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Поздравления Мужжин 

 
 

И вновь Весна пришла 

Мы не скажем, что это случайно 

Своим началом, озарив весь мир она 

Прекрасным женским праздником как будто 

случайно 

Восьмое марта – Да! Его никто не отменил 

Для нас сей праздник стал традиционным 

Он словно отблеск, 

как лучше солнышка весенний засиял 

Как бы, послав привет мужчинам «сонным» 

Мы славим женщину – подругу 

Особо славим в этот день жену, сестру и мать. 

Мы говорим  вам сотни добрых слов – нет, не в 

угоду. 

Всегда мы любим вас – должны Вы это знать  

Мы ваша сила и опора  

на нас рассчитывать вы можете всегда 

Мы обещаем вам без всякого укора 

Помощниками быть в любые времена 

Здоровья, радости, успехов, счастья вам желаем 

Любить и быть любимыми всегда 

Вы лучше всех  - мы это знаем 

И утверждая – скажем Да! 

С праздником, дорогие  Женщины!  
 

Трофимов Валерий Петрович 
 

 Начинается весна не с цветов. 

Есть тому очень  много причин. 

Начинается она с теплых слов, 

С блеска глаз и с улыбок мужчин. 

А потом уж зазвенят ручьи 

И подснежник в лесу расцветет, 

А потом уж кричат грачи 
И черемуха снегом метет. 

Наши милые женщины, верьте- 

Мы весну открываем для вас. 

Улыбнитесь же и согрейте 

Теплотой своих ласковых глаз! 

Нам хотелось бы в дни весенние 

Все невзгоды от Вас отвести, 

Кубок солнечного настроения 

Милым женщинам преподнести. 

Чтоб под куполом неба ясного, 

Где мороз на весну сердит, 

Наши женщины были прекрасными, 
Без печали и без обид. 

Чтоб глаза наполнялись радостью, 

Новой свежестью много лет, 

И чтоб жизнь у Вас ярче радуги 

Полыхала  на  целый  свет. 

   

 День 8 марта — праздник волшебства, 
Вдруг приходят в голову нужные слова, 

Хочется мужчинам что-то совершить: 

Можно вместо женщины коня остановить, 

Можно даже в избу горящую войти, 

Или в гости к теще лишний раз зайти! 

Милые подруги, жены, сестры, мамы, 

Этот день для вас —  

он прекрасный самый! 
Счастья вам желаем, красоты, цветенья 

Вы — наша любовь, жизнь и вдохновенье! 

 
С Мартѓё Вас тающиё, с Мартѓё жушующиё, 

С саёыё ѐикующиё, саёыё вѓѐђующиё. 
Жеѐаеё Ваё счастья сердечђѓгѓ, саёѓгѓ  ясђѓгѓ,  саёѓгѓ вечђѓгѓ! 
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В гостях у «Комсомольской правды» 
 

27 февраля в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» 

прошел информационный марафон, посвященный проблеме выбора 

специальности школьниками, будущими абитуриентами. 

Представители Новосибирского технологического техникума 

питания, Новосибирского приборостроительного техникума, 

Новосибирского техникума электроники и вычислительной техники и 

Новосибирского машиностроительного техникума   познакомили в этот 
день со своими профессиями выпускников 9 и 11 классов 

новосибирских школ.  

Школьники получили исчерпывающую информацию о 

перспективах трудоустройства, о популярности и востребованности 

рабочих профессий, о возможности продолжения учебы в высших 

учебных заведениях. 

Краленко Лилия Александровна, заведующая 

практическим обучением и Яргина Елизавета Викторовна, зав. 
отделением профессиональной подготовки ГБОУ СПО НСО 

«Новосибирский технологический техникум питания» рассказали о 

правилах приема на специальности  «Технология продукции 

общественного питания» и «Организация обслуживания в общественном 

питании»; о социальных партнерах  и выпускниках, которые сейчас 

являются шеф-поварами и директорами предприятий общественного 

питания.  
Будущих абитуриентов интересовало многое: они задавали 

вопросы, интересовались студенческой жизнью. Самые активные 

получили призы от редакции газеты «Комсомольская правда». 

