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Однажды, ланнжм нмлйм, 

Взглннну на иалендаль, 

Иы с ладйсмью нужджм, 

Чмй ийнпжлсн феулаль! 

Осмалжсь снегйкады 

Ж   смнжж  кйзадж… 

А укеледж - иакелж 

Да сйлнепные днж! 

Ж кнсмь зжма не ойпем 

Сдауамь суйж клауа, 

Йй на днсе ж у селдре 

Тже ралжм Весна! 

Ж у йжжданье келуыо 

Весеннжо нсныо днез 

Сманйужмсн немнйгй 

Теклез ж суемлез!!! 

Заи ойпемсн сийлее 

Весны, люфуж, мекла!!! 

Пнсиаз фысмлез ласмаюм 

Хйлйдные снега!!! 

Ж нем клеиласнез улемн, 

Чем ланннн уесна… 

Весна  не улемн гйда, 

А суйзсмуеннйсмь днсж! 



 

  

Кушать подано День Весны 

Ижлые насж Жентжны ж Деунсиж! 
Ом усез днсж кйздлаулнем уас с 

замепамельным ж уажным клазднжийм 

Иежднналйдным женсижм днём. 

Пнсмь у эмйм день иймклжменмы 

уйсожтенныо иауалелйу уызыуаюм нлыфиж на 

уасжо лжрао. Пнсмь нжиаиже олйкймы не 

ймлапам уасн ладйсмь у эмйм день! 

 Желаем усем йглймнйгй спасмьн ж 

пндеснйгй уесеннегй насмлйенжн! 
Дмжмлжеу Жгйль 

 

 

 

 

 
 

 
Вас млнд, уаса лафйма йпень уажна длн нас, смнденмйу. 

Благйдалн уасжм нсжлжнм ж смаланжнм мы смйжем у фнднтем 

занжмамьсн люфжмым делйм, мйнийсмнм масмелсмуа иймйлйгй уы 

нас йфнпаеме.  

Пйзуйльме йм усегй селдра кйздлаужмь уас с клазднжийм ж 

кйжеламь уам спасмьн, здйлйуьн, муйлпесижо нскеойу, флагйкйлнпжн 
ж усегй самйгй дйфлйгй!!!  

 

 

Вемийз сйлнепнй-жёлмйз мжмйзы  

Иалм смнпжмсн у йийсий с уеснйз,  

Плйгйннн снега ж мйлйзы,  

Суемлыз клазднжи уедём за сйфйз.  

Ж йм клазднжиа эмйгй у селдре  

Раскнсиаемсн руемйм люфйуь.  

В мжл Весны ж Люфуж уедем дуелра –  

В самыз сиазйпныз жз усео мжлйу.  

Сйоланжмь уасн женсиню нежнйсмь,  

Пйжелаю н селдрем суйжм,  

Спасмье, длнжфн, люфйуь ж надеждн,  

Йауеиа мы усем уам ймдаджм! 
Жуанйуа Анасмасжн 

 

 

 

 

 
 

Пнсмь нжийгда женсижз день не ийнпаемсн,  

Пнсмь кйюм у уасн песмь лнпезиж, 

Пнсмь сйлнысий уам нлыфаемсн, 

А мнжпжны уам далнм руемы! 

С келуйз иакельийз, с кйследнез мемелью, 

С клазднжийм ланнез уесны уас кйздлаулнем,  

Селдепнй желаем ладйсмж.  

Спасмьн. Здйлйуьн. Люфуж! 

 

 

 

 

 
 

Фланрнзений Егйл  
 

 

 
 

Кушать подано Для Любимых 

Вам, насж люфжмые, кйсунтаемсн… 
 

 

 

 

 
 

Суйжм смнденмам    

Вы селдре ймдаёме! 

За усё скасжфй уам, 

Тскеойу уам у лафйме. 

Весны ж меклймы, 

Тлыфйи, кйнжманьн. 
Пнсмь сфнднмсн мепмы, 

Жскйлннмсн желаньн! 

Жуанйуа Анасмасжн 

 

 

 

 
 

Дмжмлжеу Жгйль 
 

 

Дйлйгже насж нпжмелн, меонйлйгж, 

масмела клйжзуйдсмуеннйгй йфнпенжн! 
 

