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67 ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

9 мая в России отмечается всенародный 

праздник — День Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг., в которой 

советский народ боролся 

за свободу и 

независимость своей 

Родины против 

фашистской Германии и ее 

союзников. 

История праздника 

День Победы, как хорошо 

известно, ведется с 9 мая 

1945 года, когда в 

пригороде Берлина 

начальником штаба 

верховного главнокомандования генерал-

фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, 

заместителем  Верховного главнокомандующего 

маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной 

армии и маршалом авиации Великобритании А. 

Теддером от союзников, был подписан акт о 

безоговорочной и полной капитуляции вермахта. 

Напомним, что Берлин был взят еще 2 мая, но 

немецкие войска оказывали ожесточенное 

сопротивление Красной армии еще более недели, 

прежде чем фашистским командованием, во 

избежание напрасного кровопролития было, 

наконец, принято решение о капитуляции. 

Но еще до этого момента, Сталиным был 

подписан указ Президиума Верховного Совета 

СССР о том, что отныне 9 мая становится 

государственным праздником Днем Победы и 

объявляется выходным днем. В 6 часов утра по 

московскому времени, этот Указ по радио был 

зачитан диктором Левитаном. 

Первый День Победы праздновался так, как, 

наверное, отмечалось очень мало праздников в 

истории СССР и России. Люди на улицах 

поздравляли друг друга, обнимались, целовались и 

плакали. 

9 мая, вечером в Москве был дан Салют 

Победы, самый масштабный в истории СССР: из 

тысячи орудий было дано 

тридцать залпов. 

Однако, выходным 

днем 9 мая оставалось лишь 

три года. В 1948 году о войне 

было велено забыть и все 

силы бросить на 

восстановление 

разрушенного войной 

народного хозяйства. 

И лишь в 1965 году, 

уже в эпоху Брежнева, 

празднику было вновь 

воздано по заслугам. 9 мая 

вновь стал выходным, возобновились Парады, 

масштабные салюты во всех городах - Героях и 

чествования ветеранов. 

За рубежом День Победы отмечается не 9, а 8 

мая. Это связано с тем, что акт о капитуляции был 

подписан по центрально европейскому времени 8 

мая 45-го года в 22 часа 43 минуты. Когда в Москве 

с ее двух часовой разницей во времени, уже 

наступило 9 мая. 

Истерзанная войной Европа тоже отмечала 

День Победы искренне и всенародно. 9 мая 1945 

года почти во всех европейских городах люди 

поздравляли друг друга и солдат - победителей. 

В Лондоне, центром торжеств были 

Букингемский дворец и Трафальгарская площадь. 

Людей поздравляли король Георг VI и королева 

Елизавета. Уинстон Черчилль выступил с речью с 

балкона Букингемского дворца. 

В США, есть целых два Дня Победы: V-E Day 

(День Победы в Европе) и V-J Day (День Победы 

над Японией). 

Оба этих Дня Победы в 1945 году американцы 

отмечали с размахом, чествуя своих ветеранов и 

вспоминая, президента Франклина Делано 

Рузвельта, так много сделавшего для Победы и не 

дожившего до нее менее месяца (он умер 12 апреля 

1945 г.)  

Пусть помнят все про подвиг вашей жизни, 

Пусть люди помнят ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире 

В тот день, когда черемуха цвела. 

Да, - это праздник вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли,  

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

Пусть Вы сейчас отцы и деды, 

Виски посеребрила седина. 

Вовек Вам не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

Пусть многие сегодня не в строю, 

Мы помним все, что делалось тогда 

И обещаем Родину свою 

Сберечь для дела, мира и труда. 

 

Спецкор Иванова Анастасия, гр. Т-10  
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ИЗБРАНИЕ СТУДСОВЕТА 
 
27 апреля 2012 г. состоялась отчѐтно-перевыборная 

конференция, на которой решалось некоторое 

количество важных вопросов, касающихся 

непосредственно нашей студенческой жизни, в процессе 

обсуждения которых присутствующие были 

ознакомлены с отчѐтами студенческого актива о 

проделанной работе, были рассмотрены возможные 

варианты мероприятий, планируемых к проведению в 

рамках «Недели добра», прошедшей в нашем техникуме 

в период со 2-го по 5-ое мая, а так же был утверждѐн 

новый состав студ. совета, в который вошли следующие 

лица: 

 

 

 Дмитриев Игорь (гр. Т-41)  —  председатель студенческого 

совета 

 Степанова Василина (гр. Т-10)  —  заместитель председателя 

студенческого Совета 

 Эпп Александр (гр. Т-10)  —  бригадир группы кружка 

«Карвинг» 

 Левченко Юлия (гр. Т-40)  —  руководитель старостата 

 Беспалова Александра (гр. О-10)  —  ответственная за проф. 