Всех желающих представители учебных заведений пригласили на 

Дни открытых дверей.  

ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум 

питания»  ждет вас 16 марта 2013 года в 13.00 часов. 

Поступление в техникумы, где с нетерпением ждут будущих студентов, начинается с июня. 

 
 

Мастер-класс «Блюда из свинины» 
 
19 марта на базе НТТП пройдет 

мастер-класс по теме: «Блюда из свинины» с 

представителем компании РМ Консалтинг. 

Компания "РМ Консалтинг" 

объединяет предприятия общественного 

питания нескольких популярных форматов: 
PEOPLE'S bar&grill, кафе итальянской кухни 

"Перчини", NEW YORK PIZZA Novosibirsk, 

CHINA TOWN, Солнцепек и служба 

доставки готовых блюд "2020700". 

Мастер-класс проводит бренд-шеф 

концепция Перчини Вадим Селютин. 

На мастер-классе будут отработаны 
следующие блюда: 

 «Стейк из свиной шеи в пикантном 

маринаде, с ароматным печеным 

картофелем и чесноком, с сочными 

шампиньонами. Соус тар-тар с 

маринованными огурцами»; 

 Фаршированная свиная корейка на 
кости, с легким салатом из 

маринованных овощей и фокаччо с 

соусом песто»; 

 «Датская буженина в медовой глазури, с 

тушеной капустой по-пражски, 

перечным соусом и луковым 

конфитюром». 
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Студенжеская наужно-практижеская конференеия 
Современные тенденеии в развитии рынка продовольственных товаров и услуг 

общественного питания» 
 
Ежегодно в техникуме 

проходит студенческая научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции в 

развитии рынка 

продовольственных товаров и 

услуг общественного питания». 
В этом году она прошла 6 марта. 

Работы студентов были 

представлены на пленарном 

заседании,  в секциях 

«Прогрессивные технологии в 

ресторанном бизнесе» и 

«Экономика и серв ис». 
        Конференция является 

традиционной формой 

привлечения студентов к научно-исследовательской 

деятельности, что расширяет их кругозор, способствует 

приобретению навыков в обеспечении высокого качества 

профессиональной подготовки. 

В докладах студентов на пленарном заседании были 

отражены наиболее  значимые  вопросы социальной жизни, 
связанные с изменениями  в пенсионном законодательстве, с 

изменениями  материнского капитала и детских пособий, а, 

также,   минимального размера  оплаты труда  и 

прожиточного минимума. 

Актуальной темой стал доклад «Улица. Имя. 

История»,  посвященный 120-летию города Новосибирска. 

Доклады,  представленные в секции «Прогрессивные 
технологии в ресторанном бизнесе» вызвали  не меньший  

интерес:  как потчевали российских императоров? что 

вредно есть детям? как вкусно приготовить по-испански 

морскую рыбу «Дорада»? кому полезно есть шоколадные 

конфеты? как приготовить десерт из томатов? – вот лишь 

часть вопросов на которые получили ответ все 

присутствующие на конференции.  
Не забыли участники и о здоровьесбережении 

сибиряков: фруктово-овощная география была представлена 

впервые. 

Интерес вызвал видеоролик Магилина Дмитрия, 

студента группы Т-41, подготовленный совместно с 

Коробкиным Андреем, шеф-поваром ресторана «Царская 

охота», вице-президентом Сибирской гильдии шеф-поваров 

г. Новосибирска. 

На кухне ресторана 

«Царская охота» они 

приготовили блюда 

«Спагетти из руколлы», 

«Икра из вишневого сока» 

по технологии 

молекулярной кухни! 
Такое в г. Новосибирске 

встречается очень редко.  

Выражаем 

Коробкину Андрею  

особую благодарность за 

сотрудничество. 

