
Апрель, 2016  выпуск 127 

16 апреля колледж вновь распахнул двери для выпускников школ и 
их родителей. День открытых дверей проходил как путешествие по 
пристаням познания. Мы рады были, что интересующихся нашим кол-
леджем было много, более ста человек. Последовательно, по мере при-
бытия были сформированы четыре группы. Каждая, во главе с гидами, 
студентами - волонтерами, прошли по аудиториям колледжа. 

Приемная комиссия будет работать с 1 июня по 15 августа. 

Л.П. Ковалева, зам. директора по ВР 



Конкурс социально-значимого плаката 

4 апреля подведены итоги первого этапа  
Конкурс социально-значимого плаката 
 Победители 2016г 

1 место  плакат    «Любите Землю, храните 
ее» 
Авторы:  Кириллова Екатерина, Лебедева 
Ксения , группа Т-55 
Руководитель: Красноруцкая Анжела Анато-
льевна 
 2 место плакат  «Не в городах величие, в 
людях» 
автор  Чжен Виктор Андреевич , группа 324 
руководитель: Ким Екатерина Андреевна 
3 место плакат «  Новосибирск Тебе наша 
любовь, мечты и труд!» 
автор  Зайцева Любовь Александровна 
руководитель: Кубышкина Светлана Влади-
мировна, группа Т-45 
2 этап конкурса будет проходить в «Институте 
искусств», факультет графики НГПУ. Подве-
дение итогов конкурса и награждение победи-
телей будет проходить 17 апреля по адресу: 
ул. Советская 79, начало в 12.00. Приглаша-
ем всех желающих посетить данное меропри-
ятие! 

Руководитель конкурса А.Л.Копылова 
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Научно-практическая конференция «Студент и 
IT-технологии: вчера, сегодня, завтра»  

5 апреля в Новосибирском профессионально-педагогическом колледже 
прошла научно-практическая конференция «Студент иIT-технологии: вчера, 
сегодня, завтра» для обучающихся государственных профессиональных обра-
зовательных учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и 
трудовых ресурсов Новосибирской области. Студенты нашего колледжа приня-
ли участие в работе секции «Прикладное использование информационно-
коммуникационных технологий в сфере обслуживания». Были представлены 
доклады: 

1.     Инновационная система IIKO автоматизация ресторана (Грибанова Да-
рья, гр. Т-45, Дундукова Татьяна, гр. 324),руководитель Ким Е.А. 

2.     Пэй-ап» – сервис оплаты счета с помощью мобильного телефона в ка-
фе и ресторане (Лутонин Владимир, Ежов Алексей, гр. Т-15), руководитель 
Елизарова Ю.В. 

3.     3D-Printer: Инновационные технологии приготовления пищи (Семёнова 
Алёна, Полев Артем, гр. Т-45), руководитель Кубышкина С.В. 

4.     Использование предприятиями общественного питания социальных се-
тей для продвижения товаров и услуг (Черникова Екатерина, гр. Т-25), руко-
водитель  Арбузова Л.В. 

Итоги конференции: 

1 место заняли Семенова Алена и Полев Артем, руководи-
тель Кубышкина С.В. 

Номинации:  

За компетентностный подход - Грибанова Дарья и Дундукова Татья-
на, руководитель Ким Е.А. 

За региональный компонент - Лутонин Владимир, Ежов Алексей, руководи-
тель Елизарова Ю.В. 
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В рамках профессионального сотрудничества  

В рамках профессионального сотрудничества с компанией «Абат-
Сервис НСК» на базе нашего колледжа 11 апреля 2016 проходил ма-
стер-класс по теме «Весеннее меню». В ходе мастер-класса профес-
сиональным шеф-поваром будут представлены блюда: 
1. Сёмга под соусом «Бригантина» 
2. Кленовый пекан 
3. Хумус (приготовление, пастеризация) 
4. Творожно-яблочная запеканка «Машенькина радость» 
5. Тыквенный суп с бадьяном 

Для приготовления перечисленных блюд  использовано оборудо-
вание: аппарат шоковой заморозки АБАТ ШОК-6-1/1; пароконвектомат 
АБАТ ПКА-6-1/1 ПП 2; бликсер Robot Coupe Blixer 2. 

