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ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
В целях совершенствования форм и методов контроля уровня усвоения знаний студентами и качества подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по специальностям; организации 

Сегодня в номере 

Календарь  
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мониторинга качества подготовки студентов; своевременной ликвидации текущих задолженностей и подготовке к промежуточной 

аттестации  с 3 по 16 ноября 2014 года в техникуме прошла контрольная неделя на очном отделении. 

В течение контрольной недели каждый преподаватель по своим дисциплинам обязан выставить рейтинговую оценку каждому 

студенту по трех бальной системе: 

2 балла – получает студент, систематически посещающий 

занятия, работающий на уроках, имеющий преимущественные 

оценки «4» и «5» и зачеты по всем практическим работам; 

1 балл – получает студент, имеющий незначительное 

количество пропусков, доработавший задолженности по 
практическим работам, работающий на уроках, имеющий 

оценки «4» и «3»; 

0 баллов – получает студент, имеющий пропуски занятий, 

задолженности по практическим работам, не работающий на 

уроках, не имеющий положительных оценок. 

Оценка выставляется в отдельной ведомости, вложенной в 

журнал. 

Итоги недели анализируются заведующим очным 

отделением, на заседаниях цикловых   комиссий при участии  

кураторов групп.  
Студенты, получившие на контрольной неделе  более трех 

оценок  «0»   получают выговор с занесением в личную 

карточку.   

Студент обязан ликвидировать задолженность по 

контрольной неделе до 1 декабря 2014 года. 

специальность 260807  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Показатели/курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ИТОГО 

Количество студентов 93 120 104 106 423 

Абсолютная успеваемость 92,47 91,67 80,77 77,36 85,58 

Качественная успеваемость 78,49 65,83 46,15 41,51 57,68 

Студенты, успевающие: без "0" 73 79 48 44 244 

Неуспевающие студенты (более трех "0") 7 10 20 24 61 

специальность 100114  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

Показатели/курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс ИТОГО 

Количество студентов 37 25 29 28 90 

Абсолютная успеваемость 97,30 96,00 65,52 100,00 86,67 

Качественная успеваемость 72,97 56,00 37,93 75,00 81,11 

Студенты, успевающие: без "0" 27 14 11 21 73 

Неуспевающие студенты (более трех "0") 1 1 10 0 12 

 

Лучшие СТУДЕНТЫ, получившие максимальный балл по всем дисциплинам и модулям: 

специальность 260807 

 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

специальность 100114  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 

СОБЫТИЕ В МАСШТАБАХ ВСЕЙ СТРАНЫ 

 

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

Т-24 Т-13 Т-12 Т-11 

Семенова С.С. Видлогин Ф.А. Копылова М.А Быков И.И Гребин А.Г. Суханова И.Н. 

Т-44 Вяткина Ю.Е Махаева А.А Лобода И.С. Лебедева А.Г. Юрченко А.А. 

Бахриева М.Д Исмаилова Ш.А Чаплыкина Н.Д. Шабарина В.В.  

Липчак В.И   322  

Нарыжнык А.А 313 323 Эмгенова К.Д. 311 341 

Савинцева Е.А Демичева С.В. Драчёв И.П. 312 Кошумбаева А.С Оглов Я.И. 

Саленко И.А   Ощепкова Е. Е. Рысёва Д.В  

Сизикова Е.А   Т-43 Хамина Е.В  

Фатьянов А.Е   Гасымова С. С.  

   Романова В. Ю.  

1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

О-14 О-13 414 О-22 

Гракова Е.А. Волчкова А.А. Новосадова Е.А. Чистякова Г.В. 
Ибрагимова Е.В.  Устенко А.В. Шабля И.С. 

Скудина Ю.В.   Тюрина А. С. 

Вести из учебной части 

О. Д. Мызина, зав. очным отделением  
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ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум 

питания» изменил свой статус 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273  «Об 

образовании в РФ и Законом Новосибирской области от 06.12.2001 года 

№ 198 – ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Новосибирской области»  и в соответствии с  

распоряжением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 года 

№ 425-рп  наш техникум – ГБОУ СПО НСО Новосибирский 

технологический техникум питания переименован в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технологический колледж питания». 

