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Сегодня 
в номере: 

Скоро праздник заглянет в ваш дом. 
Много Счастья оставит он в нем. 
Беды и обиды исчезнут без следа, 
Словно в небе ясном - облака. 

На праздник созывайте всех друзей, 
Чтоб Новый год вам встретить веселей, 
Чтоб каждый день вам радость приносил 

И сказочно красивым был!  
Всегда подарки и радость вам одарил  

Хамина Екатерина 
 

СЕМИНАР  

«БАНКЕТНЫЕ И ФУРШЕТНЫЕ БЛЮДА И 

ЗАКУСКИ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ СТОЛ? 

ПОЖАЛУЙСТА! МЫ УМЕЕМ ВСЕ! 

 
ХОТИТЕ ДЕСЕРТ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ?  

МЫ ПРИГОТОВИМ! И ВАС НАУЧИМ! 

 
НОВОГОДНИЕ ЗАКУСКИ  



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  
 

Удивительная вещь – экзамен:  

Одних он удивляет вопросами, других - ответами. 

 

ГРУППА Т - 11  - ЛУЧШАи ПО ИТОГАМ СЕССИИ!  

1 курс специальность  

260807 "Технология продукции общественного питания" 

Показатели Т - 11 311 321 331 341 Итого 

Численность студентов 22 25 24 26 24 121 

Абсолютная успеваемость 100,00 96,00 83,33 88,46 87,50 90,91 

Качественная успеваемость 59,09 16,00 4,17 11,54 8,33 19,01 

Студенты, успевающие на "4" и "5" 13 4 1 3 2 23 

Неуспевающие студенты 0 1 4 3 3 11 

2 и 3 курс специальность  

080110 и 080114 "Экономика и бухгалтерский учет" 

Показатели Б - 10 Б - 11 

Численность студентов 21 16 

Абсолютная успеваемость 52,4 75,00 

Качественная успеваемость 28,57 43,75 

Студенты, успевающие на "4" и "5" 6 7 

Неуспевающие студенты 10 4 

2 курс специальность  

260807 "Технология продукции общественного питания" 

Показатели Т - 41  351  

Численность студентов 23  16  

Абсолютная успеваемость 82,61  81,25  

Качественная успеваемость 56,52  18,75  

Студенты, успевающие на "4" и "5" 13  3  

Неуспевающие студенты 4  3  

2 курс специальность  

100114 "Организация обслуживания в общественном питании" 

Показатели О - 11 

Численность студентов 26 

Абсолютная успеваемость 88,46 

Качественная успеваемость 50,00 

Студенты, успевающие на "4" и "5" 13 

Неуспевающие студенты 3 

 

  

 

 

Кушать подано Вести из учебной части 



 

 

НЕУСПЕВАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ 

 
321 

Боярко Т.В. 

Маганов  А.С. 

Омельченко П.О. 
Стрельников  С.В. 

 

О-11 

Ефремов А.А. 

Тютина Д. А. 

Нейфельд Ю.С. 

 

Б-10 

Амельченко Е.В. 

Букреева Д.А. 

Гаврилов  А.С. 
Кобланбаева М.Б.К. 

Кубрина М.А. 

Маркина А.А. 

Сысоева О.Р. 

Терехова О.А. 

Тетерина Е.В. 

Хребтова И.В. 

Т-41 

Авдеев  В.А. 

Гоголь О.В. 

Жукова Е.В. 
Симоненко А.М. 

 

331 

Путятов А.А. 

Бороздин  И.А. 

Черипанов  С.А. 

 

311 

Литвиненко И. А. 

 

341 
Бодня В.А. 

Цыганский Ю.А. 

 

351 

Быков  Н. Ю. 

Гальцева А.В. 

Лазарев В. А. 
 

Б-11 

Бойкова С. А. 

Гамарникова Е. О. 

Золотарева А. В. 
Ширинкина С. А. 

 
СЕМИНАР «БАНКЕТНЫЕ И ФУРШЕТНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ» 

 
Для работников предприятий общественного питания на базе нашего техникума  9-10 декабря 2011 года со-

стоялся семинар «Банкетные и фуршетные блюда и закуски», подготовленный Краленко Лилией Александровной 

и Шарниной Татьяной Андреевной. 

