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о достоинствах 

 

НУЖЕН ЛИ  
В НТТП WI-FI? 

Обсуждаем: 

 

И, еще, много, много интересного… 
 



 

Кушать подано    -2- Вести из учебной части 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОЙ НЕДЕЛИ  

(24.11.2011 - 30.11.2011)

Контрольная неделя проводится  в соответ-

ствии с рабочим графиком учебного процесса.  

Один раз в семестре (для всех специальностей и 

курсов).  Для студентов первого курса специально-

сти 260502 - два раза в семестр.  

 Целями проведения контрольной недели яв-

ляется: 

 совершенствование форм и методов контроля 

для выполнения обратной связи (студент - пре-

подаватель); 

 уровня усвоения знаний студентами и качества 

подготовки специалистов в соответствии с тре-

бованиями Государственного образовательного 

стандарта (по специальностям);  

 организация мониторинга качества подготовки 

студентов; 

 систематизация контроля за обучением студен-

тов и за качеством их знаний,  

 подготовка к промежуточной аттестации.  

В течение контрольной недели, каждый пре-

подаватель по своим дисциплинам обязан выста-

вить рейтинговые оценки студентам по трех- баль-

ной системе:  

 2 балла получает студент, регулярно посеща-

ющий занятия, работающий на уроках, имею-

щий оценки «4» и «5» и зачеты по всем практи-

ческим  и лабораторным работам;  

 1 балл получает студент, имеющий незначи-

тельное количество пропусков, доработавший 

задолженности по практическим работам, рабо-

тающий на уроках, имеющий оценки «4» и «3»;  

 0 баллов  получает студент, систематически 

пропускающий занятия (без уважительной при-

чины), имеющий задолженности по практиче-

ским и лабораторным работам, не работающий 

на уроках, не имеющий положительных оценок.  

Оценка выставляется в отдельной ведомости. 

Студенты, получившие «0» баллов на кон-

трольной неделе по трѐм и более дисциплинам, 

по решению педагогического совета техникума 

могут быть отчислены из техникума.  

 
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Студенты, йилучжвшже йи всем джсцжйлжнам «2» - нажвысшжй балл: 
МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!  
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Кушать подано    -3- Вести из учебной части 
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Спецкор Степанова Василина, гр. Т-10 

 

СТУДЕНТ! А ТЫ ГОТОВ  К ЗИМНЕЙ СЕССИИ? 

 

На моѐм рабочем столе куча кружек,  

тетрадей, ручек, фантиков! Сессия пришла... 

Сессия – «волшебное» слово для каждого студента. 

Они с тревогой и волнением ждут ее. Переживают, готовят-

ся.  

 (от лат. sessio) — это период сдачи экзаменов в 

учебном заведении. 

В ФГОУ СПО «Новосибирском технологическом тех-

никуме питания» сессия начнется с 21 декабря 2011 года.  

Студенты  второго  и третьего курсов специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет»  и студенты первого и второго курса специальностей «Технология 

продукции общественного питания» и «Организации обслуживания в общественном питании»  

приступят к сдаче экзаменов. Для всех групп эта сессия будет первой, кроме группы Б -10.  

      Как подготовиться к сессии и успешно ее сдать? 

ШПАРГАЛКА: 

Три-четыре-пять. Оставшиеся до экзамена дни раздели на три части. К примеру, в первые 

три дня выучи билеты на тройку (то есть просто внимательно прочитай). Следующие три посвяти 

более глубокому изучению информации - подготовься на четверку. В последние три - отшлифуй 

знания. 

Простое - на десерт. Сначала ты штудируешь самые сложные для тебя предметы. А остав-

шееся время тратишь на те, в которых ты как «рыба в воде». 

 Кому подходит: студентам, которым надо выучить сразу несколько предметов. Если ты 

лирик, начинай подготовку с точных наук, а потом принимайся за литературу с историей. 

Ровный счет. Раздели все билеты на количество дней, которые остались до испытания. И 

учи билеты блоками (один день - один блок), а последний день оставь для повторения. 

Кому подходит: студентам, которые ходили на лекции и  занимались в течение всего се-

местра. Это подразумевает, что вопросы не вызовут у них больших сложностей. И, что подготов-

ка нужна больше для профилактики! 

            Шпорочка: Содержание каждого билета (самые сложные определения, понятия, формулы) 

выпиши на бумажке. Используй схемы, графики, таблицы, рисунки. Кому подходит: молодым 

людям, у которых лучше других развита моторная память (все, что собственноручно написано - 

лучше запоминается). 

