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ВАМ, НАШИ ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, 

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 
 

 
Во все века РОССИЙСКИЕ мужи,  

Своим геройством в войнах побеждали,  
Все: офиееры, конйхи, пажи,  

За жести России - жизни отдавали.  
И в ВАС РОССИЙСКИЙ дух не ослабел,  
Мы видим в ВАС героев умных, храбрых,  

ВЫ соверзите много славных дел  
Для РОДИНЫ, защитники ДЕРЖАВЫ!  



 

 
Защита Родины - привилегия и обязанность настоящих мужчин! Тех, кто  прошѐл настоящую войну, и 

тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только готов их пополнить. 

Этот праздник – память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, за нашу с 

нами свободу и независимость. Знаем,  что за вашей спиной  - нам спокойно  и уверенно!  

 Но 23 февраля – это не только праздник для людей в погонах, но и наших защитников в каждодневной 

жизни, тех, на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод и 

поддерживает нас. Ведь все мужчины, независимо от характера и профессии, по своей природе  - 

воины, олицетворение всех самых привлекательных черт сильной половины человечества. Мы любим 

их  за решимость и мужество, силу и волю, порядочность и надежность.   

Недаром День защитника Отечества сам собою стал праздником мужчин. Ведь для настоящего 

мужчины защищать и оберегать любимых – так же естественно, как и дышать.  

Дорогие наши мужчины! 

Желаем вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться для 

нас, женщин, идеалами, а для своих преемников – образцом мужества и мужественности. Пусть ваши 

руки всегда будут сильными, сердце  –  бесстрашным,  судьба - благосклонной, а глаза – счастливыми! 

Мы, женщины, всегда будем гордиться вами! 

С праздником, дорогие мужчины и мирных дней всем нам! 

         НАШИ СОЛДАТЫ - СТУДЕНТЫ, ОТСЛУЖИВШИЕ В РиДАХ 

РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
В нашем техникуме продолжают учѐбу ребята, которые уже 

отслужили в армии – им посвящается эта страничка. 

Вот их имена:  

Войтов Николай Александрович, гр. Т - 10 (32 отдельная мотострелковая 

бригада, инженерно-саперный батальон, сержант);  

Дубчак Алексей Юрьевич, гр. О – 11 (Еврейская автономная область, г. 

Биробиджан, первый ракетный дивизион, младший сержант командного 

отделения); 

Заборин Геннадий Андреевич, гр. 350 (г. Наро-Фоминск, артиллерийский 

полк ВДВ, рядовой);  

Кармацких Максим Владимирович,  гр. О - 10 (г. Владивосток,  п. 

Славянка,  морская пехота, матрос); 

Кучеев Павел Петрович, гр. 310 (г. Новосибирск,  отряд специального 

назначения «Ермак», ефрейтор);  

Малетин Андрей Олегович,  гр. 350  

(г. Свободный,  ракетно - артиллерийские войска, сержант);  

Машинков Александр Юрьевич, гр. 318  

(г. Новосибирск, артиллерийская бригада,  электрик - моторист, рядовой); 

Шестаков Вячеслав Владимирович, гр. О-11 (республика Дагестан, г. Буйнакск,  узел связи командного 

пункта, рядовой, начальник радиостанции);  

Жиров Андрей Андреевич,  гр 310  (г. Анива, о. Сахалин); 

Насонов Дмитрий Сергеевич, гр. 350 

Хазов Александр Антонович, гр. Т - 40  

Кабанец Евгений Евгеньевич, гр. Б - 10  

 

 

Хазов 

Андрей Малетин 

Кушать подано         На Защите Родины 

Геннадий Заборин Павел Кучеев Александр Хазов 

Андрей  

Жиров 

Алексей 

Дубчак 



 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ ТРЕТЬЕГО КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

260502 «ТЕХНОЛОГИи ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИи» 

 

Показатели Т-19 319 329 Т-40 350 Итого 

Численность студентов, чел. 25 21 23 22 19 110 

Абсолютная успеваемость, % 88,00 80,95 60,87 77,27 73,68 76,36 

Качественная успеваемость, % 64,00 4,76 13,04 40,91 15,79 29,09 

Студенты, успевающие на "4" и "5", чел. 16 1 3 9 3 32 

Неуспевающие студенты, чел. 3 4 9 5 5 26 

 

НЕУСПЕВАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ 
329 Т- 40 350 319 Т- 19 

Колесов О. А. 
Кудаев К. А. 
Панфилов В.С. 
Сухорукова К.А. 
Тимшин А. А. 
Хайдарова М.А. 
Хохлов Н.О. 
Шушляков Г. В. 