 Семинар проходил 2 дня:  

Тема первого дня семинара была посвящена организации обслуживания («Банкеты-фуршеты») и организа-

ции технологического процесса приготовления блюд для банкета (закусок). Мастер - класс  провел выпускник  

2008 г.  Епифанцев Евгений. 

Тема второго дня семинара:  «Приготовление горячих и  холодных закусок для фуршета» (мастер - класс по-

вара столовой Областного Совета Давыденко Ольги).  

 
Спеекор Иванова Анастасия, гр. Т-10 

 

КАЛЕНДАРЬ иНВАРи 

 

2012 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

Дата Событие 

Январь 

Весь месяц идет подготовка студентов к научно-практической конференции 

17 января 
Всеобщее анкетирование «Династия кулинаров» в преддверии 

празднования 50 – летия техникума  

17 – 21  

января 
Собрания в группах «Итоги первого семестра» 

19 января Соревнование по волейболу среди преподавателей  

25 января 
Празднование дня Студентов (Татьянин день)  

Соревнование по настольному теннису  

27 января Совет кураторов 

31 января Заседание стипендиально - социальной комиссии 

 

Кушать подано Вести из учебной части 



 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ СТОЛ? ПОЖАЛУЙСТА! 
МЫ УМЕЕМ ВСЕ! 

(о презентаеии тематижеских столов) 
 

Ежегодную презентацию «тематических» 

столов организовали студенты 4 курса  специаль-

ности 100106 группы О - 19 (16 декабря 2011 го-

да)  - это был второй этап Олимпиады по специ-

альности. 

В первом этапе — теоретическом, который 

проходил в этот же день, результаты распредели-

лись следующим образом: 

1 место - Резинкина А. (93 %);  

2 место - Никулина В.  (89%);  

3 место - Царегородцева Н., Стоценко А. (88 %). 

 

 

В презентации участвовало 4 мини-команды.  

Задание второго этапа конкурса - оформле-

ние новогоднего стола.  

Компетентное жюри в составе преподавате-

лей – организаторов и представителя ресторана 

«Небо» Неволина А. В. строго оценивало работу 

участников по следующим критериям:  

 соответствие меню заданной тематике; 

 использование аксессуаров в соответствии с 

заданной тематикой; 

 оригинальность и новые идеи в оформлении; 

 соответствие подобранной столовой посуды и 

приборов меню; 

 декоративное оформление салфеток; 

 внешний вид участников; 

 музыкальное сопровождение; 

 общий уровень презентации стола 

Великолепная сервировка столов поражала 

своим разнообразием! Это, и,  «Новый год в  

Италии»  в исполнении Резинкиной А., Никули-

ной В. и Белогруд Т., и «Новогодний ужин для 

двоих», авторы: Никишин М., Игумнова Ю., и 

«Классика серебра и золота», авторы:  Верба Е.,  

Верба О., Стоценко А.  

Актуальным стал праздничный стол «Год 

Дракона» заботливо подготовленный конкурсан-

тами Царегородцевой Н., Дергуновой Г., Крайно-

вой В. 

Настал волнительный момент – подведение 

итогов: 

1 место – авторы стола «Новый год в Италии» 

(322 балла); 

2 место - авторы стола «Год Дракона» (282 бал-

ла); 

3 место - авторы стола «Классика серебра и зо-

лота» (270 баллов); 

4 место - авторы стола «Новогодний ужин для 

двоих» (243 балла) 

Несмотря на то, что члены жюри отметили, 

что выступле-

ние - презента-

ция  Максима 

Никишина бы-

ло лучше всех, 

его авторский 

стол занял по-

следнее место. 

Зрители не 

согласились с 

мнением жюри, 

и распределили 

призовые места 

по-своему, так 

как презентация 

Максима про-

сто «оживила» 

зал, словно, по-

сле долгой 

спячки! 

 

 

На лицах всех присутствующих появилась 

искренняя улыбка.  

Очень понравился присутствующим стол, 

накрытый в итальянском стиле. 

Самым большим упущением всех участни-

ков конкурса было отсутствие музыкального со-

провождения. Ведь музыкальный фон, порой, 

оживляет всю картину, либо, дополняет еѐ в пол-

ной мере.  