 
 



 
 

 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
 

14 марта с 10-00 до 13-00 

 
ПОСЕТИТЕЛИ ЯРМАРКИ: 

 получат информацию о работе городской службы занятости 

населения 

 встретятся с представителями более 40 предприятий и организаций 

 воспользуются компьютерным банком вакансий 

 примут участие в мастер-классе «Как составить резюме» 

 познакомятся с учебными программами 15 учреждений 

дополнительного профессионального образования 

 

БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ: 

 презентации работодателей и учебных заведений 

 информационные материалы по вопросам трудоустройства 

 выпуски газет – информационных партнеров городской службы занятости населения 

 консультации специалистов службы занятости:  

ВОЗМОЖНОСТИ:

 организации предпринимательской деятельности 

 участия во временных работах 

 трудоустройства на вновь созданные рабочие места 
для инвалидов и родителей, воспитывающих детей-

инвалидов; родителей многодетных семей 

 профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет 
 профессионального обучения безработных граждан 

 трудоустройства вахтовым методом работы 

Ждем вас в клубе «ОТДЫХ» 

по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 19 (остановка транспорта «Стадион Сибирь») 

 

ВСЕ УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНО! 
 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПЛАКАТОВ 2012 ГОДА 
ТЕМЫ КОНКУРСА: 

o Россия - держава Света и Любви! 

o Новосибирск - моя звезда, моя любовь, моя судьба! 
o Утверждение Культуры - путь эволюции  

o Мы, дети солнца... 

o Все чудеса в тебе, человек! 
o По делам, узнаете их 

o Свободная тема. 

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению работ: 

1. Размеры плаката - формат А4, A3, А.2, А1, 60x90. 
2. Шрифт текста плаката и его размер должны способствовать яркому выражению идеи плаката. 

3. Плакат оформляется без паспарту. 

4. Техника исполнения плаката — любая. 
5. На плакат наносится изображение знака Знамени Мира и Культуры как символа наступления торжества культуры, как 

международного символа мира на Земле. Знак изображается в виде круга к цвета с тремя сферами внутри такого же 

цвета. Знак гармонично вписывается в рисунок плаката располагается в верхнем правом углу плаката. 
Знамя Мира и Культуры является международным символом единения всех сил, устремленных к утверждению на Земле высочайшей 

благодати, высочайшей красоты, высочайшего знания, способствующих приближению прекрасного будущего для всех 

народов и для всего человечества. Его можно встретить во многих городах нашей планеты Земля. Оно побывало на 

многих вершинах — в Гималаях и Карпатах на Алтае и Кавказе, в Арктике и Антарктиде, в 1990 и 1999 годах оно было 

поднято космонавтами России в космос, оно живет в миллионах человеческих сердец, устремленных в прекрасное 

будущее. С 1995 года Знамя находится в здании Государственной Думы РФ. Знамя Мира и Культуры утверждает 

приоритет культуры, духовности и нравственности в политике государства, является символом мира и согласия во 

имя служения  Отечеству. Эволюция человека не мыслима без культуры, утверждение которой происходит в делах, 

направо созидание красоты во всех сферах жизнедеятельности общества, на воспитание человека сильного духом, 

творящего и на благо общее. 

6.  С обратной стороны плаката приклеивается табличка размером 6x12 см
2
 со следующей информацией: 

РАБОТЫ СДАТЬ В КАБИНЕТ 35 ДО 10 МАРТА 2012 
 

НАГРАЖДЕНИЕ победителей и просмотр ВЫСТАВКИ конкурсных работ состоится 

15 апреля 2012 г. с 11.00 до 14.30 — Институт искусств НП ГУ, ул. Советская, 79.  

Приглашаются все участники конкурса 

  

ФИО автора Год рождения (полный возраст) 

Организация  

ФИО руководителя  

(полностью имя и отчество без сокращений) 
Контактный телефон рабочий и мобильный,  

электронный адрес 

Тема Название плаката 

Кушать подано Вести из учебной части 



 
 

В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАО «КАПИТАН» 

 
В этом номере мы продолжаем цикл статей, посвященных 

базам практики по профилю специальности 260502 «Технология 

продукции общественного питания». Сегодня мы познакомим вас с 

ЗАО «Капитан».  

ЗАО «Капитан» - это предприятие, которое занимается 

организацией обслуживания бортового питания авиакомпаний.  

