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Сентябрь   2012 г. Выходит с марта 1996 г. 

Дорогие первокурсники! 
 

День Знаний -  праздник, по-настоящему, всенародный. 

Каждый из нас слышал свой первый в жизни школьный звонок. 

Звонок, приглашающий к знаниям!   

Окончившие школу и поступившие в образовательное 

учреждение 1 сентября услышат звонок и сядут на 

студенческую скамью и для них наступят самые яркие и 

интересные дни юности. 

Особую торжественность и праздничность в этот день 

испытывают первокурсники.  

Они выдержали вступительные испытания, пережили 

волнения и вот радость первого исполнения желания – стать 

студентом. 

Поздравляем первокурсников с Днем Знаний. 

Желаем для успешного овладения профессией быть 

трудолюбивыми, увлеченными, творческими студентами. 

Только так можно достичь успеха в будущей 

профессиональной деятельности. 

Вы стали частицей нашей большой студенческой 

семьи, студентами очень важно, чтобы ваша 

студенческая жизнь не ограничивалась только 

учебной деятельностью.  

Мы поможем вам активно участвовать в 

жизни техникума, реализовать ваш 

творческий, интеллектуальный и спортивный  

потенциал. 

Вы получите навыки и знания,  

которые помогут вам стать лучшими 

специалистами.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА 
 
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
3. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Студенты имеют право на получение образования в соответствии с Государственными образовательными стандартами и 

современным уровнем развития науки, техники и культуры: 

 на очном отделении; 

 на заочном отделении, в том числе с сокращенным сроком обучения; 

 в форме экстерната; 

 на получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 на получение  групповых и индивидуальных консультаций; 

 на участие в научно-исследовательской работе, проводимой в техникуме; 

 участвовать в общественной жизни техникума, входить в состав Студенческого совета, заниматься в спортивных 

секциях, в художественной самодеятельности, в профессиональных кружках. 

3.2. Студенты имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня.  

3.3.  Студенты имеют право переводиться с одной формы обучения на другую, восстанавливаться в техникум после 

перерыва в учебе в группы с полным возмещением затрат на обучение. 
3.4.  Студенты, призываемые в ряды Российской армии  из техникума, имеют право по завершению службы  быть 

восстановленными на соответствующий курс и  в соответствующую группу по финансированию. 

3.5. Студенты имеют право на академический отпуск, в соответствии с Положением об академическом отпуске при наличии 

соответствующих медицинских документов и заявления.     

3.6.  Студенты имеют право на пересдачу экзамена, по которому получена неудовлетворительная оценка. Первая пересдача 

экзамена проводится по расписанию; вторая пересдача - принимается комиссией, созданной приказом директора по тех-

никуму. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена студентом, имеющим по результатам аттестации 
1-2 удовлетворительные (хорошие) оценки.  

3.7.  Студенты имеют право на выбор дисциплин (по выбору), спортивных секций, факультативов.  

3.8.  Студенты очного отделения групп бюджетного финансирования имеют право на академическую и социальную 

стипендии в установленном порядке.  

3.9. Студенты очного отделения  имеют право пользоваться льготным проездом и иными видами материальной помощи, 

предоставляемой Учредителем. 

3.10.  Bce обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещениями, оборудованием, фондами учебных кабинетов, 

библиотечно-информационными ресурсами, спортивным инвентарем. 
3.11. Студенты имеют право участвовать в обсуждении и принятии решений по важным  вопросам деятельности техникума 

на общих собраниях, конференциях, заседаниях Совета техникума. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1.Обучающиеся в техникуме обязаны: 

 выполнять требования Устава техникума, Правил внутреннего распорядка, требования приказов Директора 

техникума; 

 постоянно стремиться к духовному и физическому совершенствованию; 

 участвовать в общественно-полезном труде, направленном на благоустройство помещений техникума и 

прилегающей территории;  

 хранить и приумножать традиции техникума. 

4.2.Студенты, обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение, обязаны выполнять все требования Договора на 
обучение. 

4.3.Систематически овладевать теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками по избранной 

специальности в соответствии с требованиями, установленными Государственными образовательными стандартами. 

4.4. Посещать обязательные учебные занятия; выполнять в установленные сроки задания, предусмотренные учебным планом 

и учебными программами, творчески относиться к порученному делу. 

4.5. Проходить промежуточную аттестацию (по окончании семестра) и итоговую государственную (по окончании 

техникума). 

       К промежуточной аттестации допускаются студенты полностью выполнившие учебный план за семестр, сдавшие на 
положительные оценки: зачеты, контрольные работы, курсовые работы. 

       К итоговой  государственной аттестации допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана согласно 

квалификации.  