Желаем удачи, СТУДЕНТ! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD


 
Кушать подано   -4- Вопрос дня 

НУЖЕН ЛИ В НТТП WI-FI? 

О преимуществах и недостатках системы 
 

Вы знаете, что такое Wi-Fi? Кто при-

думал? Для чего? И, зачем он нужен нам?  

Ответы на эти и другие вопросы  в нашей 

статье. 

Для начала о том, что такое Wi-Fi. 

В переводе с английского Wireless Fidelity - 

''беспроводная точность''. 

Wi-Fi был создан в 1991 году NCR 

Corporation/AT&T в городе Ньивегейн, 

Нидерладны.  

Схема Wi-Fi сети содержит не менее одной 

точки доступа и не менее одного клиента. 

Главными достоинствами этой сети является: 

 отсутствие проводов, кабеля, что уменьшает 

стоимость расширения сети (например, в школе, 

техникуме, университете); 

 доступ к сети мобильных устройств, поддержи-

вающих систему Wi-Fi (WLAN); 

 снижение излучения от Wi-Fi устройств (в 100 

раз меньше, чем у сотового телефона). 

Также, как и у любого другого современного 

изобретения, у беспроводной сети есть недостатки: 

 скорость передачи данных снижается при 

большом количестве пользователей; 

 электромагнитная совместимость ухудшается при 

наличие других устройств, которые поддерживают 

Bluetooth. 

И все - таки: сегодня невозможно представить нашу 

жизнь без Интернета! Он позволяет получить любую 

информацию для работы и учебы, дает возможность ак-

тивно общаться с друзьями или просто отдохнуть на 

страницах позитива, послушать любимую музыку. 

Это понимаем мы и руководство нашей страны. 

Президент России Дмитрий Медведев поручил 

обеспечить бесплатный беспроводной доступ в Интер-

нет во всех учебных заведениях страны. 

Вопрос о том, будет ли наш техникум принад-

лежать к числу учебных заведений, в которых ис-

пользуется сеть Wi-Fi? -  остается открытым.  

Мы задаем этот вопрос всем: и руководству техни-

кума, и техническим службам, и преподавателям ин-

формационных технологий, и, конечно, вам, уважаемые 

студенты.  

Нужен ли вам доступ в Интернет, чтобы пользо-

ваться им в свободное от учебы время? Поможет ли он 

вам в учебе и жизни?  

Свои предложения по решению данного вопроса вы 

можете передать в редакцию газеты «Кушать подано».   

Ждем предложений. Надеемся на ваше активное участие в решении этого непростого вопроса. 

Спецкор Хамина Екатерина, гр. 311 

СТУДЕНЧЕСКАЯ КАРТА:  
о достоинствах  

 
В прошлом номере газеты мы писали о «Сту-

денческой муниципальной дисконтной карте» по ко-

торой  студент имеет право получить скидку при 

оплате услуг питания в предприятиях общественного 

питания города Новосибирска. 

В этом номере мы расскажем о «Студенческой 

карте». 

«Студенческая карта» введена на территории 

города Новосибирска с 1 ноября 2006 года согласно 

распоряжению мэра города Новосибирска Городецко-

го В. Ф. «Об оплате проезда учащихся школ и учре-

ждений начального профессионального образования, 

студентов средних и высших учебных заведений в му-

ниципальном общественном пассажирском транспор-

те» от 20.09. 2006 г. 

 «Студенческая карта» – это персональная пла-

стиковая карта, которая обеспечивает студентам 

льготный проезд в городском общественном транс-

порте города Новосибирска (метро, троллейбус, трам-

вай, автобус). 

Карта оформляется в учебном заведении один 

раз и действует на протяжении всего периода учебы. 

Получить карту вы можете у зам. директора по 

хозяйственным вопросам Леонтьевой Нины Михай-

ловны (кабинет 9).  

Для получения карты вам необходимо: 

 заполнить анкету персональной информации;  

 внести в кассу Банка участника 

системы, единовременную плату в 

размере 90 рублей (данная плата 

взимается за подключение карты);  

 сообщить кассиру семизначный номер анкеты, в 

которой указаны ваши персональные данные; 

 сохранить квитанцию, подтверждающую оплату, 

до получения карты;  

 передать заполненную анкету Леонтьевой Н. М., 

предъявив квитанцию об оплате через систему 

«Город».  

В течение месяца ваша карта будет готова. 

Для непрерывной работы «Студенческой карты»  

необходимо продлевать срок ее действия два раза в 

год в периоды: с 01 по 30 апреля и с 01 по 31 октября. 