Бахарев Р.А. 
Дубцова О.А. 
Кабанов П.О. 
Кравчук В.А. 
Кряжевский Н.А. 

Насонов Д.С. 
Ударцева С.А. 
Зубехина А.В. 
Бережной Д.С. 
Заборин Г.А. 
 

Гилев Д. В. 
Дергач Ю. Ю. 
Логинов Н. А. 
Фомкин  Д. А. 

Макаров  А.А. 
Татаринцева Е. Д. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ 4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

260502 «ТЕХНОЛОГИи ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИи» 

 

Показатели Т-18 318 Т-49 Итого 

Численность студентов, чел. 24 25 24 73 

Абсолютная успеваемость, % 75,00 56,00 75,00 68,49 

Качественная успеваемость, % 20,83 4,00 37,50 20,55 

Студенты, успевающие на "4" и "5", чел. 5 1 9 15 

Неуспевающие студенты, чел. 6 11 6 23 

 

НЕУСПЕВАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ 

 

     Т-18                                    318     Т - 49 

Асадова Н. Ш. К. 
Бобко С.О. 
Глазырина А. И. 
Кривошапкина Д.А. 
Юдина А.Г. 

Абрамова А.А. 
Гавриленко Е.С. 
Ершова А. А. 
Кайгородов А.И. 
Калинин Н.А. 
Комиссаров Р.Г. 

Костромитин А.Д. 
Попов Р.В. 
Родин А.С. 
Чуркина Е.Г. 

Диденко И.В. 
Калугина Ю.А. 
Легостаев  С.С. 
Мелешкин И. С. 
Новоженин А.И. 
Сема А. И. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ 4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

100106 «ОРГАНИЗАЦИи ОБСЛУЖИВАНИи В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 

 
Показатели О-11 О-10 О-19 Итого 

Численность студентов, чел. 26 17 13 56 

Абсолютная успеваемость, % 88,46 76,47 84,62 83,93 

Качественная успеваемость, % 50,00 35,29 46,15 44,64 

Студенты, успевающие на "4" и "5", чел. 13 6 6 25 

Неуспевающие студенты, чел. 3 4 2 9 

 

НЕУСПЕВАЮЩИЕ СТУДЕНТЫ 
О-19 

Дронов А.А., Яминов Я. С. 

Зав. очным отделением, Мызина О. Д. 

  

Кушать подано Вести из учебной части 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРАКТИКЕ 2 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260807  

«ТЕХНОЛОГИи ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИи» 

 

Показатели/группа Т-10 310 320 Т-41 351 

Численность студентов, чел. 25 27 26 22 16 

Абсолютная успеваемость, % 84, 0 74, 0  69, 3 95, 5 72, 0 

Качественная успеваемость, % - - - 81, 8 56, 2 

Студенты, успевающие на "4" и "5", чел. - - - 18  9  

Студенты, не выполнившие программу 

практики, чел.    

 

4 

 

7 

 

8 

 

1 

 

3 

 

СТУДЕНТЫ, НЕ ВЫПОЛНИВШИЕ ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

 

310 
Григорьев М.А. 
Ермакова Е.В. 
Жикан В.А. 
Кучеев П.П. 
Мотин С.С. 
Недельчу В.В. 
Ощепков Р.С. 

320 
Арыкпаев Р.О. 
Братков Е.А. 
Гукун Н.А. 
Дубинин В.В. 
Князев Д.Э. 
Нагорный А.Ю. 
Рябов С.С. 
Кузин А.С. 

Т-41 
Симоненко А.М.  

 
351 

Быков Н.Ю. 
Гальцева А.В. 
Лазарев В.А. 

Т-10 
Гетман В.С. 
Жаворонкова А.А. 
Пирумкулова М.Б. 
Шкляева Ю.К. 

 

 

БАЗЫ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ 
 

В конце 

третьего курса 

каждого студента 

ожидает 

«неизбежное» – 

летняя практика!  

На собрании по 

поводу практики 

вам огласят полный 

список мест 

практики. Вы 

сможете выразить 

свои предпочтения, 

основанные на 

вашем желании и связанные с местом 

жительства.  

