина, она
не просто отлично закончила техникум, но и стала
прекрасной мамой.
Группа Т-41, под опекой куратора Шевяковой
Я. Г. - серьезная, старательная. Алымова Светлана,
Коваленко Юлия – отличницы учебы, добрые,
симпатичные.
Вместе с ними
активными участниками
агитбригады, ведущей профориентационную работу,
были
Гоголь Олеся и Дмитриев Игорь,
Калашникова Елизавета (группа О-11), Бушуева
Полина, Кабукин Андрей (группа Т-10).
Бессменным фотографом все годы была
Храмова Надежда (группа 320) – неоднократный
победитель фотоконкурсов, фотокорреспондент
информационной студии «Сфера»! На протяжении
всех 4 лет учебы Надеждой были отсняты все
значимые события техникума!!!
Все годы учебы со сцены лились мелодии, песни
Лукиной Надежды (группа 320), Галль Яны
(группа Т-10), Дмитриева Игоря (группа Т-41). Эти
солисты участвовали в районных конкурсах «Зажги
свою звезду». Хочется пожелать, чтобы песня была
спутником их жизни и всегда приносила радость
людям. Сегодня прозвучат их последние аккорды на
нашей сцене. Мы будем помнить ваш дружный
коллектив!
Бессменными старостами в группах, правой
рукой кураторов были старосты: Шишова Полина
(группа Т-10), Костельцев Антон (группа 320),
Слепова Анастасия (группа 310), Локтева
Елизавета (группа О-11), Лобызова Юлия (группа
Т-41).
Что же, ребята! Спасибо за труд! Спасибо за
творчество! Спасибо, что вы были в нашей
педагогической судьбе, ведь учитель не может
состояться без учеников.

Огромное спасзбо преподавателям з сотруднзкам
нашего коллектзва жа большои вклад в дело подготовкз
современныф спехзалзстов
Ковалева Л. П., зам. директора по воспитательной работе
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КУРАТОР – ГРУППЕ Т-10

Спасибо вам ребята за доброту вашу, за
сердца открытые, за души чистые и беззлобные…

Спасибо

за то что были…за то что есть

и всегда будете в моей памяти…

Спасибо

за

сюрпризы:

веселые

Спасибо за то что

верили,…за то что

сердились,…за то что сорились, …за то что
прощали и любили… так, как могли только вы –
мои неугомонные, мои неповторимые…самые
лучшие мои ребята, … Моя дорогая и любимая
группа Т-10!

и

грустные...
Ваша Лариса Александровна

ГРУППА - КУРАТОРУ
Есть у нас наш Ангел хранитель, который всегда ставил наши проблемы в приоритет...
Дорогая Лариса Александровна, мы с Вами не с первого курса, но это не помешало Вам завоевать наши
сердца... Часто мы обижали Вас своей беспечностью, между нами выстраивалась стена недопонимания и,
вообще, мы были ужасны... Спасибо за любовь, терпение и ласку!

С любовью ваша Т-10 группа

КУРАТОР – ГРУППЕ Т-41
Дорогие мои, выпускники группы Т- 41!!!
Хотелось бы многое сказать в такой
торжественный день, но, как всегда в таких
ситуациях, глаза наполняются слезами и в
горле стоит ком, поэтому, примите
поздравления в стихах:
Молодость - прекрасная пора.
Что же пожелать нам остается?
Счастья в этом мире и добра.
В дальние края пусть жизнь несется!
С огромной любовью к вам,
ваш куратор Шевякова Яна Геннадьевна
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ГРУППА - КУРАТОРУ
Уважаемая Яна Геннадьевна!
Спасибо Вам большое за то, что
всегда нам помогали.
Спасибо за Ваше понимание,
терпение, заботу!
Мы будем помнить,
и ценить это.

Сегодня мы преподавателя
поздравим,
И от души прекрасные слова
оставим!
Пусть не наступят холода,
Желаем счастья и добра!
Успехов творческих побольше,
Сияет ярче пусть звезда!
У Вас учиться нам почетно,
Мы рады, что свела судьба

С прекрасным в деле
специалистом,
Таким, как Вы, чья речь светла!
И чьи познания близки,
Готовы слушать до утра!
Желаем много достижений,
Успехов, счастья и любви!
В науке славнейших свершений
Пусть все сбываются мечты!
Ваша Т-41 группа

КУРАТОР – ГРУППЕ 320
Дорогие мои любимые дети!
Студенческая дивная, веселая пора
Не позабудется вами никогда.
Свободные граждане, еще не взрослые,
Еще не мучают житейские вопросы.

