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17 ноября  
Международный день студентов 

С праздником!!! 
  



 
 

 

17 ноября Международный день студентов 

International Students' Day 
 

Международный день студентов –  это день солидарности студентов. 

Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся 

против фашизма и в память студентов Чехословакии – героев Сопротивления. 
 

Руководители Союза студентов Чехословакии были арестованы немецко-фашистскими 

оккупационными властями и расстреляны. Более тысячи студентов и преподавателей ВУЗов 

отправлены в концлагеря, ВУЗы - закрыты.  

Вспоминая печальные события этого дня, хочется надеяться, что они только сблизят студентов 

всего мира, объединят их и сотрут все различия между цветом кожи, языком и традициями, а на всей 

нашей необъятной планете будут в этот день праздновать и радоваться представители одной 

национальности под названием «студенты». 

В Чехии Международный день студентов - это еще и День борьбы студентов за свободу и 

демократию. Люди приносят цветы и свечи на улицу Народную в 

Праге с самого утра 17 ноября.  

На Украине президент, в 1999 году, своим указом объявил 

17 ноября еще и Национальным днем студента. Вообще, на 

постсоветском пространстве, в силу традиции, празднуют целых 

два дня студента:  Международный день студентов 17 ноября 

и Татьянин день 25 января.  

Помимо Международного дня студентов, практически в 

каждой стране, есть свой собственный студенческий праздник. 

Например, Татьянин день изначально был праздником 

студентов Московского университета, ведь именно 25 января 

1755 императрица Елизавета Петровна учредила Московский 

университет по просьбе графа Шувалова. Со временем 

украинские и российские студенты начали считать этот день 

своим праздником (это произошло, примерно, во 2-й половине 

XIX века), а Святая Татьяна считается покровительницей 

студентов. 

В Греции студенты 7 ноября отмечают Политехнео. В 

этот день в 1973 году состоялись студенческие демонстрации 

протеста, в ходе подавления которых были арестованы сотни 

студентов. По официальным данным, обошлось без жертв, а 

на самом деле было ранено более 1000 человек, а 24 студента 

были убиты.  

В Финляндии 1 мая отмечают праздник студентов 

Ваппу. В этот день выпускники лицеев получают 

студенческую фуражку, которая символизирует их новый 

статус. А 30 апреля всех студентов поздравляет президент 

страны. 

В Гарвардском университете, в США, праздник 

студентов отмечают в феврале. Здесь проходит 

театрализованное действо под названием «Hasty Pudding». Этот масштабный и веселый 

праздник представляет собой карнавал с костюмированным парадом. И женские, и мужские роли 

исполняют исключительно мужчины: раньше в Гарварде женщинам учиться не разрешалось.  

В каждой стране и даже в каждом вузе Международный день студентов празднуют по-своему, но 

непременно весело и с размахом. И, даже, если вы уже давно вышли из студенческого возраста, это 

повод еще раз вспомнить беззаботные годы учебы. 

В настоящее время День студента является символическим объединением студентов всех 

факультетов и всех учебных заведений! 
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Куратор  Неволина Елена Викторовна 

ГРУППЕ О – 12 

 

Я поздравляю с праздником Вику и Кристину, Лешу и Илюшу. И желаю вам ребята много – 

много радости!!! Поздравляю и Дениса со Славулей, желаю им главного: не опаздывать утром на 

занятия. Женечка, тебе я пожелаю, чтобы твоя работа не мешала учебе. А Настюше с Наташей - 

быстрей включиться в образовательный процесс. Ветта! Будь еще активнее! Ну, а, ты, Региночка и 

дальше рисуй, и радуй нас своими 

работами. Моим сладкоежкам 

Танюше и Ксюше я желаю 

радоваться вкусным десертам, 

которые они так любят. Кристина 

- не болей! Выздоравливай! А 

другая моя Кристиночка будет 

петь замечательные песни, 

которые мы слушаем с огромным 

удовольствием. Алина - сама 

ответственность. Максу пожелаю 

новых открытий, а для этого  

получение знаний. Насте – один   

– благополучия и терпения. Насте 

– два – старания и выдержки. 