Мызина Ольга Дмитриевна  - председатель 

жюри объявила решение, о том, что все студенты, 

принявшие участие в Олимпиаде, получают раз-

ряд по сервировке и материальное вознагражде-

ние. Остальные студенты будут сдавать экзамен 

во время сессии.  

Поздравляем всех ужастников!  
Молодеы!  

Кушать подано Олимпиадные дни 

Теоретический конкурс 

Никишин М., Игумнова Ю. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТОЛЫ УЧАСТНИКОВ 
 

 
 

«Классика серебра и золота» «Новый год в  Италии» 

 

 

«Год Дракона» «Новогодний ужин для двоих» 

  
Работа жюри Награждение участников 

 
Спеекор Сызганова Александра, гр. О-11 

Фотокоррепондент Храмова Надежда, гр. 320 

 

Кушать подано Олимпиадные дни 



 

 

ХОТИТЕ ДЕСЕРТ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ?  
МЫ ПРИГОТОВИМ! И ВАС НАУЧИМ! 

(о конкурсе «Мастер – «золотые» руки») 
 

Знаменательным 

событием декабря стал 

конкурс «Мастер – 

«золотые» руки» 

(практическая часть), 

который прошел 16 

декабря 2011 года. Он 

проводился среди сту-

дентов 4 курса специ-

альности 260502 «Тех-

нология продукции 

общественного пита-

ния».  

В конкурсе приняли участие студенты-

технологи 4 разряда, имеющие по производ-

ственной практике оценки «отлично» или «хоро-

шо». 

В этом году изысканными десертами нас 

порадовали: 

Брылев Владимир приготовил «Новогодний 

сюрприз»; 

Калинин Николай - «Вдохновение»; 

Утешева Александра - «Кусочек счастья»; 

Нек Светлана - «Зимний сад»; 

Недозорова Ксения  - «La fleur de la pair» («Цве-

ток груши»); 

Быканова Галина  (сабайон с розовым пени-

стым соусом и красной смородиной); 

Троицкий Алексей (банановая панакота с со-

усом гранат, карамелизованными орехами и еже-

викой); 

Функ Евгений  (корзиночка из тыквы с чернич-

но-творожным муссом); 

Черных Виктор (яблочное суфле с клюквенным  

соусом). 

Тревога, волнения, переживания – все это 

присутствовало у ребят перед началом работы. 

Но вот они приступили к работе – и, страх про-

шел!  

В разгаре работы загорелись глаза, пришло 

воодушевление:  ребята увлеклись приготовлени-

ем блюд.  

Десерты получились не просто восхити-

тельными, но, еще, и  – потрясающе вкусными!  

При оформлении блюд использовались раз-

личные технологические приемы:  рисование со-

усом по тарелке, карамельный и шоколадный де-

кор, фигурная мастика.  

Старания конкурсантов оценивало строгое 

жюри. Конкурс есть конкурс: не всегда получает-

ся, так как задумано – замечаний жюри не избе-

жать! 

Но наставления, пожелания мастеров  –

членов жюри были восприняты  участниками 

конкурса с пониманием. Все остались довольны 

конкурсом.   

 Хочется поздравить всех: и  участников 

конкурса, и преподавателей – технологов.  

В очередной раз конкурс показал, что ма-

стерство студентов растет с каждым годом, со-

вершенствуются навыки в при-

готовлении и оформлении блюд. 

По результатам конкурса, 

на основании «Положения о 

производственной практике» 

всем  участникам конкурса был 

присвоен пятый квалификацион-

ный разряд (без дополнительной  

аттестации). 

Победителем Олимпиады 
по специальности 260502 «Тех-

нология продукции обществен-

ного питания» стал Функ Евге-

ний, студент гр. Т - 18 (по результатам всех кон-

курсов). 

 

Результаты теоретического конкурса: 

1 место – Недозорова Ксения, Черных Виктор; 

2 место – Нек Светлана, Функ Евгений; 

3 место – Брылев Владимир, Калинин Николай, 

Утешева Александра 

 

Результаты профессионального конкур-

са (решение задач): 

1 место – Функ Евгений; 

2 место – Нек Светлана; 

3 место – Недозорова Ксения  

 

Победитель конкурса «Мастер – «золо-

тые» руки» - Быканова Галина (гр. Т - 49). 

 

Призеры  конкурса «Мастер – «золотые» 

руки»: Недозорова Ксения, Функ Евгений  

(гр. Т-18). 

