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С праздником Весны 
Магическая музыка весны ...  
Откуда возникает, как рождается?  
Вливается волшебно в наши сны 
В тот час, когда зима с весной встречается.  
 
Чарующая музыка весны ...  
Ее, услышав, верится в пророчества.  
И мы ответа ищем у луны,  
Что в небе замерла от одиночества.  
 
Волнующая музыка зовёт,  
Сердца навстречу чувствам открываются.  
И гимн ЛЮБВИ она для всех поёт,  
Обиды прошлые навеки забываются! 
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Милые женщины, дорогие коллеги! 
 

Поздравляю вас с прекрасным весенним женским днем! 

Пусть этот день -  8 Марта - станет началом самой светлой 

полосы в вашей жизни, чтобы в ней присутствовали только 

положительные эмоции, хорошее настроение, смех и радость! 

Благодаря вам серые будни приобретают светлые оттенки. 

Большое спасибо вам за добро, улыбки, которые вы дарите нам 

день за днем. Будьте счастливы и любимы! 

 
 

Шляхто И. М., директор техникума   

 
 

 
                                              

 

  

Слово директору 
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Пресс - конференеия главы Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 

Шмидта И. В. 
 

Главным событием прошлой  недели стала пресс - 

конференция главы Министерства труда, занятости   и трудовых 

ресурсов Шмидта И. В.. которая прошла 26 февраля  2014 года в 

пресс - центре областного правительства. 

Пресс – конференция посвящена вопросам развития  в 

сфере труда и занятости  Новосибирской области, затронута тема 

о новой экономике и качестве профессионального образования. 

В ведении Министерства труда, занятости   и трудовых 

ресурсов находятся 93 учреждения и 19 отраслевых ресурсных 

центра. Освещая их работу, министр отметил,  что  с начала 2013 

года улучшились показатели во всех направлениях, а, именно: 

3258 млн. рублей составили консолидированные расходы на 

профессиональное образование;  были открыты новые 

библиотеки и насчитано большое поступление новейшей 

литературы (учебников) для более разностороннего  и 

качественного обучения школьников и студентов. 

Прогрессивным развитием в области образования считается повышение квалификации 

педагогических работников, численность которых постоянно растет. При этом повышается и заработная 

плата  высококвалифицированных специалистов. 

Министр отметил важную особенность в сфере образования и назвал еѐ "олимпийским 

движением" учеников и студентов. Если раньше, по статистическим данным, Новосибирск  занимал, 

практически, самые последние места по уровню знаний, то с 2013 года было восстановлено новое 

"олимпийское движение" по знаниям. Показатели в сфере образования значительно улучшились. «Это было 

архи важной работой года», что, в конечном  итоге,  привело  к тому, что «мы вошли  в десятку  лучших (5 

из 10) во всероссийских олимпиадах». 

Очень важный ответ на интересующий нас, студентов, вопрос дал Шмидт И. В.: о трудоустройстве  

выпускников и других категорий граждан. В 2014 - 2018 годах работодатели, будут готовы трудоустроить 82 

тысячи человек, при этом требования к среднему образованию они заявляют в 85% случаев. 

Касаемо граждан других  категорий, успехи  достигнуты  уже в 2013 году: 40 тысяч молодых людей 

участвовали в программах по профориентации; 66 тысяч человек трудоустроены на новые и свободные 

рабочие места; 250 тысяч граждан получили  различные государственные услуги в центрах занятости 

населения; более 12 тысяч работодателей  увеличили размер заработной платы. Если раньше, в среднем,  она 

составляла от 14 тысяч рублей,  то на данный момент, она увеличилась до 31 тысячи рублей. Размер 

минимальной заработной платы работников бюджетной и внебюджетной сферы (кроме сельского хозяйства) 

составил  9030 рублей. 

Итогом такой  работы стало 2 место по заработной плате после Москвы, а это – внушительный 

результат. Можно с уверенностью сказать, что уровень стабильности экономики в городе и области  

значительно высок. 

Усилия министерства в 2013 году были направлены  и на активизацию работы по проведению 

аттестации рабочих мест по условиям труда. В результате, аттестация была проведена в 2544 организациях. 