Да! Такое событие очень значимое! В масштабах всей страны появился еще один колледж! Это 

значит - новые проекты, возможности, структура и выполнение госзадания на подготовку 

квалифицированных  кадров. 

Ковалева Л.П., зам. директора по воспитательной работе 
 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  КОМАНДА «СМАК» В ЧЕМПИОНАТЕ НОВОСИБИРСКА 

 ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
 

Команда техникума «Смак» уже приняла участие в первом и вторых турах III этапа Чемпионата 

Новосибирска XXII сезона 2014 - 2015 года. «Смак» борется с сильнейшими командами ССУЗов и 

ВУЗов, играя в «Студенческой лиге». В этом туре команда набрала 7 очков из 24 возможных. 

Команда продолжит подготовку к следующему туру, который пройдет 14 декабря 2014 г. 

 

              
 

 Симакова А. О., руководитель интеллектуального клуба «Смак» 
  

Вести из учебной части 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ДИВНАЯ ПОРА НЕ ЗАБУДЕТСЯ ТОБОЮ НИКОГДА 

 
О Дне первокурсника, который состоялся 15 ноября в 

нашем колледже. О путешествии в чудесную страну 

«Кулинария», построенную на необыкновенных  

вкусах, ароматах и гостеприимстве. О посвящении в 

студенты. 

Этот праздник, День первокурсника, ждали все: и 

новоиспеченные студенты, и старшекурсники. 
Ответственность за организацию и проведение несла 

группа четвертого курса Т-11. Они, накануне, украсили 

кабинеты, подготовили своеобразные бейджики для своих 

подопечных, а на празднике были гидами. 

Праздник начался с торжественного вручения зачетных 

книжек, с пожеланий кураторов и волонтеров:  

«Не очень далеко уплыть успело детство, 

А зрелость мудрая уж ходит по соседству. 

Прощайся с играми, встречай большую жизнь 

И в ней, пожалуйста, смотри не оступись!» 
Далее состоялось путешествие по техникуму. 

Любознательные первокурсники «причаливали» к 

«пристаням познания»: «Родник знаний» - библиотека, 

«Чудеса кулинарии» - кабинет технологии, «Ориентир в 

профессию» - кабинет информационных технологий, 

«Кулинарное мастерство» - кухня-лаборатория, «Пристань 

будущих руководителей», «Здоровье».  Все пристани 

раскрывали свои таинства, погружаясь, то в многотомники  

интереснейших книг, то в  карамельное лакомство, то в  

секреты экзотических блюд, то в профессиональные и 

творческие возможности студенчества. Письма в будущее 

первокурсники написали сейчас, на пристани «Ориентир в 
профессию», а откроют их и прочтут только  через 4 года. 

Интересно знать, как изменится жизнь  и сбудутся ли все 

мечты?! 

На пристани «Здоровье», в международный день отказа от 

курения, первокурсники посмотрели поучительный фильм 

об опасности курения и получили закладки с обращением:  

Курению - отказ!!! 

Обращаюсь к тебе, мой друг! Болезни внутри 

появились не вдруг. 

К себе будь внимательней и нежней! Сигарете не 

место в жизни твоей! 

Затем, по давней доброй традиции, первокурсники были 

угощены  сладкими пирогами и вкусным ароматным чаем. 
А в конферензале каждая группа студентов - новичков 

представила в художественной форме свою визитную 

карточку. Студенты были изобретательны: кто-то сказку 

сочинил «о королевстве, где дети сделали правильный 

выбор и поступили в НТТП» - это группа Т-24; кто - песню 

спел дуэтом, группа Т-14; кто-то всей группой 

продемонстрировали сплоченность и дружбу в сочиненной 

песне о студентах - группа О-14; кто- то величественно 

провозгласил речь о студенте и о том, как пагубно влияет 

курение, 414 группа; оригинальна была визитка 324 
группы - видеофильм о студенческих буднях; красиво, 

музыкально прозвучала песня «Ангелы НТТП» в 

исполнений студентов группы 314. 