Услугами цеха бортового питания ЗАО «Капитан» пользуются более 

50-ти авиакомпаний, в том числе и зарубежные. Самые крупные потребители услуг предприятия авиакомпания 

«S7», «ЮтЭйр», «Уральские авиалинии», «Nordwindairlines», «Трансаэро», «Авиакомпания «Якутия» и т.д. В 

2008 году деятельности ЗАО «Капитан» была дана оценка со стороны уполномоченной организации NQA Global 

Assurance Limited (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2005. Был выдан 

сертификат соответствия данной системе сроком на 3 года (14 августа 2008 года). В июне 2011 года предприятие 

прошло ресертификационный аудит, по результатам которого сертификат продлен еще на три года. 

Деятельность ЗАО «Капитан» не сводится к одному только производству питания для авиапассажиров. 

Предприятие занимается организацией питания работников ОАО «Авиакомпания Сибирь», третьего отдельного 

авиационного отряда ФСБ России, преподавателей 

и слушателей центра подготовки и сертификации 

авиационного персонала. 

Предприятие полностью отвечает за 

безопасность продукции на всех этапах 

производства, а также за доставку ее до воздушного 

судна и реализацию. Компания работает только с 

надежными поставщиками, которые по договорам 

доставляют из разных регионов России самое 

лучшее, высококачественное сырье. Новые 

технологии приготовления холодных и горячих 

блюд позволяют ЗАО «Капитан» производить 

вкусную, качественную продукцию, выполняя все 

требования российского законодательства. «А для нас это 

еще и вопрос совести! — говорит Петр Александрович 

Солохин. — ЗАО «Капитан» — это всегда только 

КАчественное ПИТАНие!» (именно так расшифровывается 

название фирмы «Капитан»). 

Ежегодно летнюю практику на предприятии проходят 

более 15 студентов. В 2011 году практику прошли Функ Е., 

Паничева Н., Егоров С., Белоконская Е., Мукина А., 

Родин А., Новгородцева Ю., Гурьянова Е.  и др. 

Отзыв о прохождении практики на предприятии Функ 

Евгения: «Практика на данном предприятии дала мне 

навыки быстрой и качественной работы, например, за смену 

необходимо было полностью обвалять 200 кг кур!!!  

 

Рабочий коллектив сплоченный, дружный, и в сложной 

ситуации готовы помочь, показать и научить. Предприятие 

оснащено современным оборудованием, удовлетворяющим 

требования работы повара. Каждый практикант может 

попробовать свои силы на  любом  участке  работы: в горячем, 

мясном, овощном цехах. Оплата труда всегда своевременна и 

достаточно высока. Проработав лето, я полностью влился в 

коллектив, понял всю специфику данного предприятия и решил  

остаться там поработать…». 

 

ЗАО «Капитан», НСО, г. Обь, проспект Мозжерина, 101,  

Телефон (383) 216-93-66, факс (383) 216-96-03  

Сайт: www.zaokapitan.ru 

  

Кушать подано Дневник практиканта 

http://www.zaokapitan.ru/


 

 
КОНДИТЕРЫ  - ВОЛШЕБНИКИ! 

 

 В нашем техникуме проходил семинар «Современные кондитерские 

изделия и отделочные полуфабрикаты» с 15 по 17 февраля 2012 года. 

Семинар был проведен по заявке слушателей курсов по повышению 

квалификации. 

Семинар был разделены на две части  - теоретическую и практическую. 

Теоретические части всех семинаров проводила Коппа Ольга Васильевна. Для 

проведения практической части семинара были приглашены кондитеры из 

нескольких ресторанов: Михайлова Ирина (шеф-кондитер ресторана 

«Лукоморье»), победитель «Кубка Кремля»; Кладов Сергей (кондитер),  

участник «Кубка Кремля»; Мельников Александр, выпускник нашего 

техникума (шеф-повар ресторана «Царская охота»).  

Каждый 

день был 

посвящен 

определенной 

тематике. 

Первый день - 

приготовлению 

птифура* и 

тематическому оформлению тортов.  

Второй день – приготовлению карамели и 

созданию композиций.  

Третий день – приготовлению шоколадных 

конфет с различными начинками (имбирь, 

пряности, сыр «Рокфор» и т.д.).  