Доклады,  
представленные в секции 

«Экономика и сервис» 

знакомили слушателей  с самыми креативными ресторанами 

мира  и  г. Новосибирска, такими, как  бар Ганса 

РудиГигера«Скелет» в Швейцарии, DansleNoir («В 

темноте») во Франции, ресторан «Братина» в нашем городе. 

Петрова Ксения и Назымова Юлия в докладе «Вы 

приглашены на собеседование» рассказали о том, как 
правильно вести себя на собеседовании.  

Лучшие студенческие работы определило компетентное 

жюри.  

В пленарном заседании:  

Широлапова Ирина, Черненко Галина (группа Т-

12)– 1 место; 

Холомина Анна (группа Б -11) -  2 место; 
Алѐнина Анна (группа Т-12) – 3 место 

В секции «Прогрессивные технологии в ресторанном 

бизнесе»: 

Терехов Виталий, Эпп Александр (группа Т-10) – 1 

место; 

Магилин  Дмитрий    (группа Т-41) – 2 место; 

Йонкова Кристина, Орлова Анастасия, Филин 

Иван, Тадевосян Татевик(группа 350) - 3 место;          
Усков Роман (группа Т-41) – 3 место 

В секции «Экономика и сервис»: 

Васильев Эдуард (группа О-10) – 1 место; 

Харунжин Алексей (группа О-10) – 2 место; 

Петрова Ксения, Назымова Юлия (группаТ-19) – 3 

место 

Поздравляем студентов и руководителей! Желаем всем не 
останавливаться на достигнутом! 

 
Анциферова С. А.,  и. о. зам. директора по УР  
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Областной конкурс профессионального мастерства 
 «Студент. Мастер. Выпускник» по профессии «Повар» 

 

В  Новосибирском  техникуме общественного питания и 

сферы обслуживания 1 марта 2013 года  прошел областной 

конкурс профессионального мастерства «Студент. Мастер. 

Выпускник» по профессии «Повар». 

От  ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический 

техникум питания» выступали: 

 Епифанцев Евгений, шеф-повар ресторана  

«Балкан-гриль», выпускник техникума 2008 года; 

 Недозорова Ксения, мастер производственного 

обучения, выпускница техникума 2012 года; 

 Шнырев Артем, студент 4 курса специальности 

260502 «Технология продукции общественного 
питания». 

Руководство осуществляли: Краленко  Лилиия  

Александровна, зав. практическим отделением и Коппа  

Ольги Васильевны, преподаватель технологии высшей 

категории. 

Конкурс состоял из теоретического и практического 

заданий. 

Теоретическая часть конкурса проводилась по предметам 
профессионального цикла в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта НПО и включала в 

себя тестовую проверку знаний обучающихся по вопросам 

кулинарии; 

Практическая часть – это приготовление горячего блюда 

из рыбы: 

 рыба свежая (любая) -  выход 100 гр., 

 гарнир овощной -  выход 150 гр., 

 соус  - выход  50 гр. 

Каждое блюдо готовилось участником в количестве двух 

порций. Допускалось использование 10% элементов декора. 

Оценку практического задания осуществили члены жюри в 
составе специалистов НП «Сибирская гильдия шеф-поваров и 

шеф-кондитеров. 

Блюда наших конкурсантов: 

«Кармашек из семги фаршированный»  (филе семги, 

филе тилапии, сливки, яичный белок, зелень, перец сладкий); 

«Корнетики из семги со сливочно-грибным соусом»  

(филе семги, грибы свежие, сливки, сыр Дорблю, зелень, перец 

сладкий, икра красная) 
«Барабулька с вешенками на потаже из брокколи с 

чесночным кремом» (барабулька, вешенки, брокколи, чеснок, 

сливки, лук-порей, лук-шалот, помидоры, маслины) 

По итогам  конкурса в номинации «Рабочий» призѐром  от 

нашего техникума стал  Епифанцев Евгений, занявший 3 

почетное место. 

Заместитель министра – начальник управления трудовых 
ресурсов Новосибирской области Андрей Головнин   вручил 

победителям конкурса Почетные грамоты, а также денежные 

премии. 