4.6. Быть вежливыми, тактичными, пунктуальными, предупредительными, соблюдать речевой этикет, преподавателей и 

сотрудников называть по имени отчеству, на «Вы». 

       Приветствовать в аудитории преподавателей, руководителей учебного заведения,  вставая с мест. На занятиях 

внимательно слушать, не разговаривать, не заниматься посторонними делами, выполнять все указания преподавателя, 
входить и выходить из аудитории - только с разрешения преподавателя, подчиняться расписанию звонков. 

4.7. Быть дисциплинированными и организованными, систематически посещать занятия, не допуская опозданий и пропусков 

занятий.  
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Студенты обязаны предоставлять администрации техникума письменное объяснение по поводу пропусков учебных занятий, 

невыполнения учебных  заданий, совершения им проступков и правонарушений.  

В случае пропусков занятий по болезни или другой уважительной причине студент обязан в трехдневный срок поставить в 
известность заведующего отделением или куратора. В случае болезни студент обязан предоставить правку  лечебного 

учреждения по установленной форме.  

4.8. Студенты обязаны поддерживать чистоту и порядок; быть опрятными как в техникуме, так и в других общественных 

местах.  В помещениях техникума находиться без  верхней одежды, снимать головные уборы, соблюдать деловой стиль в 

одежде, для прохождения  практики иметь санитарную одежду. 

4.9.Студентам техникума запрещается: 

 шуметь, громко разговаривать в аудиториях и коридорах во время занятий; 

 грубить, оскорблять, унижать честь и достоинство других; 

 употреблять нецензурные выражения; 

 осуществлять действия, причиняющие ущерб здоровью обучающихся и работников; 

 принимать пищу в аудиториях, использовать жевательные резинки во время занятий; 

 курить в здании техникума и на прилегающей территории; 

 угрожать, мстить угрожающим; 

 выражать национальное и религиозное презрение; 

 приглашать посторонних лиц  в техникум во время занятий; 

 вымогать и присваивать чужие средства, продукты и вещи; 

 являться на занятия в алкогольном или наркотическом опьянении; 

 создавать агрессивную обстановку в коллективе; 

 пользоваться сотовыми телефонами во время занятий;  

 портить мебель, стены, инвентарь, книги; 

 распространять заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство других людей и пр. 

4.10.  Студенты обязаны соблюдать санитарно - гигиенические нормы, правила техники безопасности.  
Беречь имущество техникума (мебель, приборы, оборудование производственных цехов, учебники и учебные пособия и пр.). 

В случае порчи имущества виновные должны возместить материальный ущерб. 

 

5.ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

5.1. Студенты  техникума за успехи в учебе, активное участие в  образовательном процессе, творческой деятельности, могут 

быть поощрены. 
5.2. Применяются поощрения в виде: 

 объявления благодарности; 

 благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося; 

 награждения почетной  грамотой, дипломом и т.д; 

 занесения фотографии на Доску Почета, в Книгу Почета студентов; 

 ценного подарка  и денежного вознаграждения; 

 представления на именные  стипендии Правительства РФ, Губернатора Новосибирской области, Мэра г. 

Новосибирска (в установленном порядке на основании Положения о стипендиях). 

Поощрение объявляется приказом  директора и доводится до сведения студентов техникума. 

5.3.За невыполнение  или ненадлежащее выполнение обучающимся обязанностей, предусмотренных  Уставом техникума и 

Правилами внутреннего распорядка, к нему могут быть применены  дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. 

5.4. К мерам дисциплинарного взыскания, применяемым в техникуме, относятся: замечание, выговор, отчисление из числа 
студентов техникума. 

5.5. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом директора техникума. 

До применения дисциплинарного взыскания  с обучающегося должно быть затребовано объяснение в письменной форме. 

Приказ о применении  дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется студенту, 

подвергнутому взысканию, под роспись с указанием даты. 

5.6.За текущую неуспеваемость к студентам могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до 

отчисления. За академическую неуспеваемость (по результатам промежуточной аттестации) по двум и более дисциплинам 
студент отчисляется из техникума. Отчисление студентов осуществляется приказом директора по представлению учебной 

части. 

5.7. Студент может быть отчислен из техникума по следующим причинам: 

5.7.1.Нежелание обучающегося продолжать обучение (собственное желание); 

5.7.2.За нарушение требований Устава техникума и настоящих Правил внутреннего распорядка; 

5.7.3.За невнесение платы за обучение для тех, кто учится с полным возмещением затрат на обучение; 

5.7.4.Студенты, осужденные за правонарушения, отчисляются из техникума после вступления в законную силу решения 

суда. 
5.8. При отчислении студента из техникума ему выдается академическая справка по форме и находящийся в личном деле 

подлинник документа об образовании с заменой в деле его копией, заверенной техникумом. 