 

Победители в номинациях: 

«Оригинальная рецептура» – Калинин Николай 

(гр. Т - 49);  

«Оригинальный дизайн» – Утешева Александра 

(гр. Т - 49) 

Молодеы!  
Далинейзих побед в творжестве!  

 

 
Спеекор Левженко Юлия, гр. Т-40 

Кушать подано Олимпиадные дни 

Функ Евгений 



 

 

КОНКУРСНЫЕ БЛЮДА УЧАСТНИКОВ 
 

   

«Новогодний сюрприз» 

Брылев Владимир 

 

Сабайон с розовым 

пенистым соусом 

и красной смородиной 

Быканова Галина 

«Вдохновение» 

Калинин Николай 

 

   

«Кусочек счастья» 

Утешева Александра 

«La fleur de la pair» 

«Цветок груши» 

Недозорова Ксения 

Банановая панакота с соусом гранат, 

карамелизованными орехами и ежевикой 

Троицкий Алексей 

   
Корзиночка из тыквы с чер-

нично-творожным муссом 

Функ Евгений 

«Зимний сад» 

Нек Светлана 
Яблочное суфле с клюквенным  соусом 

Черных Виктор 

Кушать подано Олимпиадные дни 



 

 

НОВОГОДНИЕ ЗАКУСКИ 
 

 

ВЕСЕЛЫЕ СНЕГОВИЧКИ 
РИСОВО - ТВОРОЖНЫЕ  

ШАРИКИ 
ЯБЛОКИ В КАРАМЕЛИ 

 

 
Ингредиенты: 

 рис круглый (вареный) - 100 г; 

 творог - 200 г; 

 сгущѐнное молоко - ½ банки; 

 миндальные хлопья - 100 г; 

 ванильный сахар  - 1 ч. л. 

 

 
Ингредиенты: 

 яблоки крупные (лучше всего 

разных цветов - красное, желтое, 

зеленое) – 3 шт.;  

 сливочное масло - 2 ст. л;  

 сахар  - 3 ст. л; 

 молотая корица - 0,5 ч. л. 

Для приготовления таких  
замечательных снеговичков   

вам понадобятся: 
 банан - 1 шт.; 

 виноград - 200 г; 

 яблоко - 1 шт.; 

 морковь вареная - 1 шт.; 

 изюм - 100 г; 

 соломка - 1 упаковка. 

 

Яблоки вымыть, удалить сердце-

вину. Смешать одну столовую ложку 
сахара с корицей, всыпать в середину 

каждого яблока равную порцию полу-

чившейся смеси. Яблоки (срезом вверх) 

поместить в жаростойкую форму. Влить 

в форму немного воды и запекать 5-7 

минут при температуре 220° С. 

Растопить сливочное масло, доба-
вить оставшийся сахар, перемешать, ва-

рить 5-7 минут на среднем огне, посто-

янно помешивая, пока сахар не начнет 

карамелизироваться. Яблоки полить ка-

рамелью, дать ей застыть. 

 
Как это сделать: 

банан нарезать кружочками и надеть 

их на шпажки по 3 штуки. Яблоки 

нарезать ломтиками. В них вырезать 

треугольники (шапочка снеговичка). 

Из винограда сделать снеговику бу-

бенчики. Из соломки -  руки, из мор-

кови - нос, из изюма -  глазки и пуго-

вицы. 

Разомните вилкой творог и добавьте 

сваренный охлажденный рис. Переме-

шайте. Добавьте такое количество сгу-

щѐнного молока, чтобы из массы можно 

было слепить крепкие шарики. Добавьте 
ванильный сахар и тщательно переме-

шайте. Сформируйте небольшие шари-

ки, предварительно смочив руки водой. 

Обваляйте каждый шарик в миндальных 

хлопьях и поставьте в холодильник на 

час. Подавать можно с чаем или кофе. 

 

 
ПРИиТНОГО АППЕТИТА! 

Спецкор Иванова Анастасия, гр. Т-10 

Кушать подано Кулинарная страничка 

Над выпуском работали: гл.редактор Чегодайкина Н. В., Дульзон Л. А. Спецкоры: Иванова Анастасия, Сызганова Александра, Хамина Екатерина 

Фотографы: Храмова Надежда, Левченко Юлия 