На практической части семинаров сначала 

были продемонстрированы приготовление птифуров, работа с 

шоколадом и приготовление шоколадных конфет, которые готовились из 

молочного и горького шоколада. Затем, слушатели могли попробовать 

свои силы в оформлении приготовленных изделий различными 

отделочными полуфабрикатами. Так же было продемонстрировано 

оформление детских тортов.  

Слушатели изучили приготовление новых видов тестовых и 

отделочных полуфабрикатов; приготовление различных видов карамели 

и использование ее для оформления тортов и пирожных различных 

тематик: процессы темперирования и кристаллизации шоколада,  

изготовление элементов декора и шоколадных конфет. 

_______________________ 
*Птифур – это ассорти из разного маленького печенья (или пирожного), которое чаще готовится из одинакового теста, но 

отличается оформлением и добавками. 

*Шоколад – это кондитерский продукт, изготовленный с использованием плодов какао. 

*Карамель - кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного 

раствора с крахмальной патокой или инвертным сиропом.  

Спецкор Левченко Юлия, гр. Т-40 

КАЛЕНДАРЬ МАРТА 

 

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 

8 марта Международный женский день 

9 марта Научно-практическая студенческая конференция 

14 марта Общегородская ярмарка вакансий 

23 марта Лекция «Трудовые правоотношения» 

27 марта Лекция «Угроза ЗППП их профилактика» 

29 марта Конкурс социально-значимого плаката 

30 марта Лекция для юношей «Правовые нормы призыва» 

 

Кушать подано Студенческая жизнь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80


 

ВиТА «АКЦЕНТ» 

 

 
Французенко Егор 

Уже не первый год в Новосибирском технологическом техникуме питания  

существует и проводит выступления эстрадный, вокально-танцевальный 

ансамбль «Акцент». 

Руководителем творческой группы является один из лучших выпускников 

нашего техникума — Егор Французенко, возглавивший ансамбль после ухода 

его прежнего руководителя и основателя Шилова 

Вячеслава Дмитриевича, одного из лучших педагогов 

техникума.  

Коллектив ансамбля состоит из талантливых 

студентов.  Они регулярно готовят и проводят 

концерты в честь популярных и социально-значимых 

праздников («День учителя», «Новый год»,  

«23 февраля», «Международный женский день», 

«Выпускные вечера» и др.), а также принимают участие 

в различных городских и областных конкурсах.  

Основной репертуар ансамбля составляют популярные песни отечественных 

исполнителей и авторские песни. 

ВиТА «Акцент» всегда рады приветствовать новых участников, желающих  

петь и танцевать. 

              

 Спецкор Дмитриев Игорь, гр. Т - 41 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 
Наша команда «Смак»  принимала участие в интеллектуальных 

играх «Эрудит», посвященных теме «Природные богатства 

России» (14 февраля 2012 года). 

Команда «СМАК» в составе шести человек: Нек Светлана, 

Степанова Василина, Галль Яна, Забелин Иван, Сазонов 

Артур и Недозорова Ксения боролись за право участия в финале.  

Но, увы, вопросы по темам: «Водопады Алтая», «Заповедники 

России», «Полезные ископаемые» и «Драгоценные камни» 

оказались  сложными. Наша команда заняла только 4 место. 

Спецкоры Нек Светлана (гр. Т - 49), Недозорова Ксения (гр. Т - 18) 

  

Кушать подано Студенческая жизнь 



 

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ  
 

Заи ладнемсн жентжна руемам, 

Вы клжглнджмесь мйльий, клжглнджмесь! 

Я уйсожтенже пжмаю кй глазам. 

А Вы? А Вы фнием ез кйдалжме 

Люфыо руемйу, кнсмь даже кйлеуыо – 

Йефлйсижо, нй далжме ез йм селдра. 

Ж не нзнаеме её у иаийз-мй мжг – 

Она на нжо не смйжем наглндемьсн! 
 