За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, к студентам могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из техникума. Виды 

взысканий и порядок их наложения предусмотрены в Правилах внутреннего распорядка. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА 
 

Главным помощником, советчиком и другом, уважаемые студенты, для вас станет куратор 

группы. С ним вы познакомитесь в первый день учебы на торжественной линейке.  

Кроме куратора, по всем интересующим вас вопросам, вы можете обращаться к заведующей 

очным отделением Мызиной Ольге Дмитриевне (каб. 24; тел. 346-01-43)  или к заместителю 

директора по воспитательной работе Ковалевой Любови Петровне (каб. 37; тел. 315-37-79).  

Справки выдаются Сарончиной Гаяной Артемовной с 14.30 – 16.30 (каб. 23; тел. 346-01-43). 

Если, по какой-то причине, вы не можете посещать занятия вам необходимо поставить в 

известность куратора и старосту группы (устно или в письменной форме), после чего, предоставить 

 справку или иной документ, подтверждающий уважительную причину вашего отсутствия.  

Расписание занятий находится на первом этаже. 

Стипендия назначается по итогам сессии. Социальная стипендия назначается при предоставлении 

справки из отдела социальной защиты по месту жительства. Размеры стипендии вы можете узнать на 

нашем сайте www.texpit.ru. 

Сессия проходит 2 раза в год: зимняя и летняя, последняя неделя перед сессией - зачетная. 

 
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ И ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА 

 

Студенческий билет студенты-первокурсники получают в первые дни учебы. Его необходимо 

хранить до окончания техникума. Ни в коем случае, не теряйте его! Студенческий билет – важный 

документ, удостоверяющий вашу личность, помогающий получить различные льготы, установленные 

законами Российской Федерации (получить стипендию, приобрести проездные билеты, билеты в музеи, 

кино и иные учреждения и т.д.).  

Зачетная книжка является единственным документом, находящимся у вас, который может 

подтвердить факт сдачи зачетов и экзаменов. 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТЕХНИКУМУ 

 

1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж 

       буфет 

2     каб. информатики 
       библиотека 

2а   каб. ОБЖ Касса  

5     каб. зав. практическим 

обучением 

6     каб. кухня лаборатория 

9     каб. директора 

10   каб. биологии 

11  каб. технического 

оснащения 
15   каб. бухгалтерского 

учета 

16   каб. иностранного языка 

17   каб. заочного отделения 

18   каб. бухгалтерии 

19   конференцзал 

20  каб. русского языка 
21  каб. информатики 

22а методический кабинет 

22б каб. иностранного языка 

23   преподавательская 

24   учебная часть 

26   зам. директора по 

учебной работе 

27, 28 кабинеты технологии 

31   каб. компьютерной 

обработки  экономических и 
правовых дисциплин 

32   каб. микробиологии 

34   каб. общественных 

дисциплин 

35   каб. химии 

36   каб. менеджмента 

37  каб. зам. директора по 
воспитательной работе  

39  каб. маркетинга 

40   каб. экономики 

42   каб. информационных 
технологий 

43   каб. метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

44  медкабинет 

45  каб. истории 

47  каб. математики и 
физики 

48  банкетный зал 

49  каб. организации 

производства и 

обслуживания 

50  банкетный зал 

 

 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1 пара 8.30-9.15   перемена 5 минут  9.20-10.05 перемена 20 минут 

2 пара 10.25-11.10   перемена 5 минут 11.15-12.00 перемена 30 минут 

3 пара 12.30-13.15   перемена 5 минут 13.20-14.05 перемена 15 минут 

4 пара 14.20-15.40 

В субботу перерывы после каждой пары по 10 минут 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 

 «Студенческая карта» введена на территории города Новосибирска с  1 ноября 2006 года 

согласно распоряжению мэра  города Новосибирска 

Городецкого В. Ф.  «Об оплате проезда учащихся 

школ и учреждений начального профессионального 

образования, студентов средних и высших учебных 

заведений в муниципальном общественном 

пассажирском транспорте» от 20.09. 2006 г. 

Студенческая транспортная карта – это 

персональная пластиковая карта, которая 

обеспечивает студентам льготный проезд в 

городском общественном транспорте города 

Новосибирска (метро, троллейбус, трамвай, 

автобус). 

Карта оформляется в учебном заведении  один 

раз и действует на протяжении всего периода учебы.Получить карту Вы можете у зам. директора по 

хозяйственным вопросам Леонтьевой Нины Михайловны (кабинет 9).  