Затем, у заведующего практикой, уточните ваше 

будущее место работы, возьмите договор и 

выйдите на работу. В первый день вы 

встретитесь с работодателем. С вами проведут 

самое обычное собеседование и ознакомят с ВТР 

(внутренний трудовой распорядок). 

Вы можете начать работать в срок, можете - чуть 

раньше, если не лень (обговорите с 

работодателем).  

Ваш трудовой оговор закончится к концу лета. 

Каникулы наступят в сентябре. 

Летняя практика - это совсем не такая легкая 

практика, как на втором курсе в столовой. Это - 

настоящая ответственная работа, за которую 

выплачивается заработная плата! 

Если раньше, вы могли спокойно пролить чан с 

супом и, вам, всего лишь, ставили двойку, то, 

теперь, вы будете полноправным работником 

предприятия общественного питания с правами и 

обязанностями, который несет материальную 

ответственность. 

Чтобы вас не пугать, отметим: это – ваша 

привычная работа, которая продлится три 

месяца. Результатом практики станет ежедневно 

заполняемый дневник. 

Вы должны будете представить полный отчет о 

проделанной работе и персональную 

характеристику от работодателя. Вам выставят 

оценки за достижения. Если на рабочем месте 

будет не так хорошо, как рассказали сначала, вы 

всегда можете его сменить, но не без проблем, 

т.к. придется заключать договор с другим 

предприятием. (Лилия Александровна вам за это 

спасибо не скажет). 

В общем, думайте заранее, где вы хотите 

проработать все лето. Не ленитесь заполнять 

дневник (займет у вас всего минут пять в день) и, 

работайте хорошо, чтоб получить не только 

хорошую характеристику, но и высокую 

заработную плату!  

Более подробно о базах летней практики мы вам 

расскажем в следующих номерах. 
 
Спеекор Нек Светлана, гр. Т-49 

 

Кушать подано Дневник пратиканта 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАРТЫ ITIC И ISIC В НОВОСИБИРСКЕ  
Эта статья посвящена картам студентов и преподавателей. В нашем техникуме очень мало людей, кому известно 

про эти карты 

ITIC – International Teacher Identity Card — единственное 

международное удостоверение, подтверждающее статус учащегося 

во всем мире. 
ISIC — это уникальная студенческая привилегия.  Являясь 

одновременно международным студенческой картой  и картой скидок, 

ISIC открывает для вас мир возможностей, недоступный остальным!  

Например, в STAR Travel, все владельцы ISIC могут приобрести и даже оплатить он-лайн билеты по 

специальным студенческим тарифам, а также получить скидку при покупке туристической путевки в STAR 

Travel.  

Международные карты незаменимы в путешествиях. Они дают возможность покупать авиабилеты по 

специальным экономичным тарифам, например, студенческим, и сразу же оплачивать их он-лайн, благодаря 

специальному сервису на сайте http://nsib.isic.ru. По всему миру музеи и достопримечательности, а также 

транспортные компании предоставляют скидки по этим картам. А еще, карту удобно использовать, как 

удостоверение личности: носите ее с собой вместо паспорта и предъявляйте при необходимости.  

Ты сможешь сохранять свои деньги с помощью: 
 Более 500 скидок в Москве 

 Более 1500 скидок в России 

 Более 38 000 скидок в 119 странах мира 

 Льгот при авиаперелетах 

А еще с картой ISIC ты: 
 Освобождаешь  свой кошелек от  95 % 

других дисконтных карт 

(они тебе просто не понадобятся) 

 Пользуешься правом на студенческие льготы 

за границей 

(музеи, театры, транспорт и т.д.) 

 Получаешь помощь в любом уголке планеты 

Helpline (+44) 20-8762-8110 круглосуточно 

Ты имеешь право на ISIC, если ты:  
 Школьник от 12 лет 

 Учащийся техникумов, колледжей и училищ 

 Студент дневных и вечерних отделений 

очной и очно - заочной формы обучения 

 Аспирант (интерн) очной формы обучения 

 Слушатель языковых и прочих курсов 

продолжительностью более 9 месяцев 

Чтобы оформить ISIС, бери с собой: 
 Студенческий (аспирантский, ученический) 

билет или документ заменяющий его 

 Паспорт или свидетельство о рождении (для 

иностранных граждан - паспорт иностранца) 

 Цветную или черно-белую фотографию, 

размером  3х4 

 Деньги (400 рублей) 

Срок действия карты ISIC  

Время, в течение которого действует карта, не превышает 16 месяцев и зависит от даты оформления. Срок 

действия ISIC фиксированный (с 1 сентября текущего года по 31 декабря следующего). Карту ISIC можно 

оформить в течение всего года. 