ориентирование 

 Суханова Анастасия (гр. Б-11)  —  ответственная за 

посещаемость студентов 

 Хамина Екатерина (гр. 311)  —  ответственная за 

информационное оповещение 

 Бекк Александр (гр. 311)  —  ответственный за организацию спортивных мероприятий 

 

Многих наверняка интересует, зачем нужен студсовет? ... Главная задача, возложенная на наши 

плечи — это поддержание инициатив студентов, и соответственно помощь в их реализации. Именно 

нам поручено вовлекать студентов в студенческий актив и повышать интерес к внеурочным занятиям, 

где многие из студентов смогут добиться успеха, и, по возможности реализовать свой творческий 

потенциал. И если у кого-нибудь из вас есть идеи о проведении каких-либо мероприятий или чего-

нибудь ещѐ – вы всегда можете обратиться к нам, мы будем рады помочь! 
 

Спеекор Дмитриев Игорь, гр. Т-40 
ПРАЗДНИК РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
     16 мая 2012 г. в Центральном парке состоялся праздник "Город мастеров". Наш  - Новосибирский 

технологический техникум питания - пригласил 350 человек 

(столько разошлось листовок и состоялось бесед). "Вкусно 

готовить, красиво сервировать столы и гостеприимство 

обслуживать гостей - вот кредо наших выпускников".  

Более 15 тысяч специалистов выпустил наш техникум. В 

этом году он отмечает свой 50 - летний  Юбилей. 

"Представляете: 75 лет Новосибирской области и 50 лет нашему 

техникуму. Без преувеличения можно сказать,  - в каждом  

кафе, ресторане, баре трудятся наши выпускники. Множество 

наград и благодарственных писем - тому п одтверждение." - эти 

слова Ковалевой Л. П. заставляли задуматься очень многих и девчонок. 

Особенно радовало то, что все получали рукотворный цветок - вырезанный руками кружковцев по 

Карвингу. Хочется  отметить, что их дарили Эпп Александр, обладатель Большой Золотой Медали 

Весеннего кулинарного кубка - 2012 года и стипендиантка Губернатора Степанова Василина. 
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КОНКУРС НАРЕЗКИ ОВОЩЕЙ 

 

17 мая 2012 г. в техникуме прошел первый профессиональный 

конкурс - конкурс по нарезке овощей (картофеля) среди студентов групп 2 

курса специальности «Технология продукции общественного питания».  

Цель конкурса заключалась в выявлении профессиональных умений и 

навыков, приобретенных за время прохождения производственной 

практики, а именно приобретенные навыки по нарезке овощей.  

 

 

Конкурс оценивался по следующим критериям:  

 внешний вид (форма повара, личная гигиена, косметика – 5 баллов);  

 наличие эмблемы, приветствие  

(5 баллов)  

 санитарное состояние рабочего места, 

расположение и использование 

инвентаря, посуды, разделочных досок 

(5 баллов);  

 соблюдение правил техники 

безопасности при работе с ножом 

 (5 баллов); 

 точность и правильность нарезки из 

картофеля (пятибальная система): 

крупный кубик (2,5*2,5), средний 

кубик (1,5*1,5), маленький кубик 

(0,5*0,5), соломка (длина 3,0-4,0; поперечное сечение 0,2*0,2), ломтик (толщина 0,2-0,5), долька 

(длина по размеру клубней, но не более 4,0), брусочек (длина 3,5-4,0; поперечное сечение от 

0,7*0,7 до 1,0*1,0), кружочек (диаметр по размеру средних клубней, толщина 0,2-0,3). 

Наивысший балл – 60.  
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Призовые места заняли студенты:  

1 место - Бушуева Полина (гр. Т-10);  

2 место – Магилин Дмитрий (гр. 351);  

3 место – Князев Дмитрий (гр. 320). 

