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ХОТИТЕ РАБОТАТЬ? ЕДЕМ ЛЕТОМ НА АЛТАЙ! 

 
В предыдущем номере мы рассказывали о базе летней практики ЗАО «Капитан». В этом номере мы 

расскажем вам о базах отдыха «Эрлагол» и «Алтын-Туу», Новосибирского филиала ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова, Росмедтехнологии. 

 
Алтын-Туу 

Кемпинг Алтын-Туу расположен на Южном берегу Телецкого озера, в 

устье реки Чулышман — в одном из красивейших экологически чистых мест 

Горного Алтая. 

В Алтын-Туу можно попасть только по воде. Это живописное место на 

границе заповедника. Именно на Юге Телецкое становится широким Озером 

окруженным высокими до 2 км горами. 

Если Вы все-таки решили отправиться в Алтын-Туу, не важно, на 

практику  или просто отдохнуть, не забудьте обязательно взять с собой 

фонарик, так как, на базе электричество подается от дизельной станции в 

определенное время. На острове действует сотовая связь МТС. Если у Вас другой сотовый оператор, выгоднее 

будет сменить его на время.  

Отдыхающие проживают в коттеджах и бунгало, расположенных на берегу озера. Условия почти 

приближены к «диким». Если Вы хотите проверить себя на выносливость, то Вам сюда.  

В кемпинге Алтын-Туу есть уникальная программа активного отдыха: увлекательные экскурсии пешком и 

на автобусах, сплавы по реке, рыбалки в различных уголках близлежащих рек и озер. 

В прошлом году в этом чудесном месте ежегодную летнюю практику проходили Забелин И. И и  

Латынцев Б.Н.  
 

Контакты: Факс +7 (383) 223 97 02 Моб. +7 983 306 74 00altyntuu@gmail.com 

 

ГОУ ВПО «НГТУ» ЗСОК «Эрлагол» 
Горно-спортивно комплекс «Эрлагол» расположен в живописном уголке на Горном Алтае, на берегу 

притока Катуни - реки Чемал. 

Горно-спортивный лагерь, принадлежит НГТУ, но принимает и 

всех желающих путешественников. Находится в урочище Эрлагол на 

левом берегу реки Чемал (8 км автодороги Чемал—Уожан), примерно на 

километр выше слияния Чемала с Кубой. 

В Эрлагол условия более цивилизованы. Отдыхающие живут в 

домиках коридорного типа, от 3 до 5 мест в каждом и с постоянным 

электричеством. Программа активного отдыха так же обширна и не даст 

Вам заскучать. В нее входят походы в горы от 6 до 12 дней, сплавы по 

рекам Катунь и Чемал, посещение домашнего музея Санникова 

Анатолия Ивановича, катание на лошадях и скутерах. Так же Вы можете 

попариться в бане, провести вечер за посиделками у костра или потанцевать на дискотеке и многое другое.  

У студентов, проходящих практику в Эрлагол, есть мастер, к которому они могут обратиться за советом. 

Но в большей степени студенты справляются сами, как полноправные повара. Студенты-практиканты работают 

посменно  

В прошлом году, летнюю практику в Эрлагол проходили: Вельмс В., Чуркина Е., Кошелев Ю., 

Кривошапкина Д., Лытнев Е., Недозорова К. и другие. 
 

Контакты в Новосибирске: тел. 346-35-86 (1 корпус НГТУ, 107 комната) http://asu.cs.nstu.ru/erlagol 

 

Новосибирский филиал ФГУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова 
Росмедтехнологии (база отдыха на Алтае) 

 

Недалеко от горно-спортивного комплекса «Эрлагола» 

находится база  отдыха Новосибирского филиала ФГУ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова 

Росмедтехнологии.  