ISIC и ITIC оформляются просто и быстро — всего за 5 

минут! Для этого бери все, что нужно, и приходи в любой 

из офисов, указанных на сайте http://nsib.isic.ru,  либо 

оформи карту прямо на сайте! 

Вы - преподаете? Тогда, Вы тоже имеете право на 

скидки. Для этого Вам нужно оформить карту ITIC. 
 

ITIC — это уникальная карта, предоставляющая 

привилегии для преподавателей в России и за 

рубежом. С картой ITIC Вам будут доступны 

большинство льгот и скидок, которые получают 

учащиеся по ISIC во всем мире. 

Вы имеете право на ITIC, если Вы:  
 Учитель в школе 

 Преподаватель в ВУЗе или любом другом 

образовательном учреждении 

 Тренеры и инструкторы 

 

Чтобы оформить ITIC, возьмите с собой:  
 Справку, подтверждающую факт ведения 

преподавательской деятельности (не менее 

18 часов в неделю) с указанием учебного 

заведения  

 Паспорт 

 Цветную или черно-белую фотографию, 

размером 3х4 

 Деньги (400 рублей) 

Офисы, в которых можно оформить карту 
       Офисы:                 Адрес: Время работы: 

Туринфо группа РФР  ул. Красный проспект, 42, офис 115   

Стар Травел  ул.Карла Маркса, 47/2, офис 512, 5 этаж  

Спутник-Новосибирск  ул. Ипподромская,  22/1 9:00 - 18:00 

Сибтранагенство  ул. Нарымская, 17/2, цокольный этаж 10:00 - 19:00, обед с 13:00 до 14:00 

СибТайм  ул. Коммунистическая, 48А, офис 406 9:30 - 18:00 

Компания Космополит  ул. Державина, 28, офис 501 9:00 – 18:00 

Материал подготовила спецкор Иванова Анастасия  

Кушать подано Студенческая жизнь 

http://nsib.isic.ru/
http://nsib.isic.ru/
http://isic.ru/?r=online
http://nsib.isic.ru/?offid=163
http://nsib.isic.ru/?offid=46
http://nsib.isic.ru/?offid=48
http://nsib.isic.ru/?offid=177
http://nsib.isic.ru/?offid=194
http://nsib.isic.ru/?offid=45


 

БЛИНЧИКИ - фирменное блйдо назей столовой 

 
Масленица – это проводы зимы и встреча весны. Масленица – это радость и народные гулянья. 

Масленица – это много -  много блинов. Вот, что такое МАСЛЕНИЦА!!! 

БЛИНЫ!!! – о, ЧУДО!!! - это фирменное блюдо нашей  

столовой.  

Нет в НТТП человека, который бы, хоть раз, не отведал 

наших блинчиков! А, попробовав раз, хочется ещѐ и ещѐ…. 

Блинчики с мясом, блинчики с творогом, блинчики с 

яблоками – каких только нет!!!! 

А захочешь, так съешь блинчик со сгущенкой или со 

сметанкой, с маслицем или с джемом. Выбор – на любой 

вкус!!! 

Каждый день ребята - повара выпекают эту вкуснотищу. 

Особо радует нас этим лакомством Черепанова Кристина 

(студентка группы 350). На кухне есть только два рабочих 

места для выпекания блинчиков, поэтому Кристина целый 

день трудится как пчелка и выпекает их для нас. 

НИ ДНЯ БЕЗ БЛИНОВ – ВОТ НАШ ДЕВИЗ !!! 

И, если Вы ещѐ не отведали наших замечательных блинчиков, то скорее бегите в столовую: Вас ждут!!!!  

МАСЛЕНИЦА ЖЕ НА ДВОРЕ!!!!  