 

Все участники конкурса  

 



 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ  

ПО СПС "КОНСУЛЬТАНТПЛЮС" 
 

    Вот уже на протяжении нескольких лет у студентов 

специальности 080110 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) есть возможность проверить свои знания и 

умения работы со справочной правовой системой 

КонсультантПлюс.  Предоставляет нам эту возможность 

региональный информационный центр КонсультантПлюс 

в г. Новосибирске - компания ООО «Альвента».  

     В этом году представитель компании ООО 

«Альвента» Калашникова Софья 26 апреля 2012 года 

провела 

итоговую 

аттестацию 

знаний и умений студентов по СПС КонсультантПлюс. 

Аттестация прошла в два этапа: 1 этап - проверка 

теоретических знаний, 2 этап - выполнение практических 

заданий с использованием системы. По результатам 

успешной сдачи студентам будут вручены сертификаты. 

Сертификат Консультант Плюс  - это отличное 

дополнение к резюме и подтверждение квалификации 

будущего специалиста.  

 

    Успешно прошли итоговую аттестацию следующие студенты:  

 Аннина Мария Викторовна - 12 баллов; 

 Дауэнгауэр Кристина Владимировна - 11,5 

баллов; 

 Дудина Анна Сергеевна - 11,5 баллов;  

 Кабанец Евгений Евгеньевич - 11,5 баллов; 

 Каренгин Валерий Игоревич - 11,5 баллов; 

 Кобелева Юлия Юрьевна - 13 баллов; 

 Кубрина Марина Андреевна - 12 баллов; 

 Маркина Анна Александровна - 11,5 

баллов; 

 Москалева Татьяна Михайловна - 12 

баллов;  

 Пятница Ирина Викторовна - 12 баллов; 

 Ранчева Оксана Николаевна - 12 баллов; 

 Хребтова Ирина Владимировна - 12 баллов; 

 Шипулина Анастасия Алексеевна - 12,5 

баллов.  

Молодцы! Поздравляем вас и желаем совершенствовать свои знания,  

и не останавливаться на достигнутом!  

 

КАЛЕНДАРЬ МАЯ 

 

2012 

 

 
  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 

2 мая Неделя Добра. День добрых слов 

3 мая Неделя Добра. День чистоты и порядка 

4 мая Неделя Добра. День добровольной помощи нуждающимся 

5 мая Неделя Добра. Возложение цветов 

15  мая Ярмарка учебных мест Ленинского района 

16 мая 
Праздник рабочих профессий и специальностей «Город 

мастеров» 

17 мая Конкурс по нарезке овощей 

 
23 мая  

Оценка качества подготовки студентов в форме 

компьютерного тестирования 
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В период со 2-го по 5-ое мая в Новосибирском технологическом 

техникуме питания будет проводиться НЕДЕЛЯ ДОБРА, на 

протяжении которой мы призываем всех наших студентов 

совершать поступки приносящие пользу окружающим, а так же 

направленные на оказания помощи тем, кто в ней действительно 

нуждается. 

Добром является всѐ, что приносит людям радость и 

положительные эмоции, всѐ, что дарует людям душевную теплоту и 

вызывает на лицах счастливые улыбки, и цель этой Недели добра 

состоит не только в призыве осуществлять добрые поступки, но и 

в напоминании о том, что творить добро может быть так же естественно, как и спать, дышать и 

говорить. 

Только представьте, насколько сильно может улучшиться наша с вами жизнь, если каждый начнѐт 

делать добрые дела, даже не ради окружающих, а хотя бы ради себя... 

Творите добро! Радуйте всех, радуйтесь сами и будьте счастливы! 

Стань донором! 

Спасение чьей-нибудь жизни, безусловно, является самым благородным и самым 

добрым поступком из всех, и поэтому в неделю добра мы призываем всех 

совершеннолетних студентов нашего техникума сдать кровь на ближайшей станции 

переливания, либо в отделении по переливанию крови в ближайшей больнице.  

Новосибирск – один из самых крупных городов России, и, следовательно, потребность в 

донорской крови здесь крайне высока в силу большого количества людей, приезжающих со всех концов 

области для прохождения лечения в наших медицинских учреждениях, в особенности это касается  

Новосибирской областной клинической больницы (ГБУЗ НСО «ГОКБ»). 

Большая потребность в донорах обусловлена физиологическими ограничениями на количество 

сдаваемой крови отдельным индивидом, а также тем, что хранение отдельных компонентов крови в 

некоторых случаях не может осуществляться продолжительное время, следовательно сдача крови 

должна осуществляться периодически , большим количеством людей. 