Машутке – спортивных 

достижений. Одной Вике  – 

друзей хороших рядом. Другой 

Вике – тепла, заботы и также хорошо сдавать отчет по посещаемости. Валюше – сил да, побольше. 

Лене – искренних улыбок. А Андрюшке –  всегда-всегда быть добрым-добрым. 

И всем – всем вам ребята, я желаю быть вот такой же дружной компашкой на протяжении 

долгих-долгих лет!!! Я вам желаю поддерживать друг друга и помогать, не обижаться понапрасну, 

дарить заботу, радость и тепло НАШЕЙ ГРУППЫ всем людям вокруг!!! 

 

ГРУППЕ О -22 

Я рада видеть вас! Я рада с 

вами улыбаться! Я рада вас учить, 

делиться с вами самым важным!!! Я 

вам желаю смелости, я вам желаю 

радости. Пусть будут даже 

маленькие преграды, мы их 

преодолеем!!! Я желаю вам 

ответственности, поддержки и 

заботы. Храните доброе, теплое и 

искреннее в своих сердцах!!! 

Давайте трудиться вместе, все делать 

слаженно с задором! Будьте готовы к 

поиску нового, интересного и 

увлекательного!!! Я поздравляю 

Вас!!! Я рада с вами быть!  
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Куратор Александрова Татьяна Васильевна 

 ГРУППЕ Т-12  

 

Группу Т-12 поздравляю, 

Наказ такой я вам даю: 

Учиться хорошо желаю. 

Копите знанья с каждым днем. 

Я верю, что свершите  

Вы открытия: 

К диплому трудная дорога вас 

ведет. 

Все трудности сумейте – 

победите. 

Студенты группы Т-12 – замечательный народ! 
 

Куратор Кочнева Галина Александровна 

 

ГРУППЕ 322 

 

Студенты гр. 322 очень дружные, веселые. Приятно, что в группе быстро сложились дружеские 

отношения, наладились контакты, но иногда взаимные симпатии мешают студентам на занятиях. 

Хочется 

пожелать вам стать более целеустремленными! 

  

Куратор Гутыря Наталья Павловна  

 

ГРУППЕ 332 

 

Ты, студент, взял в жизни верный курс –  

Ты здоров, силен, умен, но усидчив будь!!! 

Взрослый очень, но немножко – мамин… 

И в волненье диком «шпоры» не забудь, 

Собираясь на очередной экзамен!!! 

 

Куратор Чегодайкина Надежда Викторовна 

 ГРУППЕ 312 

Студенты группы 312! Каждый из вас неповторим и очень 

индивидуален. Вы очень активные и неординарные люди.  

Мне хочется, чтобы вы за 4 годы учебы смогли не только освоить  

азы своей замечательной профессии Технолога предприятия 

общественного питания, но и полностью «насладиться» 

студенческой жизнью. Любите, дружите, общайтесь!!! Я обещаю 

вам, что эти годы будут самыми счастливыми в вашей жизни!  

Учитесь на «отлично», помогайте одногруппникам, цените и 

уважайте преподавателей, не огорчайте своих родителей! 

Участвуйте во всех мыслимых и немыслимых мероприятиях 

техникума: научно-студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства, в 

спортивных мероприятиях.  

Результатами своей учебы и участиями в мероприятиях техникума некоторые из вас уже радуют:  

Рзаев Рустам – надежный староста,  на которого можно положиться, Муранкин Денис, Юхтанов 

Михаил, Вовчанская Лидия, Рзаев Рустам проявили себя в спортивных мероприятиях, Варинова 

Полина - честный ответственный за посещаемость, Юркинайте Маргарита отлично фотографирует!  

У вас есть способности и возможности!!! 