Такие мастер-классы позволяют нашим студентам постигать но-
вейшие технологии в приготовлении блюд и быть востребованными 
специалистами на рынке труда. 

 Заведующий очным отделением М.А. Шевцова 
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12 апреля состоялась презентация проекта «Русская кухня» чудо-магазина русской кухни «Добрянка». 
Для ребят четвертого курса специальности Технология продукции общественного питания Аксенова Анна 
Павловна, менеджер по подбору персонала производственных проектов представила идею и видео-
презентации данного направления. 

«Русская кухня» - это одно из перспективных новых направлений работы Сырникова Максима Павло-
вича, бренд-шефа проекта «Добрянка» города Новосибирска, автора книг о русской кухне. Уже более 30 лет 
он много путешествует по городам и деревням России, проводит мастер-классы, организует фестивали еды, а 
также собирает традиционные национальные рецепты. В его коллекции старинных кулинарных книг – первая 
кулинарная книга, вышедшая на Руси в 1790-м. Он объездил всю Россию, ее порой заброшенные деревни и 
бабушек-старушек, которых сам Сырников считает главными хранительницами не только истинно русских ре-
цептов, но и русских традиций.    

«Русская кухня – это то, что передано по наследству нам от бабушек, прабабушек, наших предков, это 
то, что веками было принято на нашей территории» – считает Максим Павлович. И, чтобы сохранить этот 
мощный пласт национальной бытовой культуры, внедряется проект «Русская кухня». 

Ребят пригласили в  команду молодых людей, которые стремятся к саморазвитию, понимают, что та-
кое работа повара, знают, что лучшее блюдо готовиться от всего сердца и души, готовые многому учиться и 
постигать новые вершины кулинарного мастерства. 

 Евгения Викторовна Вандакурова 



Здоровым быть—сто лет прожить 



7 апреля в нашем колледже прошли мероприятия, посвященные Международному 
дню здоровья. 

Проблеме сохранения здоровья в колледже уделяется большое внимание. 

Так психологом Центра «Прометей» во многих студенческих группах в интерактивной 
форме проведена позитивная профилактика «Легкое дыхание». Накануне в группах перво-
го курса были подготовлены и прочтены доклады о  пагубном влиянии курения, наркотиков, 
алкоголя и  сохранению здоровья. Студентка 1 курса Никулина Ярослава (преподаватель 
Давидюк Л.В.) направила свой доклад  «Влияние наркотиков на организм человека» на 
ежегодную всероссийскую олимпиаду студенческих работ в сфере профилактики наркома-
нии. 

«Красота и здоровье». Так можно назвать интересный этап Дня здоровья У нас сно-
ва в гостях побывал телеканал «Россия -24, передача «Дача».  Сейчас весна, пополнять 
организм витаминами мы стремимся через овощи и фрукты, через разнообразные сала-
ты.  Уметь вкусно приготовить их, красиво сервировать стол, - это всё составляющие здо-
рового питания. Если еще добавить украшения: «розы», «лотосы», «лилии», «листья 
из  кабачка», вырезанные  руками наших студентов кружка «Карвинг»Судаковой Любой, 
Сухоруковым Никитой, Гладышевой Кристиной и Драчевым Ильей   из моркови, кар-
тофеля, редиса и прочих овощей, - получается гораздо аппетитней, вкуснее. 

7 апреля в формате интеллектуальных игр и спортивных веселых стар-
тов студенты обозначили свое стремление быть здоровыми. В интеллектуальном туре 
участвовали команды 1-3 курсов. Эрудиты правильно давали ответы про гимнастику, про 
олимпийские игры, про питательные вещества и витамины, про пути передачи ВИЧ - ин-
фекции. 

Победителями стали: 

команда  «Прометей»    группа Т-55     - 1 место, 

команда «Фэри Тейл»   группа Т-35  -   2 место, 

команда «На спортике»  группа 325  -    3 место 

Команды получили грамоты за эрудицию, за знание аспектов здорового образа жизни. 

