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С  наступающим 2013 годом! 
 

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты! 

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! 

 

Уходящий год был богат на яркие события, оказавшие большое влияние на жизнь нашего коллектива. 

За прожитый год сделано много хорошего, доброго, полезного. Новосибирский технологический техникум 

питания – наш общий дом. Ведь только благодаря нашим совместным усилиями он является престижным 

образовательным учреждением – техникумом с оригинальными традициями, уникальной историей, со 

стремлением к покорению новых вершин, с желанием быть одним из лучших среднеспециальных учебных 

заведений нашего города.  

Преподавателям и студентам, всем, кто сегодня трудится во благо просвещения, кто идет вперед, 

осваивая новые знания, желаю блестящих идей, свершений, достижения новых вершин, благодарных 

учеников и терпеливых мудрых преподавателей.       

Желаем каждому из вас в Новом году здоровья, благополучия, реализации смелых творческих планов и 

исполнения желаний. Пусть вас греет домашнее тепло и любовь близких. С Новым 2013 годом!  

Редакция  газеты «Кушать подано» 

 
Декабрь - месяц ожиданья! 

 

Декабрь - месяц ожиданья! 

Еще чуть-чуть - и Новый год! 

А новогодние желанья 

Давно блестят среди забот. 

Зима разделена на части: 

До, или после января. 

У времени так мало власти... 

Меняй листы календаря! 

Сюрпризы, елка и подарки 

Вернут нас в прошлое опять. 

Гирлянды свет, как в детстве, 

яркий, 

И тайн волшебных не понять. 

Есть чудеса на белом свете! 

От нас зависит всѐ! И тот, 

Кто Новый год с улыбкой встретит, 

Веселым будет целый год!!! 
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С открытым сердцем и любовью 

Желаем счастья и здоровья! 

Пусть Новый год, со счастьем 

новым, 

В ваш дом хозяином войдет, 

И вместе с запахом еловым 

Успех и радость принесет. 
 

Пусть Новый Год  

волшебной сказкой 

В ваш дом тихонечко войдет, 

И счастье, радость,  

доброту и ласку 

Вам в дар с собою принесет! 

Оставляя за плечами старый, 

Добрый, трудный год, 

Мы надеемся на новый, чудный, 

Дарящий надежду, 

Полный планов и забот. 
 

Поздравляю с Новым годом 

И желаю от души: 

Пусть минуют вас невзгоды, 

А проблем, что не решить, 

Пусть не будет  

и в помине 

В наступающем году; 

Счастья всем, любви и мира 

И доходов по труду! 

 
 

В Новый год нельзя без песен, 

В песнях всѐ –  

судьба и жизнь. 

Новый год всегда чудесен, 

Всѐ забудь и веселись! 
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Радость на всех одна 
 

Празднование 50-летнего 

юбилея техникума состоялось 2 декабря 

2012 года в клубе «Отдых». 
Более 800 человек  пришли 

поздравить юбиляров: ветераны 

педагогического труда, члены 

попечительского совета, выпускники 

всех лет, преподаватели и студенты 

сегодняшнего  дня. 

Огромное количество 

поздравлений пришло  в адрес 

техникума. Также, с юбилеем нас 

поздравила Яркова  Лариса 

Владимировна, заместитель министра 

промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской 

области. Она вручила медали «75-летия 

Новосибирской области», грамоты, 

благодарственные письма  

преподавателям, сотрудникам техникума 

за добросовестный  многолетний труд. 

Заозернова Евгения 

Геннадьевна, главный специалист 
отдела по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации 

Ленинского района г. Новосибирска и 

Мальцева Наталья Григорьевна, 

руководитель МКУ  ГОМЦМП 

«Стратегия» СП «Альтернатива» 

отметили большой вклад  техникума в 
дело воспитания и профессионального 

становления  молодежи. 

 Поздравления с юбилеем были 

и от руководителей предприятий 

питания, членов попечительского совета:  

Солохина Петра Александровича, 

генерального директора ЗАО «Капитан»; 

Тупиковой Полины Ивановны, 

директора  ООО «Агат»; Мельниковой 

Зои Васильевны, директора  ООО  

«Арт-сервис»; Сафоновой Жанны 

Викторовны, директора  торгово-
экономического колледжа, и от  

многочисленных выпускников. 

Историю и жизнь техникума 

представила Селюнина Ирина 

Семеновна, и. о. директора техникума. 

Слайд-программа (с больших экранов) 

проиллюстрировала страницы  истории 

техникума, фотографии ветеранов 
педагогического труда и преподавателей 

работающих ныне. Представлены итоги 

олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований, мастер-классов, 

фестивалей профессионального 

мастерства, творческая работа 

коллектива, который вносит немало в 
дело подготовки квалифицированных 

кадров для сферы питания города, 

области, страны. Результат всеобщего 

труда – 15 322 выпускника разных 

профессий. 