Особое внимание министр уделил разъяснению радикальных изменений федерального 

законодательства по охране труда, специальной  оценке условий труда, проведение которых работодатели 

обязаны обеспечить с 2014 года на основании Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда", вступившего в силу 1 января 2014 года. 

Главной задачей исполнения закона является повышение качества условий труда работников, 

формирование объективной и компетентной оценки условий труда и создание специальных инструментов 

для их улучшения. В связи с вступлением нового закона в Трудовом кодексе появились дополнительные 

статьи. 

Выступление Шмидт И. В., позволяет нам, студентам и выпускникам с уверенностью  смотреть в 

будущее, знать, что министерство никогда не останется в стороне и всегда поможет в вопросах 

трудоустройства. 

Шелехова  Александра, студентка первого курса, 

спецкор информационной студии «Сфера»  

О важном: выступление Шмидта И. В. 
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Студенжеская наужно-практижеская конференеия 

«Современные тенденеии в развитии рынка продоволиственных товаров и услуг 
общественного питания» 

 
                28 февраля 2014 г. в техникуме прошла 

студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции в развитии рынка 

продовольственных товаров и услуг 

общественного питания». 

               Работы студентов были представлены на 

пленарном заседании, в секциях «Прогрессивные 

технологии в общественном питании» и 

«Экономика и сервис».  

               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  исторические события 

военных лет: блокада Ленинграда в истории семьи 

наших студентов, имена героев на карте нашего 

города. Представлены исследования студентов о: 

- пользе и вреде ГМО,  

- применении кристаллов,  

- значении мыла в жизни человека,  

- утилизации бытовых отходов. 

           Доклады, представленные в секции 

«Прогрессивные технологии в общественном 

питании» вызвали не меньший интерес.    

Оригинальный взгляд на проблему представили в 

исследованиях, посвященных нетрадиционному 

использованию мака и использованию пива в 

приготовлении кулинарной продукции.     

Исследование инноваций были представлены в 

докладах «Инновационные технологии в 

организации производства продукции ОП: 

cook&Echill» и «Технология изысканного вкуса  в 

молекулярной  кулинарии». 

            Результаты исследований, представленных 

в секции «Экономика и сервис»,  знакомили 

слушателей с общими тенденциями 

специализированных ПОП г. Новосибирска, 

автоматизацией ресторанного бизнеса, неймингом  

предприятий ресторанного бизнеса г. 

Новосибирска, CRM – системой для ресторана, 

последствиями воздействий  излучения 

микроволновой печи на организм человека и на 

продукты питания и т.д. 

 

 
  

 

  

 

 

 

  

Конференеия студентов 
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Студенжеская наужно-практижеская конференеия 

Современные тенденеии в развитии рынка продоволиственных товаров и услуг 
общественного питания» 

ПОБЕДИТЕЛИ 

В пленарном заседании: В секции 

 «Прогрессивные технологии 

в общественном питании» 

В секции  

«Экономика и сервис»: 

Видлогин Федор, 

Вяткина Юлия  

(группа Т-13) 

руководитель Ковалева Л. П. 

доклад: Утилизация бытовых 

отходов – основа экологического 

благополучия г. Новосибирска 

Широлапова Ирина,  

Тайлаков Евгений  

(группа Т-12), 

руководитель Зиновьева Е.Н 

доклад:  

Использование насекомых 

 в питании европейцев 

Шабля Ирина  
(группа О -22), 

 

руководитель Неволина Е. В. 

доклад:  

Запреты для гостя 
 

 
 

ЗА ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Рудий Марина,  
Митина Анастасия, гр. Т-43, 

руководитель: Копылова А.Л. 
Значение мыла в жизни человека 

Слепова Анастасия,  
Терентьева Марина, гр. 310, 

руководитель: Кашталапова Е.Н. 
Использование пива в приготовлении 

кулинарной продукции 

Дурова Кристина, гр.  0-11 
руководитель:   Вандакурова Е.В. 

Нейминг  предприятий 
ресторанного бизнеса г. 

Новосибирска 

ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ИННОВАЦИЙ 

Коростелев Максим,  
Громов Алексей, гр. 333, 

руководитель: Николаенко О.Д. 
Кристаллы, их применение 

Магилин  Дмитрий,Т-41 
руководитель: Шевякова Я.Г 

Технология изысканного вкуса  в 
молекулярной  кулинарии 

 Плотинская София,  гр.423 
руководитель: Яргина Е.В. 