Блинчики нашего техникума: 

 
 

Материал подготовила спецкор Зубрицкая Екатерина, гр. О-11 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ФЕВРАЛи 

 

2012 

 

 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
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Дата Событие 

Февраль 

Весь месяц идет подготовка студентов к научно-практической конференции 

2 февраля Встреча с ветераном ВОВ 

3 и 10 

февраля 
Лекция об уголовной и административной ответственности 

15-17 

февраля 

Семинар  «Современные кондитерские изделия и отделочные 

полуфабрикаты» 

16 февраля Спортивный праздник «Самый сильный» 

17 февраля Второй тур интеллектуальных игр «Гражданином быть обязан» 

18 февраля День открытых дверей 

22 февраля Концерт в честь празднования Дня защитника Отечества 

  

Кушать подано Студенческая жизнь 



 

 
КАК ОТМЕТИТЬ 14 ФЕВРАЛи СТУДЕНТУ? 

 

Несмотря на то, что 14 февраля не исконно русский праздник, у нас он хорошо «прижился».  

Если еще пять лет назад влюбленные обменивались лишь «валентинками» и ограничивались посиделками в 

кафе, то сегодня городские увеселители предлагают нам совместное проведение 

чайных церемоний, катание на воздушном шаре или на лимузине, вечеринку у 

байкеров и т.д. В любом случае, удовольствие это не из дешевых. Конечно, бедному 

студенту это - не по карману. Но вот вариант конной прогулки сильно не разорит 

ваш бюджет, а романтики  - хоть отбавляй. Ну, а экскурсия в наш новый 

новосибирский планетарий обойдется вам всего в 50-100 рублей с человека. А что 

может сравниться с прогулкой под звездным небом при луне!  

Кафе города также не отходят от праздничной темы и предлагают маленькие 

сюрпризы своим посетителям, радуя романтичным интерьером и особенными 

блюдами. 

День всех влюбленных – это еще один повод сказать друг другу о своих чувствах, ведь в повседневной 

рутине  сделать это мы порой просто не успеваем.  Если  Вы до сих пор одиноки – не отчаивайтесь, любовь 

может нагрянуть в любой момент, когда ее совсем не ждешь!  

 
 
 

23 ФЕВРАЛи. ЧТО ЭТО ЗА ПРАЗДНИК И КАК ЕГО ОТМЕТИТЬ? 
 

Изначально считалось, что 23 февраля родилась Красная Армия. Этот  день 

отмечался, как день еѐ рождения. Позднее, в СССР, стали праздновать День 

Советской Армии и  Военно - Морского Флота. Поздравляли, обычно, в этот день 

всех, кто имеет отношение к армии и флоту: служащих или отслуживших в рядах 

советской армии.  Некоторые, кстати,  продолжают это делать и по сей день: 

поздравлять всех военнообязанных и военнослужащих, независимо от пола. 

В настоящее же время, этот праздник, для большинства, превратился в 

День всех  Мужчин. Теперь этот день является еще и, своего рода, 

проектированием  другого, очень важного праздника, 8 марта. Насколько хорошо 

прозвучат поздравления с 23 февраля со стороны прекрасного пола, настолько же 

хорошо и мужчины ответят нам  в  женский день.  Поэтому, дорогие женщины и 

девушки! Постараемся на славу: сделаем свои подарки оригинальным. 

Например,  организуйте поездку мужчинам в пейнтбольный клуб. И оригинально, 

и тематика праздника. Дерзайте! У Вас – получится!!! 

 
 
 

МАСЛЕНИЦА.  ПРОВОДЫ ЗИМЫ 
 

Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство 

от языческой культуры. Это - веселые проводы зимы, озаренные радостным 

ожиданием близкого тепла, весеннего обновления 

природы. В этом году Масленицу отмечают с 20 по 26 

февраля. 

Даже блины, непременный атрибут масленицы, 

имели ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, 

являли собой символ солнца, которое все ярче светило, 

удлиняя дни. На Масленицу принято всю неделю печь 

блины, а в конце праздничной недели – сжигать чучело, 

олицетворяющее зиму. 

В  Православной вере считается, что смысл Масленой недели – это прощение 

накопившихся обид, примирение с ближними, укрепление семейных отношений, 

подготовка к Посту. Пусть же и для вас это праздничное время пройдет весело, сытно и 

душевно тепло! 

 

Материал подготовила спецкор Левченко Юлия, гр. Т-40 

 

 

 
  

Кушать подано Февральские праздники 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zashchitnikov-otechestva/


 

 

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН 

Ктлжнарнан ссранжца эсого номера 

посвнщена февральскжм празднжкам:  

Дню св. Валенсжна, Дню Мтжчжн ж 

Масленжце! 
 