Клятва прозвучала торжественно и серьезно, громко и от 

души: 

«Мало быть хорошим малым - стану профессионалом! 

Это я решаю твердо! Это заявляю гордо! 

Это - путь к моей удаче. И не может быть иначе. 

Прочь сомнения и грусть! Быть студентом я клянусь! 

ВИА «Акцент»  каждой группе сделал свой музыкальный 

подарок. 

Флешмоб, рукотворные «золотые рыбки», лилии, розы от 
кружка «Карвинг» в подарок первокурсникам, завершили 

насыщенный день посвящения в студенты. Все были 

счастливы и довольны. 

 

 

Ковалева Л. П., зам. директора по ВР 

 

День первокурсника 
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День первокурсника 
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Литературная гостиная 

В номере газеты мы предлагаем  ознакомиться с конкурсными работами  Елизаветы Кальдиной и 

Ольги Ионовой проекта «Герой нашего времени».  Проект реализуется Новосибирской областной 

юношеской библиотекой совместно с «Гильдией молодых библиотекарей», новосибирским отделением 

«Союза писателей России» и «Союзом журналистов Новосибирской области». 

 

Автор: Елизавета Кальдина  
Однажды меня спросили: «Кто герой в 

нашем современном веке?» Для меня этот 

вопрос оказался сложным. Я долго об этом 

думала и решила всё- таки разобраться, кто является героем 
моего времени?  

Во-первых, герой - это человек исключительной смелости и 

доблести. Он не боится в какой-то ответственный момент 

проявить отвагу и смелость, совершить героический 

поступок. Во-вторых, герой – это не только тот, кто 

совершил отважный поступок, но и тот с кого можно брать 

пример. 

Можно стать героем и в простых будничных делах. 

Например, просто уступить место пожилому человеку, 

выбросить мусор, который кто-то бросил на пол. Ведь 

многие люди в наше время даже этого сделать не могут. 

Много героев можно найти в нашей истории: 
первооткрыватели, космонавты, ученые, медицинские 

работники, педагоги. 

В моей семье чтят и помнят страшное пятилетие 

Великой Отечественной войны. Люди, познавшие военные 

годы, герои. Они знают цену жизни.  

   В моей семье Герой - это моя бабушка. Ее зовут 

Альбина Устиновна. Родилась в 1940г. 14 ноября, сейчас ей 

74 года. Герой она не потому, что совершила героический 

поступок, а, наверно, потому что сумела прожить эту 

нелегкую жизнь достойно, несмотря на все трудности, 

печали и беды. 

  В годы Великой Отечественной войны бабушка еще 
была совсем маленькой. До сих пор в её памяти эти тяжелые 

годы. Голод,  бомбежки, постоянный страх остаться одной. 

Она помнит тот детский страх, помнит, как  ходила со своей 

бабушкой и просила  хлеб, а ей на тот момент было всего 

лишь 4 года. 

   В 19 лет бабушка уже работала. Помогала строить 

школу, штукатурила, красила. В эту школу, как и многие 

другие, она вложила  свои силы и душу. В этой школе до сих 

пор учатся дети, работают мои родители учителями. Эту 

школу закончила  я и моя сестра.  

30 лет Альбина Устиновна проработала на фабрике по 

обработке олова.  Перерабатывать олово не так-то просто, к 
тому же и вредно. 

Я люблю свою бабушку! 

Я всегда буду брать пример со своей бабушки, ведь она 

очень добрая, сильная духом. Для меня герой это тот  

человек, которым восхищаются и взрослые, и дети. А в 

нашей семье пример для подражания является моя любимая 

бабушка. 

 

 

Автор: Ольга Ионова  
Кто такой 

герой? Герой-это 

человек, совершающий акт 

самопожертвования ради общего 

блага. В разные времена в обществе 

рождается образ героя для своего 

времени. На мой взгляд, герой 
должен обладать отвагой, мужеством, 

решительностью. Такой человек   

вовремя придет на помощь. Героем 

может стать каждый, как ребёнок, так 

и взрослый. В какой-то мере, каждый 

из нас герой, каждый может прийти 

на помощь в трудной ситуации. Не 

зря говорят: «Героями не рождаются, 

героями становятся»  

Герои - это люди 

неравнодушные к чужим проблемам.  
В моей семье есть такие люди. Я 

хочу рассказать о своём прадедушке, 

Литоградском Андрее Степановиче. 