Очень приятно было увидеть среди конкурсантов еще 

одного нашего выпускника 2004 года Коробкина Андрея, шеф-

повара ресторана «Царская охота», вице-президента Сибирской 

гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров. 

 
Блюда конкурсантов 

 

   
Автор: Шнырев Артем 

«Кармашек из семги 

фаршированный»  

 (филе семги, филе тилапии, сливки, 

яичный белок, зелень, перец сладкий) 

Автор: Недозорова Ксения 

«Корнетики из семги 

 со сливочно-грибным соусом» 

 (филе семги, грибы свежие, сливки, 

 сыр Дорблю, зелень, перец сладкий,  

икра красная) 

Автор: Епифанцев Евгений 

«Барабулька с вешенками на потаже 

из брокколи с чесночным кремом» 

(барабулька, вешенки, брокколи, чеснок, 

сливки, лук-порей, лук-шалот, помидоры, 

маслины) 
 

Награждение ужастников 
В номинации «Обучающиеся» лучшими стали: 1 место - Марьяна 
Костенко, Новосибирский техникум общественного питания и сферы 

обслуживания; 2 место – Ксения Щербинина, Профессиональный 

лицей № 66; 3 место - Александра Зайцева, Новосибирский техникум 

водного транспорта. 

      Призовые места в номинации «Мастер производственного 

обучения» распределились следующим образом: 1 место - Татьяна 

Афанасьевна Петрова, Новосибирский техникум общественного 

питания и сферы обслуживания; 2 место - Наталья Георгиевна 
Домрачева, Профессиональный лицей № 66; 3 место - Лариса 

Геннадьевна Смирнова, Черепановский политехнический техникум. 

       В номинации «Рабочие» победителями стали: 1 место - Анатолий 

Сергеевич Филиппов, гриль-бар «Пиплс»; 2 место - Андрей 

Алексеевич Коробкин, ресторан «Царская Охота»; 3 место - Евгений 

Сергеевич Епифанцев, ООО Сиб-Ю «Балкан-гриль».  
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1 этап конкурса соеиально-знажимого плаката 

«Люблю тебя, мой край родной!» 
Вот уже на протяжении нескольких лет студенты нашего техникума принимают участие в конкурсе 

социально-значимого плаката «Люблю тебя, мой край родной!».  1 этап конкурса в 2013 году 

запланирован с 18-29 марта.  

Учредителиконкурса: 
НГДЮОО «Солярис», Институт искусств НГПУ, МБОУ ДОД ДДТ «Кировский», 

МБОУ ДОД ДЮЦ им. А.П. Чехова, Новосибирское Региональное Отделение Российского Детского 

Фонда, Новосибирский филиал Российского Фонда Культуры, Новосибирский Фонд Культуры. 

Цель конкурса: 

Способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

через развитие инициатив и творчества молодежи во славу родного края. 

Требования к оформлению работ: 
1. Размеры плаката - формат А4, А3, А2, А1, 60х90. 

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 времени 

торжества культуры, как международного символа мира на Земле. Знак изображается в виде круга 

красного цвета с тремя сферами внутри такого же цвета. Знакгармонично вписывается в рисунок 

плаката либо располагается в верхнем прав  ом углу плаката. 
6. С обратной стороны плаката приклеивается табличка размером 6х12 см2 со следующей информацией: 

 

Темы конкурса:   

1. Россия – страна великого будущего!  

2. Новосибирск – опора России!  

3. Культура – творчество во славу и благо человека. 

4. Земля – колыбель человечества 

 

ФИО автора год рождения (полный возраст) 

Организация, адрес  

(с индексом населенного пункта для иногородних) 

телефон факс 

электронный адрес 

ФИО руководителя  

(полностью имя и отчество без сокращений) 

контактный телефон – рабочий и мобильный, 

электронный адрес 

Тема  Название плаката 

Техника исполнения формат (Н х L) см 

Дата создания плаката 

Работы принимаются в кабинете 35 до 18 марта, обращаться к Копыловой Алине Леонидовне.  