В городе функционирует более 

двух тысяч предприятий общественного 

питания. Практически, в каждом из них 

работают наши выпускники. Среди них: 

мастера-повара и руководители 

предприятий, шеф-повара, члены 

гильдии шеф-поваров России,  гильдии 
шеф-поваров и шеф-кондитеров 

Новосибирска, технологи и менеджеры, 

бухгалтеры и механики. И мы надеемся, 

что из года в год число наших 

выпускников будет расти. 
Встреча получилась 

эмоциональной, дружеской, теплой, 

радостной. Числу объятий не было 
конца. Воспоминания, признания, слезы 

радости, эмоции «зашкаливали». Радость 

была на всех одна! Всех  объединил 

родной техникум! 
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ПЯТЬДЕСЯТ! КРУГЛЫЙ ЮБИЛЕЙ! 

И Я СКАЖУ ЗА ПРОШЛЫХ И ГРЯДУЩИХ: 

«ЕСТЬ В МИРЕ ЗАВЕДЕНИЯ СТАРЕЕ, 

НО Я НЕ ЗНАЮ ТЕХНИКУМА ЛУЧШЕ!» 

 
Ковалева Любовь Петровна, зам. директора по ВР 
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Лауреаты всероссийского открытого конкурса  
научно-исследовательских и творческих работ молодѐжи  

«Меня оценят в XXI веке» 
 

В  
Москве прошел 

Всероссийский 

открытый конкурс 

научно-

исследовательских и 

творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI веке» с 
01.09 - 08.10.2012 г. (заочный тур). 

Конкурс был организован 

национальной системой «Интеграция».  

Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодежи России 

«Интеграция» - это преемник 

Всероссийского координационного 
совета научно-технического творчества 

молодежи при Правительстве Российской 

Федерации и Всероссийского 

межведомственного совета научно-

технического творчества молодежи 

высших и средних учебных заведений, 

созданная в 1991 году в целях создания 
организационных и экономических 

условий для функционирования 

Федеральной общественно-

государственной 

системы содействия 

творческому и 

научно-техническому 

развитию детей и 
молодежи, 

сохранения и восполнения на этой основе 

интеллектуального потенциала России, 

обеспечения технологической 

безопасности государства. 
В настоящее время в ежегодных 

конкурсных мероприятиях НС 

«Интеграция» принимает участие 

десятки тысяч школьников, студентов, 

молодых специалистов из более тысячи 

образовательных учреждений и научных 

организаций, предприятий 
промышленности, представляющих 

более 500 городов и других населенных 

пунктов всех субъектов Российской 

Федерации.  

В этом году и наши студенты 

приняли участие в конкурсе «Меня 

оценят в XXI веке». В заочном туре 

конкурса были представлены доклады: 

 Сызганова Александра 
(руководитель Вандакурова Е. В.) 

«Брендбук – конституция 

ресторана». 

 Степанова Василина (руководитель 

Зиновьева Е. Н.) «Вред и польза 
энергетических напитков». 

 Зубрицкая Екатерина 

(руководитель Чегодайкина Н. В.) 

«Портрет ресторана в виртуальном 

мире». 

Все работы были отмечены 

дипломами «Лауреат заочного тура IX 
Всероссийского открытого конкурса 

научно-исследовательских и творческих 

работ  молодежи «Меня оценят в XXI 

веке».

 

Знатоки истории 
 

Подведены итоги 

заочной викторины 

«Гроза двенадцатого 
года», которая 

проходила с 25 сентября 

по 26 октября в рамках 

областного историко – 

просветительского 

проекта «Доблесть 

героев бессмертна», 
посвященная 

празднованию 200-летия 

Победы в 1812 году 3 

декабря 2012 года.  

Организаторами проекта выступили: министерство 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, управление по делам молодежи Новосибирской 

области, межрегиональная общественная организация «Центр 

русского боевого искусства «Русский щит», государственное 

бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная юношеская библиотека» и 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области «Дом молодежи». 

В викторине приняли участие более 500 человек, в том 
числе  11 студентов нашего техникума под руководством 

Шулениной Елены Егоровны, преподавателя 

высшей категории: Суханова Ирина 

Николаевна(гр. Т-11) 
Артемов Максим  Андреевич (гр. Т-10) 

Иванова Александра Александровна (гр. 322) 

Рябцев Михаил Юрьевич (гр. 332) 

Синичкина Ирина Викторовна (гр. 322) 

Удодова Оксана Александровна (гр. Т-12) 

Шарыпова Светлана Алексеевна (гр. 412) 

Широлапова Ирина Юрьевна (гр. Т-12) 
Новосадова Екатерина Александровна (гр. 412) 

Эмгенова Ксения Дмитриевна (гр. 322) 

Пирматов Евгений Атабаевич (гр. 312) 

 

 

Среди победителей - Суханова Ирина Николаевна. 