Он был участником Великой 

Отечественной войны и героически 

погиб в 1943г. Мой прадедушка в 

годы Великой Отечественной войны 

был лётчиком. Время тяжелое, 

страшное, но победа советского 

народа – стойкость, отвага, героизм. 

 Андрей Степанович в тот 

роковой день совершал очередное 

задание разведкой.  Вдруг появился фашистский самолёт. Начался бой. Андрей 

Степанович очень долго держал оборону. Когда закончилось топливо и 

боеприпасы,  он принял решение – лобовая атака. Дедушка направил свой самолёт 

прямо на самолёт врага … и разбился. Его имя внесено в Книгу Памяти 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Мой прадедушка  

всегда следовал к своей цели несмотря ни на что. Ценностью для него была семья 

и Родина, которую он хотел защитить и защитил, ценою жизни. Эту историю мне 
рассказала моя бабушка, дочь Андрея Степановича. Она считает своего отца 

великим человеком, ведь он спас человеческие жизни. 

Герои в наше время есть, но их очень мало, они показывают себя только в 

определённый момент, когда кому-то нужна помощь. Я сама в какой-то мере 

героиня, я спасла своего друга от смерти. 

Эта история произошла весной.  Вечером я пошла на пробежку.  Бегу с горы 

и вижу, что мой друг Дмитрий  лежит на тропинке. Я сразу подбежала к нему.  

Дима был без сознания, я похлопала его по щекам, но он не приходил в себя. Я 

подняла его, закинула себе на спину и понесла в деревню.  До деревни идти 2 км. 

Эти 2 км тянулись вечно, когда я стала подходить к деревни, меня встретили 

друзья, забрали у меня Диму, вызвали скорую. Машина скорой помощи приехала 
быстро и увезла мальчика. Когда скорая уехала, я долго смотрела ей в след, и 

думала только о том, что мой друг поправился. Я знаю, что всегда и везде я 

поступлю так.  Мои родители учат нас помогать нуждающимся, поддержать 

просящих. 

 А ведь действительно, есть такие люди, которые просто проходят мимо 

человека, который  лежит неподвижно. Они думают, что он просто играет на 

публику или напился и спит пьяный.  А вдруг человеку действительно плохо?! Я 

считаю, что не нужно проходить мимо людей, которые нуждаются в помощи.  

Помогать людям - одно из качеств героя. Свой рассказ хочу закончить фразой 

Мигеля Сервантеса: «Смелость, которая не зиждется на осмотрительности, 

именуется безрассудством, подвиги же безрассудного скорее должны быть 

приписаны простой удаче, нежели его храбрости». 

Литературная гостиная 
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ВАШ помощник: студенческий кадровый центр «Карьера» 

Я – интервьюер 

Профессиональное становление личности специалиста - процесс 

непрерывный, требующий постоянной работы над собой, 

совершенствование, накопление и развитие профессионального и 

социального опыта. В этом номере мы расскажем вам об Александре 

Эппе, выпускнике 2014 года, который уже смог добиться многого.  

 

Александр Эпп 
 

Должность  

Су-шеф 

 

Место работы 

Американский ресторан Franklin&Finch 

 

Награды 

 Фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный 

кубок-2012». БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ в 

конкурсе «Арт-класс» в номинации «Художественная 

нарезка овощей» (среди юниоров и профессионалов); 

 Фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный 

кубок-2013». СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ в индивидуальных соревнованиях в номинации «Карвинг»; 

 Фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок – 2014». СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ 

в номинации «Десерт»; 

 Областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Повар»,  3 место 

 Открытый региональный отборочный чемпионат «WorldSkills Russia - 2014» по рабочим 

профессиям,  1 место; 

 Второй национальный чемпионат «WorldSkills – 2014» Казань по рабочим профессиям, сертификат 

участника. 