Продлить карту можно бесплатно в терминалах 

самообслуживания «Квартоплат». Для этого нужно 

пополнить карту в терминале на любую денежную 

сумму.  Если вы уже не являетесь студентом НТТП, 

то карта продлению не подлежит. 

Среди студентов НТТП был проведѐн опрос 

«Пользуетесь ли Вы «Студенческой картой»? Резуль-

тат опроса показал, что картой пользуются 80 % сту-

дентов, а это - результат!  

Ну, что вы еще думаете о приобретении карты? 

Решайтесь! Смелее! И вы -  не пожалеете! 

Спецкор Иванова Анастасия,  гр. Т-10 

http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2052818&sc=textblock&prfx_obj=2057635
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2052818&sc=textblock&prfx_obj=2057635
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2052818&sc=textblock&prfx_obj=2057635
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2052818&sc=textblock&prfx_obj=2057635
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2052818&sc=textblock&prfx_obj=2057635
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2565153&prfx_obj=2591791
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2565153&prfx_obj=2591791
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2561451&prfx_obj=2562426
http://www.socialcard.ru/scdp/page?serviceid=2561451&prfx_obj=2562426


 
Кушать подано   -5- Студенческая жизнь 

Мы - Студенты: как это было 
репортаж  о дне первокурсника 

 

Необычно и увлекательно прошел в этом году день Первокурсника.  

Программа праздника была составлена следующим образом. Сначала студенты всех девяти групп отправились на 

экскурсию по техникум, которую организовали студенты третьего и четвертого курсов. Предварительно волонтеры 

красиво украсили аудитории и накрыли столы. Для новичков они устроили чаепитие со сладким пирогом. 

Преподаватели рассказывали о жизни техникума, о традициях, о дисциплинах, которые придется изучать студен-

там - новичкам.  

Затем студенты, следуя по маршруту, отправились в актовый зал на концерт.  

Студенты нового набора показали визитные карточки и творческие номера, которые они приготовили. Среди 

студентов первого и второго курсов был проведен конкурс, по итогам которого  победили группы Б-11 и Т-11. Группы - 

победители награждены экскурсией в Ботанический сад. 

Как всегда своим выступлением порадовала музыкальная группа «Акцент». После концерта всем студентам ново-

го набора были торжественно вручены зачетные книжки. 

 

 

Спецкор Коваленко Юлия, гр. Т-41 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В нашем техникуме уже несколько лет подряд 

проводится День открытых дверей. Такое мероприя-

тие организовывается два -  три раза в течение учебно-

го года.  

Предварительным этапом подготовки к этому 

дню является активная работа студентов и преподава-

телей техникума за его пределами.  

Наши студенты и преподаватели разносят бук-

леты и листовки - приглашения в школы, где раньше 

учились или преподавали.  

На сайте техникума публикуется в разделе но-

востей заметка о времени проведения Дня открытых 

дверей.  

Агитбригада техникума также принимает ак-

тивное участие в агитационной работе на районных 

ярмарках. Уже на протяжении четырех лет, исправно 

выступает в библиотеке им. Гашика. А в прошлом году 

участники агитбригады посетили г. Колывань и  

г. Тогучин. В этом году – г. Бердск. Теперь ребята в 

этих городах знают о нашем техникуме.  

Приходите  и вы к нам в гости, а еще  лучше - учиться! 
Спецкор Левченко Юлия, гр. Т-40 
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ОЛИМПИАДА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 260502 

 
Вот уже несколько лет среди студентов  четвер-

того курса проводится Всероссийская Олимпиада по 

специальности 260502 «Технология продукции обще-

ственного питания».  

В рамках Олимпиады проходят следующие кон-

курсы: 

 теоретический (тестирование в программе АСТ-

тест); 

 практический (конкурс - демонстрация «Мастер 

«золотые» руки»); 

 профессиональный (решение задач по расчету сы-

рья, составлению технологических карт). 

Олимпиада началась 30 ноября с теоретического  

конкурса, по результатам которого были отобраны 

участники для прохождения дальнейших этапов.  

16 декабря пройдет профессиональный  - это са-

мый сложный и весомый конкурс по количеству бал-

лов.  

Практический конкурс «Мастер «золотые» ру-

ки» является самым красочным и оригинальным. Кон-

курс индивидуальный. 

На конкурс было предложено приготовление 

двух порций десертов: одна – для демонстрации пуб-

лики, другая – для дегустации жюри.  

Конкурс проводится в течение двух дней: пер-

вый – подготовка сырья и приготовление отделочных 

полуфабрикатов (карамельных, шоколадных элемен-

тов дизайна); второй день – приготовление десерта  в 

целом.  