Не очень далеко уплыть успело детство,
А зрелость мудрая уж ходит по соседству.
Прощайтесь с играми, встречайте большую жизнь.
И в ней, пожалуйста, смотрите, не оступитесь.

С огромной любовью к вам, ваш куратор Фомичева Татьяна Алексеевна

ГРУППА – КУРАТОРУ
«Бесконечно рады, что учитель есть такой..»
Руководитель классный самый,
Руководитель, что справлялся с нами!
Самый лучший наш учитель,
Классный наш руководитель!
За работу вашу сложную,
За то, что доказали: с нами справиться возможно!

За ученье наше, за организованность,
За то, что искоренили нашу избалованность!
За профессионализм, на зависть остальным,
Мы вам спасибо говорим!
Уходим, с гордо поднятою головой,
И бесконечно рады, что учитель есть такой!
Ваша 320 группа

КУРАТОР – ГРУППЕ 310
Дорогие ребята!
От имени всех преподавателей поздравляю вас
с успешным окончанием техникума!
Ты стал уже взрослей, и мы тобой гордимся,
Прекрасные черты ты воплотил в себе:
Веселый, энергичный и умелый.
Средь слабых – добрый
И средь сильных - смелый.
Мы так хотим, чтоб жизнь твоя была
Здоровой, доброй, чистой, светлой.
И пусть ты отличаешься от всех
Удачей, счастьем и успехом!
С огромной любовью к вам, ваш куратор Зиновьева Елена Николаевна
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ГРУППА - КУРАТОРУ
Дорогая наша Елена Николаевна!
Спасибо Вам большое за поддержку и взаимопонимания.
И хотим посветить нежный стих.
Проходят годы за годами,
Кончаем мы за курсом курс,
Своими добрыми делами
Ведете вы по жизни нас,
А мы словами вас согреем

И пожелаем вам всерьез
Весны! Вернее, многих весен,
А с ними многих зим и лет.
Пусть не является к вам осень,
Не шлет печальный свой привет.

Здоровья, солнца, тишины,
И божества, и вдохновенья
Вам от души желаем мы!
Ваша 310 группа

КУРАТОР – ГРУППЕ О-11
Любимая моя гр. О-11!!! Вы все - в моем сердце!!! Как грустно, что мы с
вами не начнем 1 сентября с классного часа, и, как радостно, что вы,
повзрослевшие и поумневшие, переходите на новую ступень в своей жизни. Наше
с вами время было очень насыщенным. Ваш любимый «Маркетинг» будет
сопровождать вас. Наши посиделки за чаем вы, тоже, будете помнить. Театры и
кино, также, останутся в вашей памяти. Но, самое главное, вспоминайте и берегите
то отношение, которое, на протяжении трех лет, проявляли к вам наши
преподаватели. И многое, поверьте, было в целях вашего воспитания.
Любимая моя гр. О-11!!! Вы все - в моей душе!!! Каждый из вас – особенный
человечек. И я дорожу временем, проведенным с вами. Я желаю каждому найти
свое предназначение в жизни: в вас есть огромный потенциал, и он будет
развиваться, если вы отбросите лень и направитесь только вперед. Я хочу, чтобы
проведенные годы учебы в техникуме стали для вас тем временем, когда вы
научились профессиональному мастерству, общению в команде, поставили перед собой новые цели и
нашли своих друзей. Я вам желаю хорошо отдохнуть летом, подать заявления в те ВУЗы, которые для вас
интересны и важны. Принимайте решения обдуманно, от этого зависят многие результаты. Будьте
внимательны по отношению к себе и своим близким
и, обязательно, пишите, звоните мне, делитесь своими
новостями, я вас всегда выслушаю, дам совет и
просто буду ждать в гости.
С огромной любовью к вам, ваш куратор
Вандакурова Евгения Викторовна