Стать донором может любой здоровый человек от 18-и лет, весом более 50-и килограмм, 

имеющий  гражданство Российской Федерации и прописку на территории Новосибирской области. 

2 мая «День добрых слов» 

Как известно словом можно поддержать другого человека, придать ему сил, 

подарить радость и вызвать улыбку на устах, поэтому дарите друг другу добрые, 

тѐплые слова! Говорите комплименты! радуйте своих друзей и простых 

собеседников! 

В дополнении ко всему вы можете подарить свои добрые слова всем студентам 

и педагогам НТТП, написав их на специально подготовленном стенде, напротив 

главного входа в техникум. 

3 мая «День чистоты и порядка» 
Что может повседневно радовать глаз лучше, чем чистота вокруг вас? Так давайте же наведѐм 

порядок в наших аудиториях и на окружающей техникум территории. Пусть с чистотой в этот день к 

нам придет комфорт и хорошее настроение! 

4 мая «День добровольной помощи нуждающимся» 

Огромное количество людей повсеместно нуждаются в помощи, будь то пенсионеры, инвалиды, 

несовершеннолетние лица, оставшиеся без попечения родителей, или дети из многодетных семей. 

Немногие способны действительно помочь этим людям, но даже небольшая поддержка может 

оказаться бесценной. 

Если среди студентов есть действительно заинтересованные в этом, то вам предлагается 

организовать в своих группах акцию по сбору средств в помощь нуждающимся (например: 

приобретение игрушек для детского дома и др.) по собственному 

усмотрению. 

5 мая «Возложение цветов» 

В последний день недели добра мы призываем организовать 

традиционное возложение цветов и венков к вечному огню и подножию 

монумента славы и почтить память павших в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
Спеекор Дмитриев Игорь, гр. Т-40 
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ТЕХНИКУМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 
В процессе исследования мне предстояло решить следующие задачи: 

1. выяснить преемственность поколений в получении профессий; 

2. исследовать популярность специальностей техникума; 

3. выяснить источники информации, которые помогают выбирать наш техникум. 

В опросе приняли участие 310  студентов всех специальностей.  

Результаты таковы:  

На вопрос «Учились ли или учатся в нашем техникуме в нашем техникуме кто – либо 

из ваших родственников?» 

Ответили: да – 33% 

                  нет – 67% 

На вопрос «Откуда вы узнали про наш техникум и почему сюда пришли?» 

Наиболее распространѐнными ответами были: 

Мечта с детства – 24% 

Справочник, интернет  – 21% 

Друзья подсказали – 21% 

Родители порекомендовали – 21% 

Случайно узнал – 12% 

Недалеко от дома – 1% 

На вопрос «Знаете ли вы наших выпускников, которые работают по специальности?» были 

получены следующие ответы: Нет – 52%; Да – 48% 

Сегодняшние студенты знают имена таких выпускников, как: Ревякин С., Епифанцев Е., 

Пупатенко А., Козлов П., Мусихина И., Торощина Ю., Трушина Е., Костыренко А., Константинова О., 

Басин Д., Дубровин И., Багонский Н., Рассохин К., Колмагоров С., Погосян П. и Погосян М. 

Наиболее часто встречающиеся имена выпускников: Савсюк Иван, Широких Ольга, Французенко Егор, 

Вечкутова Анастасия, Ушаков Никита, Косованов Михаил. 

Как показывает опрос и считают многие студенты: «Техникум –  ступенька для продвижения в 

будущее» 

Заключением работы я решила сделать выдержки из мини-сочинений студентов на тему 

«Техникум в моей жизни»: 

«Техникум – образовательное заведение, где 

можно получить хорошую востребованную 

профессию, опыт работы с людьми и в 

команде». 

«Техникум – для меня это, прежде всего, кружок 

карвинга, где можно творить, придумывать и 

получать от этого удовольствие». 

«Техникум – место, где я нашѐл новых друзей, 

где я встретил свою любовь». 

«Техникум – место, где работают отзывчивые 

преподаватели, которые доступно объясняют 

материал, могут дать совет, оказать помощь» 

«Техникум открыл для меня новые знания и 

многому научил, что необходимо в 

повседневной жизни». 