Следующим этапом - были Веселые старты под руководством Сайлера Е.В. и Чебо-
таря В.Н. В хорошем настроении, под музыку, которая, к стати, тоже способствует позитив-
ному настрою и здоровому образу жизни, участники  из разных групп и курсов  решили по-
состязаться по некоторым видам динамичной физкультуры. Эстафеты с мячом, с обручем, 
быстрый перенос воды в стакане и прочие состязания  привели к  1 месту команду 
«Космонавты», второе место заняла команда «Тигры».  В перетягивании каната, из трех 
команд, в лидерах оказалась  команда «Мешки». 

Затем прошли тренировки в секции «Волейбол». Одобрения, грамоты, хорошее 
настроение завершили  день по здоровьесбережению. 

Л.П. Ковалева зам. директора по ВР. 
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Трагедии не имеют срока давности 

Шестого апреля 2016 года в колледже  прошло мероприятие, 
посвященное памяти участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции. 

Литвинова Ксения Анатольевна, руководитель библиотеки, 
начальник МВСИПЦ «ЗВЕЗДА» показала видеоролик и презентацию 
о ликвидации Чернобыльской аварии ребятам групп 315, Т-25, Т-35. 

Рассказала о молодежном военно-спортивном историко-
поисковом Центре «Звезда» на базе им. Б.А. Богаткова. Мероприя-
тие было насыщенным и интересным. Руководитель библиотеки 
вручила памятные подарки колледжу. 

  

И.В. Кучерова,  педагог - организатор 



18 апреля, накануне тридцатилетия со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, прошло мероприятие, посвященное памяти участников ликвидации по-
следствий  этой страшной техногенной катастрофы.   

Документальные кадры о дозиметристах, работавших с ликвидаторами 
рука об руку просветили студентов о страшном периоде  нашей страны. 

Далее был рассказ ликвидатора этой аварии Басалаева И.П., председа-
теля пропагандистской группы Сибирского регионального союза «Чернобыль». 

Иван Петрович в составе Сибирского подразделения участвовал в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС  с августа по декабрь 1986 года. 

Многочисленные награды – подтверждение  героизма этого человека. От 
лица всех сотрудников и студентов нашего колледжа  мы вручили Басалаеву 
И.П. благодарственное письмо и поблагодарили за выступление  о ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Поблагодарили  за выполненную 
работу, сопряженную со смертельной опасностью, за мужество, самопожертво-
вание. Да! Иван Петрович – настоящий герой. Мы гордимся им, как достойным 
земляком, который  выполнил свой военный и гражданский долг. 

Затем прозвучали стихи  и песни студентов  1 курса: Черниковой Екате-
рины, Митюковой Нины, Голубковой Инны о Чернобыли,  о выполнении граж-
данского долга тысячами людей. 

Минутой молчания в память тех, кто ценой своей жизни остановил рас-
пространение радиации, песней «Так хочется жить» закончился урок мужества. 

  

Л.П. Ковалева, зам. директора по ВР. 
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13,14,15 апреля 2016 в «МВК Новосибирск-Экспоцентр» про-
ходит ежегодная выставка Индустрии гостеприимства. В 
рамках выставки проходит конкурс V Весенний кулинарный 
кубок, в котором наши студенты принимают активное уча-
стие. Весенний кулинарный кубок — это отборочный этап 
всероссийского кулинарного чемпионата Chef a la russe 2017 
и 13 чемпионат России по кулинарии и сервису. В торже-
ственной церемонии открытия выставок и V Весеннего кули-
нарного кубка приняли участие:  министр промышленности и 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области Николай Симонов, международный судья WACS из 
Хорватии Эрих Главица,  международный судья WACS, пре-
зидент Ассоциации рестораторов и кулинаров Свердловской 
области Аркадий Пономарев, судья WACS международного 
класса, судья конкурсов «ПИР» и Chef a la russe в Москве, 
директор ресторанов «Фенимор Кумер» и «Пуппен Хаус» 
Владимир Бурковский, судья WACS международного класса, 
директор ресторана «Балкан Гриль» Татьяна Костюк. 
Наши студенты заявлены в разных категориях: это и темати-
ческий стол; кулинарный поединок, десерт, художественное 
изделие из пищевых продуктов, художественная нарезка из 
овощей и фруктов, художественная работа из теста. Закры-
тие конкурса состоится завтра 15 апреля. Мы ждем побед от 
наших участников и желаем им удачи! 