ГРУППА - КУРАТОРУ
И вот он наступил – прощальный вечер,
Прощание с кураторам любимом
Сколько мы были вместе с вами,
Пришли сюда такими разными
Пусть вечер выпускной закружит в вальсе,
Подарит радость с грустью пополам.
Спасибо вам за все куратор, мы не прощаемся,
Мы будем приходить на встречи к вам. Мы вас любим
и не забудем.
Ваша О-11 группа

Кушать подано

7

МАСТЕРАМ…
Земля еще и потому щедра,
Что в мире существуют повара!…
На протяжении нескольких лет мастера
производственного обучения: Харлова Татьяна
Егоровна,
Ильиных
Татьяна
Николаевна,
Горенко Ольга Павловна, Хачатрян Гаяне
Мушеговна, Свечникова Жанна Викторовна,
Назымова Юлия Сергеевна и преподаватели
спецдисциплин: Краленко Лилия Александровна,
Коппа Ольга Васильевна, Фомичева Татьяна
Алексеевна, Шевякова Яна Геннадьевна готовят
специалистов.
Итогом работы этих замечательных педагогов
является
участие
и
победы
в
конкурсах
профессионального мастерства, в которых студенты
подтверждают свой профессионализм.
Победителями и призерами в региональном
отборочном
туре
Тринадцатых
молодежных
Дельфийских игр России стали:

Победителями и призерами в региональном
отборочном
туре
тринадцатых
молодежных
Дельфийских
игр
(номинация
«Кулинарное
искусство») стали:
Эпп Александр Сергеевич (группа Т-10)
- 1 место;
Торосян Артур Самвелович (группа Т-41)
-3 место, студенты
были также награждены
почетной грамотой в номинации « Культура - вектор
развития».
Эпп Александр радует нас своими успехами
уже не первый год, но последний год был для него
очень успешным:
Фестиваль кулинарного искусства «Весенний
кулинарный
кубок-2012»
БОЛЬШАЯ
ЗОЛОТАЯ
МЕДАЛЬ
в номинации «Художественная нарезка
овощей и фруктов»;
Фестиваль кулинарного искусства «Весенний
кулинарный кубок-2013» серебряная медаль в
индивидуальных соревнованиях «Карвинг»;

Областной
конкурс
профессионального
мастерства по профессии «Повар» 3 место;
Отборочный
региональный
открытый
чемпионат
World
Skills
Russia-2014
- 1 место;
Весенний кулинарный кубок - 2014
серебряная медаль в номинации «Десерт»;
Второй национальный чемпионат World Skills
2014 Казань - сертификат участнику по
рабочим профессиям.
Победители Весеннего кулинарного кубка – 2014
года:
Торосян Артур Самвелович (группа Т-41)- золотая
и бронзовая медали, обладатель бронзовой медали в
индивидуальном соревновании «Фирменное блюдо»
в 2013 году;
Костельцев Антон Сергеевич (группа 320) –
золотая медаль в номинации «Русские пироги»;
Иванова Анастасия Андреевна (группа Т-10) –
награждена почетной грамотой.
Очень приятны отзывы о работе наших
студентах: Руководство Чудомагазина русской кухни
«Добрянка», «Бахетле», компания « РМ Консалтинг»,
гостиница HILTON, гостиница Новосибирск и другие
выражают
свою
благодарность
ребятам,
проходившим на их предприятиях практику.
Предприятия очень рады сотрудничеству с
Новосибирским
технологическим
техникумом
питания!
За
весь
период
практики
студенты
зарекомендовали себя как дисциплинированные,
ответственные,
старательные
и
хорошо
подготовленные специалисты.
Благодарим весь коллектив учебного заведения
за вложенные силы в каждого учащегося, за
огромное желание научить и мотивировать
профессии
повар,
за
крепкую
базовую,
профессиональную
подготовку
студентов
и,
разумеется, за высокую квалификацию и огромный
опыт руководства и преподавателей!
Студенты, вышедшие на практику на наши
предприятия, произвели очень благоприятное
впечатление!
За
весь
период
практики
студенты
зарекомендовали себя как дисциплинированные,
ответственные, аккуратные, старательные и хорошо
подготовленные специалисты, также хотим отметить
современные компетенции будущих поваровпозитивность, творческий характер и желание
развиваться в профессии повар!