Ограничение в конкурсе только одно: масса 

блюда.  

Выбор же самого десерта, его оформление – 

полная свобода творчества участников.  

Отбор блюд на конкурсе очень строгий. 

В состав жюри конкурса входят преподаватели 

техникума и приглашенный практик  - высоко квали-

фикационный специалист действующего предприятия 

общественного питания.  

Для отработки десертов участникам выделяется 

определенная сумма денежных средств (на приобрете-

ние сырья и товаров). Такой конкурс – всегда дело 

волнительное требующее от студентов не только тео-

ретических знаний и практических умений, но креа-

тивности, выносливости и юмора.  Ведь только с хо-

рошим настроением можно приготовить самые 

лучшие блюда на свете! 

Поддержку и помощь конкурсантам всегда ока-

зывают студенты третьего курса.  

По итогам конкурса участники получают грамо-

ты и денежное вознаграждение. Студентам, принима-

ющим участие в конкурсе, присваивается пятый раз-

ряд.  

Удачи вам, ребята! 

 

Спецкор Левченко Юлия, гр. Т-40 

ОЛИМПИАДА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080110 

 
В техникуме прошел первый этап Всероссий-

ской Олимпиады по специальности 080110  «Эконо-

мика и бухгалтерский учет». Проведение данной 

Олимпиады, помогает студентам подготовиться к сда-

че государственных экзаменов, которые их ждут уже в 

конце этого учебного года, а преподавателям  - оце-

нить уровень знаний подопечных. 

25.11.2011 состоялась теоретическая часть 

Олимпиады. Студенты отвечали на вопросы ком-

плексного теста в программе АСТ-тест. Дисциплины, 

включенные в тест: Теория бухгалтерского учета, 

Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти,  Экономика организации, Налоги и налогообло-

жение. 

На этом этапе приняли участие студенты гр. Б-10.  

Результаты первого этапа конкурса: 

1 место - Москалева Т. М.  (56 баллов); 

2 место - Дауэнгауэр К. В. (48 баллов); 

3 место - Дудина А. С., Каренгин В. И. (47 баллов) 

 

 

 

Спецкор Степанова Василина, гр. Т-10 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 
В очередной раз, 25 ноября под руководством зам. 

директора по воспитательной работе Ковалевой Лю-

бови Петровны прошел первый из трех, проводимых в 

нашем техникуме, туров интеллектуальных игр. Тема: 

«300 - летие со дня рождения М. В. Ломоносова». 

В игре приняло участие девять команд:  

"Клей" (гр. 310) 

"Алые паруса" (гр. О - 11) 

"Расстегайчики" (гр. Т - 40) 

"Мутанты" (гр. 321) 

"Фортуна" (гр. 331) 

"Next" (гр.  Т - 11) 

"Пацаны - вообще ребята" (гр. 311) 

"Пионеры" (гр. 351) 

"Маркеры вкуса" (гр. 341) 

Приятно осознавать, что в игре приняли участие все 

пять групп первого курса. 

Членами жюри были участники команды интеллек-

туальных игр "Смак":  

Недозорова Ксения (капитан) и Степанова Васили-

на. И волонтеры из группы Т-18. 

Игра проходила в конференц - зале, который был 

просто переполнен!  

Все команды, кроме "Мутантов", представили чле-

нам жюри и своим соперникам "визитную открытку", в 

которую вошли эмблема и девиз. Порадовала команда 

"Пионеры", которые приложили немало сил, чтобы со-

здать плакат со своим девизом.  

Вопросы игры были посвящены жизни, деятельно-

сти и творчеству Михайло Ломоносова. 

Игра шла весело, непринужденно. Каждая из команд 

очень старалась победить.  

Но, к сожалению, без огорчений не обошлось. Ко-

манда  группы 311 была дисквалифицирована за спи-

сывание ответов на вопросы. Это обнаружил один из 

волонтѐров, за что мы ему очень благодарны.  

Но, не будем о грустном.  

Итак, по результатам игры бесспорными лидерами 

стали:  

1 место - "Next" (гр. Т – 11). 

2 место  - "Клей" (гр. 310) 

3 место - "Алые паруса" (гр. О - 11). 

 
Поздравляем победителей! 

Спецкор Степанова Василина, гр. Т-10 

 

КАЛЕНДАРЬ ДЕКАБРЯ 

 

 
 

 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

Дата Событие 

1  

декада 
Конкурс рекламных четверостиший: «Мы - за здоровье и красоту!» 