Азфниа руемйу – довольно сложная наука, и нет смысла изучать все. Однако основы этой науки должен 

знать каждый мужчина, и мы попробуем вам помочь в этом. Что ж, начнем с самого начала…  

 

Зйлжпесмуй руемйу 
 Наверняка вы знаете, что вид или количество цветов в букете имеет значение: 

1 цветок — ТЫ  - единственный цветок в моей жизни 

3 цветка — Пойду с тобой куда угодно 

5 цветков — Признание в любви. Об этом знают 

многие девушки 

 

7 цветков — Традиционный букет для дня обручения 

9 цветков — Давай дружить? (Да, именно дружить) 

Не вздумайте дарить букет из девяти элементов своей 

любимой – она может просто неправильно вас понять 

Заиже руемы далжмь жентжнам 
В букете цветов важны не только их тон и количество, но и род растений 

как таковых. Например, самой универсальной является роза – ее можно 

дарить всем и в любых ситуациях, но если она преподнесена желанной 

женщине, это говорит только об одном – о любви. Идеально подойдут 

тюльпаны с полураспустившимися бутонами. Такой подарок девушке 

символизирует начало жизни и пришедшую весну. Стоит обратить 

внимание на композиции из цветов светлых тонов – ландышей, 

подснежников, белых хризантем. Гербера говорит об оптимизме. 

Ромашка – о чистоте отношений и честности мужчины, о его благих 

намерениях, искренних, мягких и теплых. Лилии – это эталон чистоты 

во взаимоотношениях. Мимоза выражает чувственность. 
  

 

Далжме жентжнам руемы 

Сиазау люфуж клжзнаньн флазн 

Ж даже кйсле жо ймиаза- 

Далжме жентжнам руемы!..

 

 

 

 

Далжме жентжнам руемы 

За жо мйлжмуы ж нпасмье 

За мй, пмй у эмйм уасе спасмье- 

Далжме жентжнам руемы!.. 
 

С йказднжзим, Любжмые!   
  

Кушать подано Романтическая 



 

 

Заумлаи длн Люфжмйз 

 

Чем порадовать любимую  утром 8 Марта?  
Этот вопрос волнует каждого настоящего мужчину!  

Сегодня наши кулинары – мужчины советуют приготовить: 
фруктовый салат, яичницу по-французски, 

кофе с мороженым и сливками «Гляссе». 
А если это вкусненькое ещѐ и красиво оформить,  

то утро Вашей Любимой точно начнѐтся с улыбки. 
 

Тдапж уам! 

Флнимйуыз салам 

 

 

Жнгледженмы: 
 апельсины — 1 шт.  
 киви — 1 шт.  
 яблоко — 1 шт.  
 банан — 1 шт. 
 фисташки — 1 ст. л 
 изюм — 1 ст. л 
 сметана (сливки, йогурт) — 60 мл  
 мята для украшения 

 

Плжгймйуленже 
Фрукты очищаем от 
кожуры, нарезаем 
кубиками 
измельченными 
орешками, 
пропаренным изюмом. 
Заправляем салат 
сметаной (сливками, 
йогуртом)  и 
выкладываем в вазочки 

Яжпнжра кй-фланрнзсиж 
Жнгледженмы: 

 хлеб ржаной - ломоть 
 огурец свежий – 50 г 
 ветчина постная – 40 г 
 яйцо – 1 шт. 
 горчица – по вкусу 
 зелень и кусочки фруктов для 

украшения 
  

Плжгймйуленже 
Ломоть ржаного хлеба намазать 
неострой горчицей, сверху положить 
кружочки свежего огурца, постной 
ветчины. Приготовить яичницу-глазунью 
(1 яйцо поджарить на сковороде) и 
положить поверх ветчины.  
Украсить зеленью и кусочками фруктов 

Зйфе с мйлйженым ж слжуиамж «Глнссе» 
Жнгледженмы: 

 кофе молотый  
(крепкий) — 2 ч. л  

 мороженое ванильное — 100 г  
 сироп шоколадный — 1 ст. л  
 сливки взбитые — 1 ст. л 
 шоколад — по вкусу 

 
 

Плжгймйуленже  

Кофе насыпаем в кофейник, 
завариваем кипятком и доводим 
до кипения. Снимаем с огня, даем 
настояться 5 минут и охлаждаем. 
В бокалы выкладываем 
мороженое, заливаем 
шоколадным сиропом и наливаем 
кофе. Сверху кладем взбитые 
сливки и посыпаем тертым 
шоколадом  

Плжнмнйгй аккемжма! 
 

Вас угощали: Савицкий Евгений, Функ Евгений, Егоров Сергей 

 

Кушать подано Кулинары советуют 