Для получения карты вам необходимо: 

 заполнить анкету персональной информации; 

 внести в кассу Банка участника; 

 системы, единовременную плату в размере 90 рублей (данная плата взимается за подключение 

карты); 

 сообщить кассиру семизначный номер анкеты, в которой указаны ваши персональные данные; 

 сохранить квитанцию, подтверждающую оплату, до получения карты; 

 передать заполненную анкету Леонтьевой Н. М., предъявив квитанцию об оплате через  систему  

«Город».  

В течение месяца ваша карта будет готова. Для непрерывной работы «Студенческой карты»  

необходимо продлевать срок  ее  действия  два раза в год в периоды: с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 

октября. 

Продлить карту можно бесплатно в  терминалах самообслуживания «Квартоплат». Для этого 

нужнопополнить карту в терминале на любую денежную сумму.  Если вы уже не являетесь студентом 

НТТП, то карта продлению не подлежит.  

В последних числах октября студенты нашего техникума получат студенческую муниципальную 

дисконтную карту по совместному проекту мэрии нашего города, департамента потребительского 

рынка, услуг и поддержки предпринимательства, и компании связи «Мегафон - Сибирь». 

Студенческая муниципальная дисконтная карта - это индивидуальная пластиковая дисконтная 

карта, подтверждающая право на получение скидки (не менее 15%) при оплате услуг в предприятиях 

общественного питания, указанных в данном буклете. 

Карта действительна в течение пяти лет со дня ее 

выдачи и может быть использована для получения 

скидки только ее владельцем при предъявлении  

студенческого билета до момента оплаты услуги 

питания. 

Факт предъявления студенческой муниципальной 

дисконтной карты без студенческого билета либо 

истечение срока ее действия считаются достаточным 

основанием для отказа в предоставлении скидки. Скидка 

не распространяется на табачные изделия, алкогольную 

продукцию, пиво, напитки, изготавливаемые на его 

основе. 

Более 70 предприятий питания города различных типов и форматов готовы обслуживать 

студентов со скидкой 15%. Среди участников проекта  столовые, кафе, рестораны, закусочные, 

предприятия быстрого обслуживания. 
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ISIC – МЕЖДУНАРОДНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

ISIC – единственное международное удостоверение, подтверждающее статус учащегося во всем 

мире. Студенческое удостоверение ISIC даѐт право пользоваться студенческими льготами в России и за 

границей. Удостоверение ISIC – это скидки от 5 до 30 % на авиаперелѐты, транспорт, развлечения, 

образование, проживание, музеи, кафе и 

рестораны, путешествия, магазины, онлайн-

услуги.  

Право оформить удостоверение ISIC 

имеют не только студенты всех форм 

обучения, но и учащиеся техникумов, 

колледжей и училищ, аспиранты/интерны 

очной формы обучения и слушатели 

языковых и прочих курсов 

продолжительностью более 9 месяцев. 

По международному удостоверению 

можно воспользоваться скидками в России и 

ещѐ в 119 странах мира и принять участие в 

программе международного студенческого 

обмена Work and Travel USA.  

Скидками по карте ISIC можно воспользоваться и в Новосибирске. Вот некоторый перечень услуг, 

на которые действуют скидки по карте в нашем городе: образование (школа танца Elanta dance hall - 

скидка 20%, школа моделей ELITE STARS- кидка 15%), кафе и рестораны (кафе итальянской кухни 

«Primo»- скидка 10%, DJ-бар САЛЬСА – скидка 5%), магазины (сеть магазинов молодѐжного стиля 

AppleMoon – скидка 10%, канцелярские товары «Партнѐр»-скидка 15%), онлайн ресурсы (Лаборатория 

Касперского – 40%, Microsoft – 80-100%) и многие другие. 

Полный перечень скидок, которыми можно воспользоваться по карте, вы можете узнать на сайте 

www.isic.ru. Оформление карты в Инфоцентре ISIC занимает 3–5 минут. Для того чтобы оформить 

международное студенческое удостоверение, необходимо прийти в Инфоцентр ISIC (м. Студенческая, 

пр. К. Маркса, 47/2, офис 512), при себе нужно иметь паспорт, студенческий билет (или справку из 

учебного заведения), фото 3*4, 400 рублей.  