Летнюю практику на этой базе отдыха проходили студенты: 

Артюхов Д., Филиппов В., Белоконская Е. и др.  
Спеекор Левженко Юлия, гр. Т-40 

  

Кушать подано Дневник практиканта 

mailto:altyntuu@gmail.com
http://asu.cs.nstu.ru/erlagol


 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современные тенденции в развитии рынка  

продовольственных товаров и услуг общественного питания» 
 

Стало традицией ежегодно, в феврале-марте в рамках техникума проводить 

научно-практическую студенческую конференцию. В этом году это стало масштабным 

мероприятием, в котором приняли участие студенты всех специальностей и всех 

курсов очного отделения. Были организованы две секции: «Химия в современном  

питании», «Экономика и сервис». 

Разнообразие и качество представленных докладов, позволило судить о высоком 

уровне подготовки студентов и работе 

преподавателей – руководителей 

проектов: 

«Химии любви» (докладчик Галль Яна, 

гр. Т - 10);«Здоровьесбережение. 

Завтрак студента» (докладчик Юрченко 

Анна, гр. Т – 11); «Польза и вред  

энергетических напитков» (докладчик 

Степанова Василина, гр. Т - 10);  

«Исследование сырья, используемого в общественном питании, на 

наличие пищевых добавок» (докладчик Быканова Галина, 

Троицкий Алексей, гр. Т - 49); 

 «Аромагия бизнеса» (докладчик Забелин Иван, гр. Т - 49).  

Каждая из представленных работ была интересна по - своему и индивидуальна.  Все участники 

конференции заслужили внимания слушателей.  

Активное участие в этом году принимали студенты вторых и третьих курсов.  Именно они удостоились 

наибольшего количества почетных грамот:  

 Дудина А. С., Шипулина А. А. (гр. Б - 10); 

 Мазур В. Ю., Кудрявцева Х. В., Влох А. А., 

Беспалова А. Е. (гр. О - 10);  

 Пестрова К. С. (гр. Т - 19); 

 Йонкова К. А., Орлова А. А., 

 Тадевосян Т. А.  (гр. 350); 

 Быканова Г. Ю., Троицкий А. Г., Забелин И. И. 

(гр. Т - 49),  

 Галль Я. П. (гр. Т - 10); 

 Магилина Д. В., Поливаха Ю. А. (гр. 351); 

 Сызганова А. Ю. (гр. О - 11)  

По итогам конкурса была объявлена благодарность всем участникам конференции и их руководителям. 

Вручены грамоты и дипломы.  Авторами  лучших работ и дипломантами стали: 

 Степанова В. С. (гр. Т - 10); 

 Суханова А. Н. (гр. Б - 11); 

 Юрченко А. А. (гр. Т - 11). 

   
 

Студенты – авторы двух лучших работ, представляли наш техникум на городской конференции: 

Степанова Василина с докладом  «Вред и польза энергетических напитков» и Забелин Иван с докладом 

«Брендбук - конституция ресторана».  
Спеекоры Степанова Василина, Алексеева Евгения, гр. Т-10 

 
  

Кушать подано Студенческая жизнь 



 
 

СТУДЕНТ. СПЕЦИАЛИСТ. ПРОФЕССИОНАЛ 

 
«СТУДЕНТ. СПЕЦИАЛИСТ. ПРОФЕССИОНАЛ» - под таким заголовком в Новосибирском торгово-

экономическом колледже 5 апреля 2012 г. состоялась международная научно-практическая конференция. 

На конференции присутствовали представители 14 учебных заведений СПО города Новосибирска и 

Новосибирской области, в т. ч. и представители бизнес - колледжей Республики Казахстан и Киргизии. 

Представители нашего техникума:  Забелин Иван (гр. Т-49) и Степанова Василина (гр. Т-10). 

 Конференция проходила в 5 секциях:  

1. Качество и безопасность потребительских товаров и услуг - основное условие здоровой среды жизни;  

2. Особенности реализации прав и свобод человека и гражданина в избирательном процессе в современном 

мире; 

3. Стратегия и практика лидерства в 21 веке; 

4. Требования рынка труда региона к молодому специалисту на современном этапе; 

5. Культурологические аспекты формирования современной личности. 

Забелин Иван выступил с докладом «Брендбук - конституция 

ресторана» в секции «Стратегия и тактика лидерства в XXI веке» и занял, 

почетное, 2 место и получил диплом за победу в номинации «За 

практическое применение в исследовательской теме».  