Заведующий очным отделением М.А. Шевцова 

Индустрия гостеприимства в МВК Новоси-
бирск-Экспоцентр 

  



С 13 по 15 апреля в Экспоцентре проходил «Весенний кулинарный кубок - 2016». Студен-
тами группы О-13 были представлены две сервировки в командном конкурсе «Тематический 
стол  (банкет с полным обслуживанием официантами, свободная тема, без дегустации)». 

  
Первая команда, в состав которой вошли: Старцева Екатерина, Назарова Дарья и Заха-

рова Диана представили стол  с эксклюзивной сервировкой «Сибирь хлебосольная – Сибирь 
чемпион». 

Основной идеей сервировки стола  являлся – хоккей.  Сервировкой стола в данном 
направлении студенты хотели показать, что Сибирь славится не только своими традициями и 
праздниками, но и трудолюбивыми людьми, в частности спортсменами, которые принесли Но-
восибирску много наград. Поэтому тема звучала «Сибирь хлебосольная – Сибирь чемпион». 

Была собрана вся необходимая атрибутика Новосибирской команды, а именно: талисман 
Сибири (один из первых – белый мишка) , флаг, футболки, шарфы , шапки и многое другое.  

Представленная идея показалась жюри довольно интересной, именно поэтому стол за-
нял 3-е место. Были вручены бронзовые медали и диплом, а так же индивидуальные грамоты 
за участие и призы . 

Вторая команда, в состав которой вошли: Старцева Елизавета, Шелехова Александра и 
Ковальчук Александра представляли сервировку стола на тему праздника «Пасха». 

Выбор этой даты заключался в связи с темой конкурса «Сибирь хлебосольная» по слу-
чаю весеннего христианского праздника Великой Пасхи. 

Так как Пасхальный огонь играет важную роль во многих празднествах и является симво-
лом Божьего Света озаряющего все народа и землю, после Христового воскресения. На столе 
был сделан акцент на красный цвет, как знака жизни и победы, а тюльпаны и верба - олицетво-
ряли процветание гармонии и любви. 

По итогу конкурса, вторая команда, заняла 2 место, получив серебряные медали и почет-
ные грамоты. 

Сергей Кривенков и Евгений Карташев  приняли участие в соревновании профессиона-
лов   «Сервис-класс» (официанты). 

Конкурсы были не простые; сервировка стола по заданному меню, подача вина и склады-
вание салфеток. 

Студенты  справились с заданием, но с небольшими недочетами.  Поэтому только Кри-
венков Сергей занял третье место и награжден бронзовой медалью, а Евгений получил диплом 
участника. 

  
Студенты группы О-13  

Командный кон-
курс 

«Тематический 
стол» 

  



26.04.2016г. в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяй-
ства» состоялась  V Международная  научно-практическая  конференция  «Инновации в 
технике и образовании». В работе конференции приняли участие представители  65 обра-
зовательных учреждений из 23 регионов России и 7 стран      ( Республика  Беларусь, Рес-
публика Казахстан, Австралийский Союз, Германия, Болгария и Англия). 

  
Наши студенты принимали участие в работе двух секций:  «Гуманитарные 

науки»  и  «Экономика, бизнес и управление». 
  

Итоги: в секции «Гуманитарные науки»  1 место заняла 
  

Юрьева Карина  гр. Т- 13,  с докладом «Блокада Ленинграда. История страны. Исто-
рия семьи», (руководитель Шуленина Елена Егоровна)   

           
в секции «Экономика, бизнес и управление»  1 место занял 

Милькевич Роман  гр. Т-15 с докладом «Коно-пицца или как выжить в кризис», 
(руководитель Дульзон Лариса Александровна)  

заведующая методическим кабинетом Лисина Л.Н. 