Более  подробно с положением о конкурсе вы можете ознакомиться на сайте http://kk.convdocs.org/docs/index-

65944.html 

КАЛЕНДАРЬ МАРТА 

2013 
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31       
 

Дата Событие 

1 марта 
Областной  конкурс профессионального мастерства  

«Студент. Мастер. Выпускник» по профессии «Повар» 

6 марта Студенческая  научно-практическая  конференция 

7 марта 
Праздничный концерт,  

посвященный Международному женскому Дню 8 Марта 

14 марта 

Презентация с дегустацией на мероприятии, посвященном  

Дню работников торговли, бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства 

16 марта  День открытых Дверей  

19 марта Мастер-класс «Блюда из свинины» 

2 половина 

марта 

Тематическая  лекция в ГБУК НСО «Новосибирской областной 

юношеской библиотеки» «Прогулка по Лондону» 

18-29 марта 
1 этап конкурса социально-значимого плаката 

«Люблю тебя, мой край родной!» 

21 марта 
Конкурс «Презентация тематических столов»   

тема конкурса: Банкет-чай 8 Марта 

28 марта 
Итоговая аттестация знаний и умений по СПС консультант Плюс 

представителями компании «Альвента» 

29 марта III тур интеллектуальных игр «Земляки - герои» 

 
  

http://kk.convdocs.org/docs/index-65944.html
http://kk.convdocs.org/docs/index-65944.html


 

Кушать подано  7 

Удивить Любимую? Просто!  
В этом номере к Международному женскому дню мы вам посоветуем приготовить:  

 

 
Ингредиенты: 

телятина 

- 2 куска  по 1,5кг; 

масло 
растительное 

- 2 ст. л; 

сельдерей, 

чеснок, 

свежая зелень, 

сок  лимона, 

соль, 

тимьян, 
красный перец 

– по вкусу 

Способ приготовления: 

Заверните телятину в фольгу и 

выложите на противень в 

разогретую духовку на 10–15 

минут.  Достаньте, приправьте 
мясо солью, перцем, посыпьте 

зеленью, сбрызните лимонным 

соком. Поверх мяса выложите 

тимьян, сельдерей и чеснок, 

налейте в противень немного 

воды. Запекайте жаркое в 

духовке без фольги при 

температуре 200 °C, 
периодически вынимайте мясо 

из духовки и поливайте его 

образовавшимся соком. Перед 

подачей к столу дайте жаркому 

постоять несколько минут. 

 

 

 

Ингредиенты: 

 

 - клубника - 500 гр.; 
- виноград без косточек  – 500 гр.; 

-  манго – 1шт. 

 

 

Способ приготовления: 

Фрукты вымыть. Крупные ягодки клубники 

разрезать пополам. Манго очистить, вырезать 
сердцевину и порезать на ломтики. Виноград, 

при необходимости,  разрезать пополам. 

Затем ягоды, насаживать на деревянные 

шпажки, чередуя между собой фрукты. 

 

 

Ингредиенты: 

 
темный шоколад без наполнителей  

100 г 

молоко жирностью 3,8%  - 150-250 мл 

мороженое без наполнителя -  500 г 

 

 
Способ приготовления: 

 

Приготовьте сначала горячий шоколад, 

чтобы он успел немного остыть. 

Однако шоколад не должен быть 

совсем холодным, чтобы не выпасть в 

осадок, не успев раствориться. 

 

Затем загрузите в блендер 

мороженое (2-3 небольших куска 
общим весом около 40 г), залейте 

молоком и взбейте. 

Продолжая взбивать, добавляйте 

такими же кусками оставшееся 

мороженое. Если сразу добавить 

все мороженое, то часть его 

останется вне досягаемости ножей 
блендера и не взобьется. 

 В заключение влейте тонкой 

струей горячий шоколад и быстро 

взбейте. 

Шоколадный молочный коктейль 

получается потрясающе вкусным! 

  

ПРИиТНОГО АППЕТИТА! 
 

Рееепты подготовил Луковенко Евгений, ст. гр. Т-19 