Дерзайте - у вас все получится! Мечтайте и действуйте! 
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Куратор Шадрина Светлана Львовна 

 

ГРУППЕ Т-42 

 

Годы студенчества - самое ответственное время. Это время определения и выбора собственной 

позиции, жизненного пути. Это и самые чудесные, светлые годы молодости, мечтаний, романтики. 

Несмотря на напряженную учебу, сложные задания, множество рефератов и курсовых, студенческая 

пора – это еще и первая любовь, встречи, переживания и полуночные прогулки, за которыми 

обязательно следует экзамены… 

Студенчество – это самая прекрасная пора в жизни каждого, и ее начало должно быть, несомненно, 

ярким и увлекательным! Поздравляю вас от всей души! Всегда с вами Светлана Львовна. 

 

Куратор Полевщиков Евгений Вениаминович 

 

ГРУППЕ 412 

 

Студенты разные на белом свете есть, 

«Ботаники» и «непоседы» тоже, 

Мы можем отличаться языком, 

А вот характер у студентов схожий! 

Учиться хочется, но иногда бывает лень, 

Вокруг там много происходит в мире! 

И нужно всѐ, конечно же, успеть! 

Да так, чтоб лишнего вдруг не спросили! 

Студентам очень важно час поспать, 

И снова - в бой, и к новым испытаниям! 

 

  

 

 

ИНТЕРЕСНОЕ В НОЯБРЕ 
 

 

Ноябрь 2012 

 
 

 
    1 2 3 
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Дата 

 
Событие 

13 ноября Отборочный тур по настольному теннису среди юношей 

13 ноября  
Участие в отборочном туре районного областного  конкурса 

 «Зажги звезду». Номинация «Хореография» 

15 ноября  
Участие в отборочном туре районного областного  конкурса 

 «Зажги звезду». Номинация «Вокальное искусство» 

17 ноября Посвящение в студенты «День первокурсника» 

22 ноября Олимпиада по циклу экономических дисциплин 080114, 1 тур 

27 ноября Олимпиада по специальности 100106, 1 тур 

29 ноября Конкурс авторского печенья «НТТП-50» 

30 ноября 
Интеллектуальная игра «Родина моя»,  

посвященная- 75-летию НСО и 120-летию г. Новосибирска 
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Студенческая ассоциация - это добровольная организация студентов разных курсов.  

Наша организация создана для того, чтобы защищать студенческие интересы и сделать вашу 

повседневную жизнь разнообразнее.  
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СТУДЕНЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

СТАРОСТАТ 

СОБРАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ 

Стройотряд «Смак» 

Кружок по карвингу 

Спорткомитет 

Учебный сектор 

Мониторинг посещаемости 

Команда 

интеллектуальных игр 

«Смак» 

ВиТА «Акцент» 

Информационная студия 

«Сфера» 

Социально-

стипендиальная комиссия 



 
 

СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Дмитриев Игорь (гр. Т - 41) - председатель студенческого совета 
 

Тамашков Артем (гр. 311), Рейзлер Владислав (гр. 322), Греблин Алексей (гр. 322),  

Захарова Александра (гр. Т - 12), Новосадова Екатерина (гр. 412), Шарыпова Светлана (гр. 412), 

Юрченко Анна (гр. Т - 11) 
Информаеионная студия «Сфера» 

Информационная студия «Сфера» освещает все мероприятия техникума, в состав студии входят самые 

активные и талантливые студенты техникума: фотографы, корреспонденты, редакторы… Храмова Надежда, уже 

на протяжении 3 лет, является бессменным профессиональным фотографом. Вместе с ней работает Галль Яна. 

Их работы вы можете увидеть на сайте нашего техникума и в официальной группе «Вконтакте». В этом году свои 

первые фотоотчеты сделали: Галкина Влада, Алыхова Кристина.  

Левченко Юлия, Иванова Анастасия, Степанова Василина, Слепова Анастасия, Хамина Екатерина 
радуют нас своими очерками и актуальными статьями. Если вас заинтересовала деятельность студии, мы с 

удовольствием примем вас в нашу дружную команду. 