Степанова Василина представляла доклад «Вред и польза 

энергетических напитков» - секция «Качество и безопасность 

потребительских товаров и услуг - основное условие здоровой среды 

жизни». Василине были вручены дипломы:  3 степени  и диплом за 

победу в номинации  «Лучшая исследовательская работа».  

Оценивало конкурс компетентное жюри, в состав которого входили  

социальные партнеры: представители молодежного Совета Центрального района, директор розничной торговой 

сети ООО «РБК», преподаватели учебных заведений.  

Поздравляем Ивана и Василину и желаем им дальнейших творческих успехов! 
 

ВЫСТАВКА "УЧСИБ – 2012"  
 

Крупнейшая в Сибири ежегодная выставка учебных средств, оборудования, 

материалов, технологий и методик обучения («УчСиб») не осталась 

без внимания нашего техникума.  

На выставке были представлены наглядные материалы для 

получения образования на всех уровнях — от дошкольного до 

высшего, причем как в России, так и за рубежом. В этом году 

участниками «УчСиба» стали более 190 образовательных 

учреждений. Особенностью этой выставки стало большое количество стендов, на 

которых можно было узнать о возможностях получения образования за рубежом.  

В частности, были представлены стенды учебных заведений США, Великобритании, 

Ирландии, Чехии и др.  

Презентации учебных заведений год от года становятся все креативнее, а 

представители учебных заведений рекламой, 

расположенной на стендах стараются 

привлечь как можно больше абитуриентов.  

Стенд Новосибирского государственного 

медицинского университета посвящен урокам по реанимации с 

применением интерактивного тренажера «Оживленная Анна», который 

имитировал взрослого пациента. Интерес вызвал учебный манекен 

младенца, который необходимо было запеленать.  Попробовать свои 

возможности можно было в роли стоматолога, удалив зуб на 

специальном фантоме челюсти. Студенты НГАСУ (СИБСТРИН) 

демонстрировали свои художественные таланты, рисуя портреты посетителей.  

Новосибирский технологический техникум питания представил учебно-методическую работу 

преподавателей: курсы лекций, учебно-методические комплексы  и т.д. Были выставлены панно из круп; на 

плазменной панели показано слайд-шоу жизни техникума. Команда карвингистов, под руководством Краленко 

Лилией Александровной, составила композиции из овощей. 

Выставка помогла сориентироваться в возможностях выбора будущей профессии ученикам школ и их 

родителям. Она стала интересна всем желающим повысить квалификацию, а также работникам сферы 

образования. 
Спеекор Иванова Анастасия, гр. Т-10  

Кушать подано Студенческая жизнь 



 
 

ПИВНАЯ ЯРМАРКА СИБИРИ. РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 
10-13 апреля 2012 г. 

 
 В новосибирском Экспоцентре прошла 16-я специализированная выставка пива, безалкогольных напитков, 

минеральных и питьевых вод, сырья и оборудования, гастрономических и бакалейных товаров «Пивная ярмарка 

Сибири» и 9-я специализированная выставка оборудования и технологий 

предприятий торговли, общественного питания и отдыха «Horex Siberia. 

Индустрия развлечений». Организатор мероприятий — «ITE Сибирская 

Ярмарка». 

В выставках приняли участие более 100 компаний из разных регионов 

России, а также из Венгрии, Чехии, Китая, Беларуси. На стендах 

экспонентов были  представлены современные технологии и оборудование 

для оснащения баров, ресторанов, отелей.  
В дни работы фестиваля состоялись командные и индивидуальные 

соревнования по кулинарии и сервису среди профессионалов Новосибирска 

и Новосибирской области, а также среди учащихся и студентов профильных учебных заведений начального, 

среднего и высшего образования. На суд жюри участники представили тематические столы, изделия арт-класса, 

кулинарные изделия, приготовленные на виду у посетителей выставки. Кроме того, прошел конкурс официантов. 

Фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок-2012» прошел на территории 

выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» в рамках международных специализированных выставок 

«Пивная ярмарка», «Гастрономы Сибири», «Индустрия развлечений». 

Кулинарный кубок включил в себя командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису 

среди профессионалов Новосибирска и Новосибирской области, а также среди учащихся и студентов 

профильных учебных заведений начального, среднего и высшего образования. 

В целях повышения профессионального мастерства специалистов сферы общественного питания ведущие 

бренд-повара и шеф-повара Новосибирска и других регионов России провели мастер-классы. 

Фестиваль прошел при поддержке регионального министерства промышленности, торговли и развития 

предпринимательства. 

Командные соревнования профессионалов прошли в номинациях: «Тематический фуршетный стол», 

«Тематический стол «Не красна изба углами, а красна пирогами», «Сервис-класс» (официанты). 

Индивидуальные соревнования профессионалов прошли  в номинациях: «Кулинарный поединок», «Десерт», 

«Мастер Пиццы», «Мастер Суши», «Мастер Гриль». 

Команды юниоров соревновались в сервировке и презентации тематических столов. Индивидуальные 

соревнования юниоров прошли в номинации «Кулинарный поединок «Горячее блюдо из рыбы (в банкетной 

подаче)». 

Профессионалы и юниоры приняли участие в соревнованиях «Арт-класса» в номинациях: 

«Художественное изделие из пищевых продуктов (панно, картины, композиции)», «Художественная нарезка 

овощей и фруктов», «Художественная работа из теста», «Работа из карамели», «Работа из шоколада», 

«Сахарные цветы», «Работа из марципана». 

 

 
НАШИ УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ 

 

   

 

Троицкий Алексей, Забелин Иван 

Защита стола 

Конкурс тематических столов  

«75-летию НСО посвящается…» 

2 место  

Малая золотая медаль 

Команда участников: 

Слусаренко Виктория, 

Троицкий Алексей, Забелин Иван 

Руководители: 

Неволина Е. В. Мызина О. Д. 

 
  

Кушать подано Сибирская ярмарка 



 
 

  
 

Тематический стол «Не красна изба углами, а красна пирогами» 

ЗАО «Капитан» и  ГБОУ СПО НСО «НТТП» 

 
КАРВИНГ 

 

 
  

Александр Эпп 

домашнее задание 

Композиция «Дорога жизни» 

1 место  

Вечкутова Анастасия 

1 место 

 Большая золотая медаль 

в номинации «Карвинг» 

Хачатрян Гаяне 

2 место 

Малая золотая медаль 

в номинации «Карвинг» 

Функ  Евгений, студент  гр. Т-18  занял 1 место Большая золотая медаль в конкурсе «Кулинарный 

поединок» фестиваля кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок-2012».  

Недозорова Ксения, гр. Т-18 3 место и серебряная медаль в этом же конкурсе. 

 
НАШИ ВЫПУСКНИКИ НА КОНКУРСАХ 

  

 

2 место Малая золотая медаль 

в конкурсе  

«Кулинарный поединок  

«Черный ящик» 

Бобриков Владимир 

выпуск 2008 г. 

   
Боровиков Валерий 

в составе жюри 
Кузема Александр 

выпуск 2010 г. 

Конкурсное блюдо 

Кузема Александра 

 
Боровиков В., Бобриков В., Крйков А., Кузема А., Андреев А., Коробкин А., Лазарев А. – 

все эти ужастники являйтся выпускниками назего техникума.  

Кушать подано Сибирская ярмарка 



 
 

ТЕХНИКУМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 
На студенческой научно - практической конференции студентка Петрова К. Н. выступила с докладом: 

«Техникум в нашей жизни» (руководитель Шуленина Елена Егоровна). Итак:  

 

Техникум основан в 1962 году, а в 1963 году - выпустил первых специалистов.  

До этого времени при Новосибирском техникуме советской 

торговли было открыто технологическое отделение, которое 

готовило техников -  технологов по приготовлению пищи. 