Кушать подано

СКЦ «Карьера»

8

ВАШ помощник:
студенческий кадровый центр «Карьера»
Образование и карьера
На протяжении 8 месяцев команда студенческого
кадрового центра «Карьера» работала для того, чтобы
каждый студент и выпускник нашего техникума с полной
уверенностью мог сказать: «Эта та работа, о которой я
всегда мечтал!» За это время в центр обратились более
100
работодателей,
осуществляющих
подбор
эффективных сотрудников. С многими организациями
созданы долгосрочные отношения и партнерство
процветает по сегодняшний день.
Для наших студентов СКЦ «Карьера»
- это
коллектив опытных педагогов, которые помогут в выборе
места работы, подскажут, где можно получить карьерный
рост, посоветуют, как
правильно строить свое
профессиональное поведение; и группа ребят, которые
активно участвуют в жизни центра: всегда расскажут о
последних новостях рынка труда.
В рамках проекта «Я-интервьюер» состоялись
встречи с представителями ресторана «Перчини del Vino»,
гостиницы «DoubleTree by Hilton Novosibirsk», РК «Скай
Сити», которые с большим удовольствием поделились
своим опытом.
Проект «Карьера и образование» - хороший
информатор о профессиональной судьбе выпускников
нашего техникума. И мы готовы всегда опубликовывать
истории наших выпускников в газете «Кушать подано» и
в официальной группе ВКонтакте.

Командой СКЦ «Карьера»
были
организованы
интереснейшие экскурсии в
известные
заведения
общественного питания, где
ребята не только получили
информацию
об
истории
предприятий, но и участвовали в
мастер-классах
по
приготовлению
фирменных
кулинарных шедевров.
Для студентов четвертого курса состоялся тренинг
«Вы приглашены на собеседование», где ребята с
нескрываемым интересом строили свое профессиональное
поведение, стараясь избавиться от стеснения перед
публикой. И им это удалось.
Всю информацию о проведенных мероприятиях и
актуальных вакансиях можно получить в группе
«Студенческий кадровый центр «Карьера» социальной
сети Вконтакте (http://vk.com/cariera1) и на сайте нашего
техникума (www.texpit.ru).
За активную работу выражаю благодарность
выпускнице Калашниковой Елизавете.
Работа продолжается, и мы ждем активистов,
которые с большим энтузиазмом включатся в наш
интересный труд.
.Вандакурова Е. В., координатор СКЦ «Карьера»

ВАКАНСИИ
Наименование организации,
адрес

Наименование
специальности

График
работы

Оклад

Контактное лицо

ООО "Папа Карло"
Красный проспект 77б

Повар

сменный

от 20 000 руб.

Чернышова Елена
217-34-38

Повар

10.00-20.00

Повар

3/3
с 22.00 до
10.00

20 000 руб.

Рабочий день
07:30-16:30
пятница до
14.00

по
договоренности

Спорт-бар «Пайп»
в спорт комплексе «Север»
ул. Учительская, 61
Ривер парк
ул. Добролюбова, 2
ООО «Бакальдрин Рус»
ул. Крылова, 36, оф. 214

Менеджер-технолог

от 1 100 руб.
в смену
Глаголева Мария
Сергеевна
266-53-14
Понтякова Ирина
т.+7 (916)159-84-16
e-mail:

personal_bac@mail.ru

Мы работали для вас
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«Сфера», информационная студия
присоединяется к поздравлениям:
ЛЮБВИ, МИРНОГО НЕБА И ОГРОМНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ ВСЕМ!

Чегодайкина Н. В.
Руководитель

Дульзон Л. А.
Главный редактор

Проценко
Анжелика
фотограф

Горбунцова Карина
фотограф

Видлогин Федор
корреспондент

Шелехова
Александра
спецкор

Руденко Алексей
видео-, фотограф

Храмова
Надежда
Фотограф

Гребин Алексей
спецкор

Маргарита
Копылова
Фотограф

Косыгин Лев
видео-, фотограф

Вяткина Юлия
спецкор, фотограф

Юрченко Анна
фотограф

Галль Яна
фотограф

Галкина Владислава
Фотограф

Волчкова Алина
фотограф

Старцева
Екатерина
фотограф
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