На сайте www.isic.ru можно оформить карту в разделе STUDENT 

 
СТУДСОВЕТ 

 
Многих наверняка интересует, зачем нужен студсовет? ... Главная 

задача, возложенная на плечи студсовета — это поддержание инициатив 

студентов, и соответственно помощь в их реализации.  Именно ему  

поручено вовлекать студентов в студенческий актив и повышать интерес к 

внеурочным занятиям, где многие из студентов смогут добиться успеха, и, 

по возможности реализовать свой творческий потенциал. И если у кого-

нибудь из вас есть идеи о проведении каких-либо мероприятий или чего-

нибудь еще – вы всегда можете обратиться к нам, мы будем рады помочь! 

 

СОСТАВ СТУДСОВЕТА: 

 

Дмитриев Игорь (гр. Т-41) — председатель 

студенческого совета  

Степанова Василина (гр. Т-10) — заместитель 

председателя студенческого Совета  

Эпп Александр (гр. Т-10) — бригадир группы 

кружка «Карвинг»  

Левченко Юлия (гр. Т-40) — руководитель 

старостата  

Беспалова Александра (гр. О-10) — 

ответственная за проф. ориентирование  

Суханова Анастасия (гр. Б-11) — ответственная 

за посещаемость студентов  

Хамина Екатерина (гр. 311) — ответственная за 

информационное оповещение  

Бекк Александр (гр. 311) — ответственный за 

организацию спортивных мероприятий  
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РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КРУЖОК «КАРВИНГ» 

   
Карвинг – по-английски означает «вырезание», поэтому встречается довольно часто в разных сферах. 

Искусство карвинга по фруктам и овощам возникло на Востоке. Карвинг имеет много различных техник, к 

примеру, китайская или японская техники в которых преобладают изображения драконов и прочих мифических 

существ, но самым красивым является тайский карвинг, в нем преобладают композиции из цветов тончайшей 

работы, вырезанных специальным тайским ножом, и именно поэтому он выглядит наиболее утонченным и 

изящным. На протяжении уже многих лет студенты нашего техникума занимаясь в кружке карвинга, участвуют на 

многих мероприятиях и конкурсах. Приглашаем всех желающих на кружок!!! 

  
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Стало традицией ежегодно, в феврале-марте в рамках 

техникума проводить научно-практическую студенческую 

конференцию. В прошлом  году это стало масштабным 

мероприятием, в котором приняли участие студенты всех 

специальностей и всех курсов очного отделения.  

 

 

Студенты! Кому интересна научно-исследовательская 

работа, приглашаем вас принять участие в конференции.  

Лучшие докладчики приглашаются на 

международную научно-практическая конференция, 

которая проходит в Новосибирском торгово-

экономическом колледже.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 
Каждый год  в техникуме между студенческими группами 

проводятся интеллектуальные игры. Сборная команда «Смак» принимает 

участие в выездных играх «Эрудит». В этом году техникум будет 

формировать новую команду. Приглашаем вас в нашу команду.  

 
ВиТА «АКЦЕНТ» 

 

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.  

 
КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПЛАКАТОВ  

 
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 проходит и у нас в техникуме. Мы надеемся, что в этом году на конкурсе мы увидим Вашу 

работу, уважаемые студенты и выпускники. 

 

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 
 В начале мая в Новосибирском технологическом техникуме питания будет проводиться НЕДЕЛЯ ДОБРА, 

на протяжении которой мы призываем всех наших студентов совершать поступки приносящие пользу 

окружающим, а так же направленные на оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.  

Добром является все, что приносит людям радость и положительные эмоции, все, что дарует людям 

душевную теплоту и вызывает на лицах счастливые улыбки, и цель этой Недели добра 

состоит не только в призыве осуществлять добрые поступки, но и в напоминании о 

том, что творить добро может быть так же естественно, как и спать, дышать и говорить.  

Только представьте, насколько сильно может улучшиться наша с вами жизнь, 

если каждый начнет делать добрые дела, даже не ради окружающих, а хотя бы ради 

себя...  

Творите добро! Радуйте всех, радуйтесь сами и будьте счастливы! 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

  

Фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок» 

  

Конкурс нарезки овощей 

специальность 260502 2 курс 

Презентация «тематических» столов 

специальность 100106 4 курс 

  
Конкурс «Мастер – «золотые» руки» 

специальность 260502 4 курс 
Конкурс профессионального мастерства 

 

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ 
Уважаемые студенты! Мы уверены: вы талантливы!!! Не скрывайте свои таланты от нас. Предоставляем 

вам возможность проявить себя! Любые идеи и замыслы,   

Вы рисуете, пишите, сочиняете стихи, фотографируете - тогда вам к нам! Теперь у вас есть возможность 

опубликовать свои произведения: стихи, прозу или любое другое ваше произведение.  

Руководитель информационной студии «Сфера» Чегодайкина Надежда Викторовна (каб. 42) 

 

Кушать подано 9  Студенческая жизнь 
 