Автоматизация ресторанного 
бизнеса 

ЗА АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 
ЗА ЛУЧШИЙ ИМИДЖ 

ОРАТОРА 

Шевчик Наталья,  
Розошвили  Марина, гр. Т-13, 
руководитель  Давидюк Л.В.  

ГМО - польза и вред 
 

Шарыпова Светлана, гр. 412 
руководитель: Зиновьева Е.Н. 

Характеристика рыбы, поступающей на 
Российский рынок 

 

Калашникова Елизавета, гр. 0-11 
руководитель: Вандакурова Е.В. 
Имидж современного студента: 

реальность и практические 
рекомендации 

ЗА ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Юрьева Карина,   гр. Т-13 
руководитель: Шуленина Е.Е. 
Блокада Ленинграда. История 

страны.  История  семьи. 
 

Новоселова Маргарита, гр. 332 
руководитель: Гранина Е.А 

Инновационные технологии в 
организации производства продукции 

ОП: cook & Echill 
 

Романова Виктория, гр.  Т-43 
руководитель: Николашкина А.О. 

Общие тенденции 
специализированных ПОП г. 

Новосибирска 
 

ЗА ЛУЧШУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

Первунинский Денис,  
Палкин Вячеслав, гр. Т- 13, 

руководитель: Шуленина Е.Е. 
Имя героя на карте города 

Гасымова  Сабина, 
Сниткина   Алена, гр. Т-43, 
руководитель: Коппа О.В. 

Нетрадиционное использование мака 

Гребин Алексей, гр. Т-11 
руководитель: Чегодайкина Н.В. 

CRM – система для ресторана – 
знайте гостей по именам! 

 

ЗА ЛУЧШУЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 Ветрова  Анастасия,  
Ковалев Георгий, гр. Т- 13, 

руководитель: Александрова Т.В. 
Литературная кулинария и кулинарная 

литература 

Ощепкова Екатерина, 
Вовчанская Лидия, гр. 312 
руководитель: Ким Е.А. 

Последствия воздействий  
излучения микроволновой печи на 
организм человека и на продукты 

питания 

 

Лисина Л. Н.,  зав. методкабинетом 

Конференеия студентов 
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Выступления агитбригады «Легион» 
 

Новосибирская областная юношеская 

библиотека дружественно распахнула гостям: 

свои двери 26 февраля 2014 года: учащимся и 

учителям школ города (32, 99, 121, 161) и 

представители некоторых ССУЗов.  

Надо сказать, что связь с областной 

библиотекой у техникума давняя. Постоянно 

наши студенты участвуют в совместных 

мероприятиях, проводимых библиотекой: в 

викторинах по историческим датам, киноуроках, 

конкурсах и пр. Такое сотрудничество 

взаимовыгодно. На этот раз, состоялась встреча 

по профориентации: «Стань счастливым – найди 

свое призвание».  

Агитбригада «Легион» ГБОУ СПО НСО 

«Новосибирский технологический техникум 

общественного питания» выступила ярко, 

колоритно, по-русски воспела специальности 

техникума, а «Общепина – хозяйка булок, 

пышек, плюшек» пригласила всех желающих 

учиться в наш техникум, осваивать 

специальности, которые востребованы сегодня 

на рынке труда для работы на предприятиях 

питания города и области:  

«Сегодня с нами «Легион».  

У нас один - как миллион.  

Агитбригада, по сердцу веления,  

Расскажет о важном: профессиях 

творческого поколения!»  

А в заключении, члены агитбригады 

угостили блинами всех присутствующих и 

хозяев встречи в честь Масленицы, которая 

празднуется с 24 февраля по 2 марта 2014 года. 

Раздали агитационные листовки с необходимой 

информацией о техникуме и рецептами 

приготовления различных видов блинов.  

Пригласили всех 15 марта в 13-00 часов на 

День открытых дверей:  

«Для вас сегодня мы старались:  

Кусочек сердца принесли.  