  

V Международная  научно-практическая   
конференция   

«Инновации в технике и образовании» 



27 апреля в Государственном концертном зале им. А.М. Каца проходил Моло-
дежный Губернаторский бал. 

В мероприятие приняло участие 1000 человек. Представители областных испол-
нительных и законодательных органов власти, в том числе Владимира Филипповича 
Городецкого, представители бизнес структур, студенты образовательных организаций 
высшего образования и государственных профессиональных образовательных учре-
ждений, активисты и лидеры общественных объединений, молодые специалисты из 
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. 

Пребывание делегаций осуществлялось по специальному графику. Затем были 
представлены визитные карточки учреждений. После чего проходил конкурс и короно-
вание «Короля и королевы МГБ 2016г» и Концертная программа. В фойе 2-го этажа 
проходила танцевальная часть Молодежного Губернаторского бала, а также выступле-
ние вокально-инструментальных групп. 

Делегацию нашего колледжа представляли студенты: Гулин Иван, Дзюба Алена, 
Курасов Саша, Судакова Люба.  Судакова Люба подготовила арт-объект. Курасов Са-
ша был награжден Благодарственным письмом Городского совета депутатов города 
Новосибирска. Все участники получили массу позитивных эмоций, побольше бы таких 
мероприятий. 

Педагог-организатор И.В. Кучерова. 

Молодежный губернаторский бал 



26 апреля 2016 года на базе колледжа проходил региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профессионального мастерства обучающихся укрупненной группы спе-
циальностей 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» среднего профес-
сионального образования. Региональный этап представили пять учебных заведений 
среднего профессионального образования:   
«Новосибирский технологический колледж питания», 
  «Бердский политехнический колледж» 
 «Новосибирский колледж питания и сервиса», 
  «Черепановский политехнический колледж», 
  «Ордынский аграрный колледж» 

Открыл региональный этап олимпиады директор Дома технического творчества 
учащейся молодежи В.И. Новоселов.  Виктор Иванович пожелал участникам удачи в вы-
полнении сложных заданий. 

Участники выполняли сложное комплексное задание  двух уровней. Комплексное 
задание первого уровня - теоретическое задание в виде тестов из 40 вопросов, выполне-
ние практического задания с применением знания иностранного языка. Комплексное за-
дание второго уровня состояло из общей и вариативной частей. Общая часть задания – 
приготовление 3-х порций идентичных блюд мясного или рыбного (по предварительной 
жеребьевке). Вариативная часть – разработка технологической документации в соответ-
ствии с заданием. Оценивали работу участников независимые члены жюри во главе с 
председателем, доктором биологических наук, профессором кафедры общественного 
питания Сибирского университета потребительской кооперации Ириной Березовиковой. 
 

Региональный этап Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства  



По результатам олимпиады места распределились следую-
щим образом: 
1 место – Лидия Вовчанская (Новосибирский технологический 
колледж питания), 
2 место – Александр Гареев (Бердский политехнический кол-
ледж), 
3 место – Екатерина Иконникова (Новосибирский колледж пи-
тания и сервиса). 
Кроме того два участника были отмечены номинациями: 
Номинация «За творческий подход в приготовлении сложной 
горячей кулинарной продукции»  Алена Мар-
тюк  (Черепановский политехнический колледж) 
Номинация «За оригинальность исполнения сложной горячей 
кулинарной продукции»  Ксения Холодова (Ордынский аграр-
ный колледж)  
Победителю регионального этапа Лидии Вовчанской предстоит се-
рьезная подготовка для участия в заключительном туре Всерос-
сийской олимпиады, который пройдет в городе Барнауле Алтайско-
го края с 11 по 13 мая 2016 года.  
 Мы от души поздравляем Лидию с победой и желаем всем 
участникам олимпиады успехов в будущем! 

Региональный этап Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства  