 С уважением, руководитель студии Чегодайкина Надежда Викторовна 

 

Кружок карвинга  
Карвинг – по-английски, означает «вырезание», поэтому встречается 

довольно часто в разных сферах. Искусство карвинга (по фруктам и 

овощам) имеет много различных техник и этому искусства обучают у нас!!! 

Уже не первый год, под руководством Краленко Лилии 

Александровны, студенты и слушатели курсов повышения квалификации 

осваивают художественную нарезку овощей и фруктов.  

Поразить своими способностями и творческим решением при 

декорировании праздничного стола вам, несомненно, помогут навыки, 

приобретенные на курсах по карвингу. Студенты, занимающиеся в кружке, 

неоднократно становились участниками и призерами профессиональных 

конкурсов. Приглашаем вас в кружок карвинга. 

С уважением, руководитель кружка Краленко Лилия Александровна 

 

ВиТА «Акеент» 
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. 

 

Уважаемые первокурсники! 
Приглашаем вас принять активное участие в жизни техникума. Команда интеллектуальных игр, 

стройотряд «Смак»,  ВиТА «Акцент», кружок карвинга ждут вас!  Выберите себе занятие по душе и мы 

поможем вам реализовать свои творческие амбиции. 

 

С уважением, председатель студсовета Дмитриев Игорь 
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МАТЕРИАЛЫ С ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНУИИ ПО ПРАТИКЕ 
 

Наступивший учебный год 

ознаменован для техникума 50 

летним юбилеем. В очередной раз 

состоялась отчетная конференция 

по практике по специальности 

260502 «Технология продукции 

общественного питания», которая 

проводилась 16 октября 2012 

студентами 4 курса.  

Презентации технологов 

отразили особенности 

прохождения летней практики. О работе в супермаркете домашней еды «Бахетле» рассказали Божко 

Юлия, Назымова Юлия, Кунгурцева Маргарита, Хачатрян Гаяне. Деятельность студентов 

Богомоловой Ангелины и Петровой Ксении в ресторане американской еды «TGI Fridays» вызвала 

интерес у слушателей – студентов технологов 3 курса.  

 С увлекательными презентациями выступили 

Чунихина Евгения (ресторан «Иль Патио», аэропорт 

«Толмачево»); Левченко Юлия (ЗАО «Капитан»); 

Субботина Екатерина (итальянский ресторан 

«Перчини»).  

Старания практикантов были отмечены 

работодателями, которые приняли участие в 

конференции. Директор ресторана «TGI Fridays» Антон 

Жуков и шеф-повар Игорь Лысенко поблагодарили 

ребят за добросовестный труд, пожелали добиваться 

эффективных результатов, как в учебной, так и в 

трудовой деятельности.  

 Специалист отдела кадров компании «Росинтер 

Ресторантс» Анна Михеева от лица дирекции выразила 

благодарность студентам и пригласила их работать в 

рестораны «Иль Патио». Шеф-повар итальянского 

ресторана «Перчини» Вадим Селютин, выпускник 

нашего техникума, и начальник отдела кадров ООО «РМ 

Консалтинг» Ольга Гоман завершили конференцию 

очень приятным сюрпризом – памятными подарками и 

благодарственными письмами. Лучшими студентами-

практикантами признаны: Воробьева Елена, Фомкин 

Дмитрий, Крытцева Марина, Максименко Анатолий, 

Колесов Олег, Вялкова Влада, Нефедова Вероника, 

Котченко Дмитрий, Саморыжкин Василий, Кудаев Кирилл были поощрены и профессиональными 

подарками. 
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Над выпуском работали: гл.редакторы Чегодайкина Н. В., Дульзон Л. А. Спецкоры: Иванова Анастасия, Слепова Анастасия 

 Фотографы: Галкина Владислава, Галль Яна, Храмова Надежда 