«Здесь учится сложно, но интересно» 

«Техникум – это «Акцент», где я могу проявить 

себя» 

«Техникум – ступень для поступления в ВУЗ» 

«Техникум – новая взрослая жизнь» 

«Здесь вкусно и недорого кормят, но бывают 

длинные очереди» 

«Практика – это интересно, но иногда пытка» 

«Техникум – шанс открыть своѐ дело, которое 

будет всегда востребовано» 

из всех опрошенных 6% разочарованы в выборе профессии.  

и отзывы студентов – выпускников: 

«…ничего плохого об этом техникуме не скажешь. И не только потому, что ты там учишься или 

учился, работаешь или работал.  Просто люди стараются быть лучшими, все это видишь и понимаешь, 

что не зря, отучившись здесь, вернулся и продолжаешь находиться в теплой и дружественной 

обстановке уже в качестве сотрудника» 

«…время учебы я помню прекрасно, не так уж давно это было. Материал объясняют доступно, 

легко запоминается, хотя и не была отличницей, но дисциплины там давались мне на "ура"! Если что-

либо не поймешь, преподаватель никогда не откажет тебе в помощи» 

«…техникум дает сильные базовые знания в области общественного питания. Большая часть 

преподавательского состава "сильные". Я не пожалела, что пришла учиться в этот техникум. Советую 

всем, кто желает стать профессионалом в данной области, пройти учебу в Новосибирском 

технологическом техникуме питания» 
Доклад Петровой Ксении  
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КУХНЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ 

 

Кулинарные рецепты лихих военных лет очень простые. Их 
основные ингредиенты - это кипяток, крупа, картошка, и, 
если очень повезет, тушенка. Но они так трогают душу, этой 
своей немудреностью и непосредственностью. И еще тем, 
что именно они были на праздничных столах наших 
дедушек и бабушек (а для многих и с приставкой пра-), 
которым своим трудом и мужеством завоевали для нас эту 
Победу. Внимательно прочтите, а еще лучше приготовьте 
некоторые из них и перенеситесь мысленно в ту эпоху. 

Хлеб «Ржевский» 
Участник Ржевской операции 

В.А. Сухоставский вспоминал: 
«После ожесточенных боев нашу 
часть весной 1942 г. отвели в 
деревню Капково. Хотя эта деревня 
находилась в удалении от боев, но 
продовольственное дело налажено 
было слабо. Для пропитания мы 
сварили суп, а деревенские 
женщины принесли к нему хлеб 
«Ржевский», выпеченный из 
картофеля и отрубей. С этого дня у 
нас началось облегчение». 

Ингредженты: 
 картофель  
 отруби 
 масло 

 

Пржготовленже 
Отварить картофель «в мундире», 

очистить, пропустить через мясорубку. 
Полученную массу выложить на 
противень, посыпанный отрубями и 
охладить. Добавить отруби, посолить 
быстро замешать тесто и, поместив в 
смазанную маслом форму, выпекать до 
готовности. 
 

Фронтовой Кулеш рецепт 1943 года 
Именно таким 
сытным блюдом 
кормили танковые 
экипажи ранним 
утром перед одним 
из величайших 
танковых сражений 
Великой 
Отечественной 
Войны – Битве на 
Курской дуге.  

Ингредженты: 
 грудинка на кости (или 

тушенка) – 500 г 
 пшено – 250 – 300 г 
 картофель – 3 – 4 шт. 
 лук – 2-3 шт. 

Пржготовленже 
Берем грудинку на кости (можно заменить на 
тушенку). Срезаем мясо, а кости варим минут 
15 минут в кипящей воду (1,5 - 2 литра). 
Добавляем пшена и варим до готовности. 
Очищенные картошки, нарезаем крупными 
кубиками и отправляем туда же. Срезанное с 
костей мясо обжариваем с луком (на 
сковороде и добавляем в кастрюлю. Варим 
блюдо до готовности, минут 10. 
Получается вкусное и сытное блюдо (то ли 
жидкая каша, то ли густой суп). 

 

Морковный чай 
Ингредженты: 

 морковь 
 чага 

 
 

Пржготовленже  
Очищенная морковь натиралась на терке, сушилась и 
прожаривалась в духовке с чагой (древесный гриб), после 
чего использовали как чай, заваривая кипятком. Морковь 
давала такому чаю сладковатый вкус, а чага- особый привкус 
и приятный темный цвет. 
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