Специальность 

Технология продукции общественного питания 

 

Выпускник Новосибирского технологического техникума питания 

2014 год 
Александр приступил к работе в баре, не имея большого опыта за своей спиной. И этот факт он 

рассматривает, как возможность снова учиться и развиваться, совершенствуя свое кулинарное мастерство. Для 
Александра работа занимает важное место в жизни, он считает, что  на работе необходимо чувствовать себя, как 

дома, находясь в благоприятном расположении духа и в хорошем настроении. 

Александр с искренней улыбкой вспоминает не так давно завершившиеся учебные годы в техникуме. И это 

все потому, что здесь он получил возможность активно реализовать свой профессиональный потенциал. 
«Коллектив преподавателей, мастеров производственного обучения всегда вдохновляли на продуктивную 

деятельность» - вспоминает Александр.  

«Дорогие студенты! Советую всем вам быть активным принимать участие в конкурсах, профессиональных 
мероприятиях. Учится-учится, понимая важность конечной цели.  Посещать ярмарки, выставки, читать книги, 

журналы, профессиональную литературу и делать все то, для того, чтобы развиваться и профессионально расти». 

Пожелаем Александру дальнейших профессиональных побед. Ждем в гости в стены родного техникума 
 

Е. В. Вандакурова, координатор СКЦ «Карьера 

Дарья Ружьева, группа 321  

СКЦ «Карьера» 
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ВАШ помощник:  

студенческий  

кадровый центр «Карьера» 

Образование и карьера 

 

Какими качествами, знаниями, умениями и навыками нужно обладать, чтобы достичь успеха в 

профессиональной деятельности? Для выпускника в настоящее время очень важно в начале 

профессионального пути знать ответ на этот вопрос, чтобы найти свое призвание и наметить 

траекторию ближайшей зоны профессионального развития.  

История успеха Антона Коростика, выпускника техникума, 

покажет каждому из вас, будущие выпускники, правильность 

выбора профессии. 

 

Антон Коростик 
 

Должность  
Повар -универсал 

 

Место работы  
Ресторан «Пэрис» при гостинице «DoubleTree by Hilton 

Novosibirsk»  

Награды 

Конкурс «Блюда национальной кухни», I место 
 

Специальность  
Технология продукции общественного питания  

 

Выпускник 

 Новосибирского технологического техникума питания  
2005 год  

В любой сфере деятельности происходит смена занятий, должностей по мере роста квалификации 

человека. При этом наибольших успехов достигает тот, кто хорошо прошел начальные ступени. 

Сегодня вашему вниманию предлагается знакомство с выпускником 2005 года специальности 

Технология продукции общественного питания Антоном Коростиком. 

Профессиональный путь Антона очень насыщенный.  В девятом классе окончил курсы повара-

кулинара. После школы поступил в ПУ №16, участвовал в конкурсе поваров «Блюда национальной 

кухни», занял первое место, представив японскую кухню, и в награду получил пятый разряд. Антон 

считает, что лучшая награда для повара - это благодарность посетителей. После армии получил среднее 

профессиональное образование в Новосибирском технологическом техникуме питания и продолжил 

повышать свой разряд в поварском деле. Высшее образование Антон получил в НГУ,  успешно окончив 

экономический факультет. 

Антон работает в гостинице четыре года поваром-универсалом. Им разработаны  авторские 

рецепты блюд, пользующиеся популярностью у гостей. 

 «Дорогие друзья! Желаю Вам совершенствоваться и не терять надежды.  Пробуйте себя в 

нескольких кухнях и Вам откроются новые технологии приготовления, этим Вы познаете много 

интересного, Вам откроются секреты поварского мастерства и у Вас появятся свои технологии - ведь 

каждый повар уникален по-своему!». Спасибо Антону за теплые слова. 

Пожелаем Антону дальнейших профессиональных и творческих успехов. 

Ждем в гости в стены родного техникума.  
Е. В. Вандакурова, координатор СКЦ «Карьера 

Дарья Байбуза, HR manager DoubleTree by Hilton Novosibirsk 

СКЦ «Карьера» 