 

Мусс с белым шоколадом 

Приготовление: 

Шоколад растапливаем на 
водяной бане.   

Яйцо взбиваем в пену.  

В растопленный шоколад вводим 

размягченное сливочное масло и 

взбитое яйцо.  Смешиваем. 

Добавляем взбитые сливки и 

перемешиваем до однородной 

массы.  
Готовый мусс разливаем по 

фужерам  

(можно предварительно уложить 

на дно тонко нарезанные дольки 

апельсина). Поливаем 

растопленным шоколадом.  

Посыпаем шоколадной крошкой и 
подаем со взбитыми сливками. 

 

«Кампари» 

с апельсиновым соком 

Состав: 

сок апельсиновый –  60 г 

сок лайма – 20 г 

«Кампари» – 40 г 

кубики льда 

Приготовление: 

В бокал кладѐм кубики льда, 
заливаем их апельсиновым 

соком, соком лайма и 

«Кампари». Украшаем 

вишней и веточкой мяты. 

Состав: 

шоколад белый – 250 г 

яйцо – 1 шт. 

масло сливочное – 50 г 

сливки взбитые – 300 г 

шоколад горький – 100 г 

ОБЕД СОЛДАТА 

 
Состав: 

 картофель – 8-12 шт. 

 масло растительное 

 (для смазывания) 

Для соуса: 

 сырок (плавленый) – 2 шт. 

 чеснок – 2 зубчика 

 майонез - по вкусу 

Картофель, запеченный в 

«мундире» 

Приготовление: 

Подготовленный картофель 

смазываем растительным 

маслом и прокалываем 

каждый вилкой, после этого 

ставим запекать в духовку 

минут на 40 - 50. Для соуса 
натираем на мелкой терке 

плавленый сырок, 

предварительно 

замороженный в морозилке. 

Добавляем чеснок с 

майонезом. Соль - по вкусу. 

Поливаем горячий 
картофель соусом.  

 

 

Состав: 

сухофрукты (смесь)– 300 г  

сахар - песок – 3/4 ст. 

 вода – 5 ст.  

 кислота лимонная – 1 г  

Компот из сухофруктов  

Приготовление 
Сушеные фрукты перебирают, 

сортируют, отделяя яблоки и 

груши, так как они варятся 

значительно дольше других 

сухофруктов. Перебранные 

сухофрукты промывают в теплой 

воде, отобранные яблоки и груши 
заливают пятью стаканами 

холодной воды и при слабом 

кипении варят 20—30 мин. После 

этого в кастрюлю кладут 

остальные фрукты, сахар, 

лимонную кислоту и варят еще 

минут 8—10. Готовый компот до 
употребления ставят на 10—12 

часов в холодное место для 

настаивания.  

БЛИНЧИКИ НА МАСЛЕНИЦУ 

 

Блинчики 

Приготовление: 

Яйца взбить с сахаром и 

солью. Добавить 

последовательно: 
растительное масло, молоко,  

соду и муку, хорошо 

перемешать венчиком или 

миксером. 

Сковороду разогреть, 

немного смазать маслом.  

В середину налить тесто, 
сковороду покрутить, чтобы 

тесто равномерно 

распределилось. Когда  одна 

сторона блина зазолотится, 

его надо перевернуть. 

Жарить со второй стороны - 

несколько секунд.  

 

Фаршированные блинчики 

Приготовление: 

Лук мелко покрошить и обжарить 

на растительном масле. Добавить 

печень.  Жарить до готовности  
(7 - 8 минут). 

Печень с луком пропустить через 

мясорубку. Добавить яйца, 

натертые на мелкой терке. 

Смешать, посолить и  поперчить. 

Выложить готовую начинку на 

блинчик. Свернуть конвертик. 
Обжарить конвертики на 

растительном масле до 

золотистого цвета. 

Состав: 

молоко – 500 мл. 

яйцо – 2 шт. 

масло  растительное – 

2 ст. л 

сахар – 1 ст. л 

мука – 200 г 

разрыхлитель – 1 ч. л 

 соль 

Состав: 

печень куриная – 500 г 

яйцо – 3 шт. 

лук – 150 г 

растительное масло 

 соль 

перец 

Материал подготовила спецкор Левченко Юлия, гр. Т - 40 

Кушать подано Кулинары советуют 