И пусть, пока вы не решили,  

Куда направить ваш талант,  

Мы, все равно, вас приглашаем  

В огромную команду к нам»  

 

Благодарим сотрудников библиотеки за предоставленную агитационную возможность и радушный 

прием.  

Ковалева Л. П., ответственный секретарь приемной комиссии 

 

Отделение профессиональной подготовки  

ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания»   

 
Приглашает на курсы  профессиональной  подготовки на бюджетной основе по профессии:  

 

ПОВАР - обучение 5 мес.  

КОНДИТЕР - обучение 2 мес.  

БАРМЕН - обучение 2 мес.  

ОФИЦИАНТ - обучение 4 мес.  

Основание: Приказ № 675 от 31.12.13 г. г. Новосибирск  

«Об утверждении плана приема обучающихся в государственные бюджетные и автономные 

профессиональные образовательные учреждения Новосибирской области по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих в 2014 году за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области» 

Яргина Е. В., зав. ОПП, тел. 346-21-71 

  

Агитбригада в действии 
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Творжество назих студентов 
 

Ещѐ чуть-чуть и мы услышим 

Скворцов весѐлых разговор.  

Растает скоро снег на крыше. 

И дети выбегут во двор. 

 

ПЕРЕД СНОМ 

Меня всѐ время привлекал твой взгляд. 

Такой глубокий,  

в то же время нежный. 

Пронзил меня он, как взрывной снаряд 

-Разрушил навсегда покой мой 

безмятежный 

 

Пока мотор ещѐ ревѐт, 

И поршни, в такты ударяя, 

Вращают вал - иди вперѐд,  

Усталости не замечая. 

 

Будь всюду первым, впереди, 

Не уступай без боя место. 

Крутись, вертись, пути ищи, 

Чтоб обходить всех повсеместно. 

 

Но знай: без веры и нажима 

Достигнуть мало чего можно. 

Лишь только горсть песка и ила 

Со дна реки достать возможно. 

 

Отсюда следует одно: 

За счастье бейся, что есть мочи. 

Борись, дерись, как два Кличко. 

И, не сдавай ни днѐм, ни ночью. 

 

А, если кто тебе сказал, 

Что силы кончились твои,  

Не слушай - он тебе соврал. 

Сожми пять пальцев и иди. 

 

Алексей  Гребин,  

студент гр. Т-11, спецкор 

информационной студии «Сфера» 

 

  

  

Литературная гостиная 
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ВАШ помощник: студенжеский кадровый еентр «Кариера» 
 

Я – интервьюер 
 

            В рамках студенческого кадрового центра «Карьера» (СКЦ), созданного на базе ГБОУ СПО НСО 

«Новосибирский технологический техникум питания» 20 ноября 2013 года  стартовал проект «Я – интервьюер» 

(январь 2014 года). 

Идея его создания обусловлена желанием студентов познакомиться с опытом работы профессионалов  

ресторанного бизнеса и получить советы по карьерному росту. 

Молодой спееиалист никогда не останется незамеженным!!! 
 Вадим Селютин 

        

Александра Трепаухова,  спецкор СКЦ побывала в ресторане 

итальянской кухни «Перчини del Vino», где работает Селютин 

Вадим, шеф-повар концепции «Перчини» и выпускник техникума. Он  

рассказал о том, как Компания помогает молодым специалистам 

начать строить блестящую карьеру повара. 

Как Вы считаете, необходимо ли молодым людям 

задумываться о своем будущем, о профессиональной 

карьере? 

Каждый человек сам выбирает свой путь: для одних образование – 

это хобби, для других – уже выбранный профессиональный путь и 

образ жизни. И, если, он хочет  добиться в жизни значительных 

высот, реализовать свой потенциал и раскрыть свой потенциал 

необходимо задуматься над этим как можно раньше! Лучший способ 

для выпускника начать карьеру и быстро добиться успеха – это 

хорошие теоретические знания и практические навыки, которые 

можно получить только во время учебы и прохождения практики. 

Как часто Вам встречаются молодые люди, для которых 

важна профессиональная дорога? 

Далеко ходить не надо: в нашей компании таких молодых людей большинство! Причем, в основном, это 

выпускники вашего техникума, которые хотят добиться успеха и карьерного роста и, у них это получается. Но, 

мало говорить: «Я хочу карьеры!» - важно: активно работать в этом направлении. 