Ежегодно для сферы общественного питания техникум выпускал 

всего 60 – 80 специалистов. Но в городе Новосибирске 

численность постоянно проживающегося населения быстро 

увеличивалась и возрастала потребность в квалифицированных 

работниках сферы общественного питания. В мае 1962 года 

Министерство торговли РСФСР открывает в нашем городе 

специальное учебное заведение «Техникум общественного 

питания» на базе Школы кулинарного ученичества. В техникуме 

велось обучение на очном и заочном отделениях по двум 

специальностям: «Технология приготовления пищи» и 

«Бухгалтерский учѐт в торговле» со специализацией 

«Бухгалтерский учѐт на предприятиях общественного питания». 

Первым директором техникума  стала Власова Мария 

Андреевна, в 1973 г. еѐ сменила Золотухина Валентина 

Ивановна, а в 1985 году – Гусев Николай Фѐдорович.  

В 1992 году наш техникум был переименован в Новосибирский технологический техникум питания.  

По трѐм специальностям сегодня могут учиться у нас студенты: 

«Технология продукции общественного питания», «Экономика и бухгалтерский учѐт», «Организация 

обслуживания в общественном питании».  

Ресторанный бизнес в нашей стране бурно развивается с каждым годом. Открываются новые предприятия 

общественного питания, потребители услуг общественного питания становятся все более требовательными. Для 

того, чтобы выделится из общей толпы требуются высококвалифицированные, креативные, компетентные 

работники.  

Выпускники техникума востребованы на рынке труда. Сфера их трудоустройства - столовые, кафе, бары, 

рестораны и другие типы предприятий общественного питания.  

Отдельно, нам хотелось бы выделить выпускников, вернувшихся работать в стены родного техникума: 

 Ильиных Татьяна Николаевна 

 Харлова Татьяна Егоровна 

 Бондаренко Анна Александровна 

 Вечкутова Анастасия 

Александровна 

 Красноруцкая Анжела Анатольевна 

 Харитонова Татьяна Алексеевна 

 Фомичѐва Татьяна Алексеевна 

 Коппа Ольга Васильевна 

 Краленко Лилия Александровна 

 Неволина Елена Викторовна 

 Вандакурова Евгения Викторовна 

 Дудина Валентина Владимировна 

 Анциферова Светлана 

Александровна 

 Глухова Светлана Владимировна 

 Жаркова Наталья Леонидовна 

 Яковлева Екатерина Сергеевна 

 Лушникова Елена Валентиновна 

 Старикова Лариса Анатольевна 

 Ахмадыльшина Тамара Конѐвна

Жизнь техникума неразрывно связана с его традициями. Одна из них получила начало ещѐ в далѐком 1963 

году – это обращение к новому поколению, в котором передаѐтся эстафета труда, напутствие в светлое будущее. 

Последнее обращение было написано выпускниками 2000 года к выпускникам 2020 года. Все обращения 

хранятся в техникуме в специальной нише за мраморной плитой.  

Славимся мы и организацией различных конкурсов: «Мастер – золотые руки», «Самый сильный студент», 

«В XXI век - с КонсультантПлюс». Любим наш «Студенческий ресторан» , презентации тематических столов, 

конкурсы по нарезке овощей, конкурсы цветочных композиций, моделирование и презентацию предприятий 

общественного питания различных типов и классов, проведение конференций, интеллектуальные игры, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и возложение цветов к Монументу Славы. 

Студенты нашего техникума принимают участие в областных, региональных конкурсах.  

А ещѐ мы любим нашу замечательную газету «Кушать подано»!!! 

Большинство студентов считают наш техникум – самым престижным учебным заведением. И мы с этим 

полностью согласны!! 

Продолжение следует…  

Кушать подано О техникуме 



 

 

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПЛАКАТА 

 
Ежегодно в городе проходит областной конкурс социально-значимого плаката «Люблю тебя, мой край 

родной!».  
Цель конкурса: способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколению через развитие инициативы и творчества молодежи во славу родного края.  

Назначение конкурса - способствовать тому, что позволяет творить мир прекрасного будущего.  