9 - 10 

декабря 

Семинар повышения квалификации для работников предприятий 

общественного питания «Банкетные и фуршетные блюда и закуски» 

12 

декабря 

Видеолекторий «Профилактика и ППП» (для юношей и девушек), 

«Профилактика заболеваний репродуктивной сферы» 

16 

декабря 

Практический конкурс «Мастер «золотые» руки»  

специальности 260502 

Презентация тематических столов специальности 100106 

21 - 29 

декабря 

Промежуточная аттестация 1, 2 курсов специальностей  

260807, 080114, 080110, 100114  
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ПРОСТО И ВКУСНО 

У студенческой жизни, помимо множества достоинств, есть два огромных недостатка: времени и денег. А 

студентам всегда очень хочется кушать. И, желательно,  чего-нибудь горяченького, недорогого, быстрого и вкус-

ного. Но не банальной яичницы, которая давно всем уже надоела.  

Предлагаем студентам, желающим приготовить обед на «скорую» руку, лѐгкий и быстрый рецепт бульона с 

яйцом пашот.  

И пусть вас не пугает необычное французское название – в этом блюде все предельно просто. 

 

БУЛЬОН С ЯЙЦОМ "ПАШОТ" 

 

Бульон: мясной (подойдет  обычный 

бульонный кубик) 

Составляющие бульона: 

Яйца – 2 штуки 

Манка – 1 столовая ложка 

Зелень, соль, перец – по вкусу 

Разбиваем яйца в глубокую посуду, тщательно взбиваем венчиком 

до образования пены. Подсаливаем, добавляем немного чѐрного 

перца. Доводим до кипения бульон, всыпаем манку, постоянно по-

мешивая, чтобы она не заварилась комками. Манки нужно совсем 

немного – бульон не должен получиться густым. Затем, вливаем 

взбитое яйцо, интенсивно помешивая вилкой. Когда оно «заварится» 

– у вас должны получиться нежные и вкусные «яичные хлопья». Ва-

рим бульон до готовности манки - яйца сварятся раньше. Готовый 

бульон приправляем зеленью. Ваше блюдо готово!  

 

СУП 

«ПРИВЕТ СТУДЕНТАМ» 

Ингредиенты: 

Картофель 

   (среднего размера)   -  6 шт. 

Лук репчатый  

(большая луковица)  - 1 шт. 

Сыр плавленый   - 100 г 

Консервы рыбные  

(в томатном соусе)   - 1 бан.  

Вода (холодная) - 2- 2,5 л 

Соль - по вкусу 
 

Воду ставим на огонь, слегка подсаливаем и добавляем 

туда луковицу. Когда вода закипит, отправляем туда 

нарезанный кубиками картофель. Когда картофель го-

тов, вареную луковицу  вынимаем  из кастрюли.  До-

бавляем в суп сыр. Все перемешиваем. Сыр должен 

полностью раствориться. Как только сыр растворился, 

отправляем в кастрюлю консервы (если консервы кус-

ковые не забываем их предварительно размять), дово-

дим суп до кипения и снимаем с огня. Разливаем суп по 

тарелочкам, украшаем по желанию зеленью и подаем к 

столу.  

Праздники – всегда радость, а для студентов особенно: ведь это отличный повод собраться вместе! Правда, 

есть один минус: накрывать стол – дорогое удовольствие. Но и это не проблема, главное -  оптимизм и фантазия! 

Тем, кто хочет угостить друзей оригинальным тортиком, предлагаю рецепт недорогого и вкусного блюда - ки-

сельного торта. 
КИСЕЛЬНЫЙ ТОРТ 

Ингредиенты: 

Сухой кисель – 1 пачка 

Яйца – 3 штуки 

Мука – 2 столовых ложки 

Сода (гашеная) - 1 чайная 

ложка 

Сливочное масло  

Манка  

Йогурт 

Брикет сухого киселя разминаем в глубокой посуде. 

Добавляем яйца и муку, хорошо перемешиваем. Добав-

ляем соду, замешиваем тесто, взбиваем венчиком или 

вилкой. Форму для торта смазываем сливочным маслом 

и посыпаем манкой. Выкладываем в неѐ тесто. Выпека-

ем 10 минут в разогретой духовке. Готовый торт пропи-

тываем йогуртом (подойдет любой). Украсить его можно 

кусочками фруктов или кремом, тем, что подсказывает 

ваша фантазия. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Спецкор Иванова Анастасия, гр. Т-10 

 

Над выпуском работали: гл.редактор Чегодайкина Н. В., Дульзон Л. А. Спецкоры: Иванова Анастасия, Степанова Василина, Коваленко Юлия, 

Хамина Екатерина Фотографы: Храмова Надежда, Левченко Юлия 
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http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681