Как ваша Компания относится к молодым сотрудникам, 

которые закончили учебные заведения, и, сразу, пришли 

работать? 

Наша Компания постоянно развивается и расширяется! Регулярно, появляются новые вакансии, на которые мы с 

удовольствием принимаем выпускников без опыта работы, но с большим потенциалом и желанием трудиться в 

ресторанном бизнесе! Мы настроены на дальнейшее обучение таких сотрудников. Молодой специалист 

никогда не останется незамеченным, если будет показывать результаты!  

Каковы особенности обучения молодых специалистов в Вашей 

Компании?  

Молодые специалисты – это люди, обладающие хорошими, но, в основном, теоретическими знаниями. 

Приходящие на предприятие новички теряются, не знают с чего начать, за что взяться. Именно поэтому,  первое, 

с чего мы начинаем - это ознакомительная экскурсия. Затем, новички работают в паре с наставником – 

квалифицированным специалистом, который передает им свое профессиональное мастерство: у него всегда 

можно получить совет, рекомендацию. А, когда у молодого специалиста начинает получаться все, также, быстро 

и вкусно, как у наставника, он начинает работать самостоятельно. Однако, обучение на этом не заканчивается, 

потому что  истинные профессионалы – это те, кто находится в постоянном поиске и развитии. 

         Чего бы Вы хотели пожелать студентам и будущим выпускникам? 

В первую очередь, хочу поблагодарить НТТП за серьезность и значимость в подготовке студентов-поваров. Вы 

проводите интервью, организовываете презентации, мастер-классы, участвуете в профессиональных конкурсах – 

все это очень важно в нашей профессии. А пожелать хочу, чтобы количество активных студентов росло и 

умножалось. Желаю всем студентам посещать занятия, несмотря на мороз, городские пробки, ведь, знания – это 

большая ценность. Приглашаем всех желающих работать в нашу компанию, проводить с нами «вкусное», 

интересное и «легкое» время! 

Трепаухова Александра, Вандакурова Евгения  
  

Внимание! Анонс! 
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ВАШ помощник: студенжеский кадровый еентр «Кариера» 
 

Образование и карьера 
 

Студенческий кадровый центр «Карьера» (СКЦ), с целью повышения заинтересованности 

студентов в получении знаний и умений, открывает новую рубрику «Образование и карьера» в 

средствах информации ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания», 

посвященную профессиональному росту выпускников. 
 

 

Смирнов Дмитрий 
 

Должность  
Су-шеф 

 

Место работы 

Ресторан «Пэрис» 

при гостинице «DoubleTree by Hilton Novosibirsk» 

 

Награды 

Лучший сотрудник года – 2013 

 

Специальность 

Технология продукции общественного питания 

 

Выпускник Новосибирского технологического техникума 

питания 

2010 год 

 

Жизнь в современном мире стремительно меняется. Сегодня очень важно оценивать опыт и 

знания людей, с которыми сводит нас судьба. Личная ответственность каждого за реализацию 

карьерных целей приводит к необходимости осознания значимости своих способностей. 

Сегодня вашему вниманию предлагается знакомство с выпускником 2010 года специальности 

Технология продукции общественного питания Смирновым Дмитрием. 

Дмитрий  работает в ресторане «Пэрис»  при гостинице «DoubleTree by Hilton Novosibirsk» три 

года, и за это время он прошел путь от повара-универсала до су-шефа, в этом ему помогло обучение в 

Санкт-Петербурге.  

Свой профессионализм Дмитрий подтвердил, участвуя 9 ноября 2013 года во 

внутрикорпоративном конкурсе кулинарного мастерства, где был удостоен грамоты и ценного приза. 

По итогам 2013 года Дмитрий признан «Лучшим сотрудником года». 

 «Упорство и правильное любопытство - вот залог успеха и эффективной реализации своего 

потенциала» - считает Дмитрий.  

Пожелаем Дмитрию дальнейших профессиональных и творческих успехов. Ждем в гости в стены 

родного техникума. 

 

Внимание! Анонс! 

Над выпуском работали: 

Чегодайкина Н. В. , руководитель, Дульзон Л. А., главный редактор информационной студии «Сфера» 