Такой конкурс прошел и у нас в техникуме. Очень жаль, что в конкурсе приняли участие всего лишь 6 

студентов: ФИО  

Их работы представлены ниже. Студенты и преподаватели техникума приняли участие в оценке плакатов в 

социальной сети Вконтакте.   Мы надеемся, что в следующем году в этом конкурсе  мы увидим Вашу работу, 

уважаемые студенты и выпускники.  

 

  
Крайнова Виктория, гр. О-19 

«Каждый имеет право на жизнь» 

Котченко Анастасия, гр. Т-40 

«Подумай обо мне Мама!!!» 

Вихорева Анжелика, гр. Т-41 

«Каждому ребенку нужны 

родители» 

2 голоса 2 голоса 8 голосов 

 
 

 

Коваленко Юлия, гр. Т-41 

«Украсим город цветами» 

Чайникова Екатерина и  

Нечаев Максим, гр. Т-40 

«А если так?» 

Царегородцева Наталья, гр. О-19 

«Цените жизнь и каждое  

ее мгновение» 

45 голосов 4 голоса 2 голоса 

По результатам голосования наибольшее количество голосов получила работа студентки гр. Т-41 

Коваленко Юлии «Украсим город цветами». 

Спеекор Дмитриев Игори,  гр. Т-41 

КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЯ 

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      
 

Дата Событие 

5 апреля Приготовление вкусных супов в День супа 

6 апреля Проведение Дня Здоровья «Здоровым быть-100 лет прожить» 

10-13 

апреля 
Участие в фестивале «Весенний кулинарный кубок» 

14 апреля День открытых дверей 

20 апреля Лекция «Правовые нормы призыва в Армию» 

20 апреля Ярмарка вакансий 

  

Кушать подано Творчество студентов 



 

 

САЛАТ С МАРИНОВАННЫМИ ОПЯТАМИ И КУРИЦЕЙ 

Решила побаловать 
себя изысканным 
блюдом, 
приготовленным 
коллегами-
выпускниками в 
Traveler`s coffee. 
Заказала салат с  
маринованными 
опятами и курицей. И 
была приятно 
удивлена: насколько 

он вкусный, сочный, хрустящий и очень 
сытный! 
Через пару дней не выдержала «душа 
поэта»,  мое поварское самолюбие:  решила 
приготовить салат сама, тем более, что это 
оказалось не  сложно. Решила поделиться с 
вами рецептом. 
Итак, внимание! Мой первый пошаговый 
рецепт приготовления вкусненького 
салатика! 
Ингредиенты (на 5 чел): 
Куриная грудка (филе) - сколько душа 
пожелает (у меня было 4 шт.) 
Замороженная цветная капуста - 350 г 
Болгарский перец - 2-3 шт. 
 

 
Пекинская капуста - маленький вилок. 
Маринованные опята - маленькая баночка. 
Оливковое масло для обжаривания. 
Специи для курицы, майонез, горчица, паприка, перец 
красный молотый, соль и прочие любимые приправы.  
Так же пригодится очень большая миска для заправки салата! 
Если вы не любите «пекинку», ее можно заменить листьями 
салата, но тогда их нужно брать гораздо больше. В таком 
случае просто порвите листья до нужных вам размеров. 

Приготовление: 

1. Курицу отбить, посыпать солью, 
специями, обжарить на оливковом 
масле до готовности. Нарезать 
соломкой толщиной 0,5-0,8см.  

2. Цветную капусту сварить до 
мягкости, остудить, разделить на 
небольшие соцветия. 

3. Болгарский перец нарезать 
длинной соломкой. 

4. Пекинскую капусту нарезать 
крупной шашкой (3х3см). 

5. Сделать заправку из майонеза, 
горчицы, специй и соли по вкусу. 
Можно добавить рубленую зелень 
базилика. 

6. В миске смешать цветную и 
пекинскую капусту, болгарский 
перец, заправку и перемешать. 

7. На тарелку выложить 
заправленный салат, положить 
полоски курицы, в середину 
маринованные опята. 

   

   

   
 

Рецептом блюда поделилась Светлана Нек  

Кушать подано Кулинары советуют 