Она приглашена на заключительное мероприятие для 

награждения (14 декабря 2012 года).   
Получат дипломы участников: Артемов Максим  Андреевич, 

Иванова Александра Александровна, Рябцев Михаил Юрьевич, 

Синичкина Ирина Викторовна, Удодова Оксана Александровна, 

Шарыпова Светлана Алексеевна, Широлапова Ирина Юрьевна, 

Новосадова Екатерина Александровна, Эмгенова Ксения 

Дмитриевна.

Шуленина Елена Егоровна, преподаватель высшей категории 
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Результаты областного фотоконкурса  
«Регион 54 - стремительный, молодой, активный» 

 
Подведены итоги областного 

фотоконкурса «Регион 54 - 

стремительный, молодой, активный». 

Организаторы - Управление по делам 

молодежи Новосибирской области; 

Департамент массовых коммуникаций 

Новосибирской области; 

Новосибирское региональное 

отделение Союза фотохудожников 
России; Государственное бюджетное 

учреждение Новосибирской области 

«Дом молодежи». 

Целью фотоконкурса была 

пропаганда и популяризация у 

подростков и молодежи уникальности 

родного края, интереса к истории 
своего региона, традициям; 

привлечение внимания 

государственных и общественных 

организаций, бизнес-сообществ к 
значимости роли патриотического 

воспитания молодежи в укреплении 

стабильности общества и государства. 

В состав жюри вошли: 

заместитель начальника управления по 

делам молодежи НСО, директор ГБУ 

НСО "Дом молодежи", заместитель 

председателя Новосибирского 
регионального отделения Союза 

фотохудожников России, члены 

Новосибирского регионального 

отделения Союза фотохудожников 

России, начальник отдела гражданско-

патриотического воспитания ГБУ НСО 

"Дом молодежи, специалист по связям 
с общественностью ГБУ НСО "Дом 

молодежи", руководитель РОО 

"Ассоциация патриотических 

организаций Новосибирской области 
"Патриот" и специалисты управления 

по делам молодежи НСО. 

В конкурсе приняли участие 

профессиональные фотографы, 

фотолюбители, а также начинающие 

фотографы Новосибирской области, 

среди которых были шесть студентов 

техникума питания:  Внуков Николай, 

Галль Яна, Храмова Надежда, 

Болдырева Кристина, Юрченко 

Анна, Девяшина Мария. 

В финал вышли:  

Храмова Надежда, 3-е место в 

номинации "Семья всего дороже" с 

фотоработой "Кто в семье главный?"; 
Юрченко Анна, 2-е место в 

номинации "Земля Сибирская" с 

фотоработой  "Утро.

Работы победителей 

 
 

"Утро" автор: Юрченко Анна 
"Кто в семье главный?" 
автор: Храмова Надежда 

Итоги областной студенческой научно – практической 
конференции «75-летний юбилей  

Новосибирской области: события, люди, факты» 
 

6 декабря 2012 г. на базе ГБОУ СПО НСО «НТЭК» 

прошла областная студенческая научно – практическая 

конференция «75-летний юбилей Новосибирской области: 
события, люди, факты»Кибирев Илья, 

студент гр. О-22 совместно с научным 

руководителем Вандакуровой 

Евгенией Викторовны представили 

доклад «Современное состояние 

общественного питания г. 

Новосибирска», целью которого было 

описание текущего состояния и 
перспектив развития рынка 

общественного питания в 

Новосибирске. Работа была 

представлена в секции «Вклад в 

экономическое процветание области». Студент награжден 

грамотой за участие в областной студенческой научно-

практической конференции.  

Широлапова Ирина, Черненко Галина, 

Стрончан Сергей, студенты гр. Т-12 под руководством 

преподавателя истории Шулениной Елены Егоровны 

приняли очное участие в работе конференции - секция 

«Славные страницы и золотые имена в истории области», 
выступив с докладом на тему: 

«Улица. Имя. История», используя 

компьютерные технологии.  

Цель работы была следующей: 

«Открыть историю родного края 

через судьбы людей, которые жили, 

трудились на Новосибирской земле 

и их имена остались на карте города, 
в названиях улиц». Особое 

внимание было уделено 

революционному периоду истории. 

Исследовательская работа студентов 

отмечена Дипломом за победу в номинации: «Любовь к 

родному городу». Шуленина Е.Е. награждена грамотой 

за работу по развитию исследовательских компетенций у 
студентов. 

Шуленина Елена Егоровна, преподаватель высшей категории  
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Олимпиада профессионального мастерства  
по специальности 260502 

 
C 19 ноября  по  25 ноября 2012 года в техникуме проходил теоретический этап  олимпиады по специальности 260502. 

Студенты отвечали на вопросы комплексного теста в программе АСТ-тест.  По итогам тестирования лучшие студенты стали 

участниками  следующего этапа – профессионального (5 декабря 2012 г.). На этом этапе студенты решали профессиональные 

задачи.  Сильнейшими стали: Нурбердыев Ренат, Тарасов Артем. 

Приглашаем всех студентов, преподавателей  и гостей техникума посетить практический этап Олимпиады, который 

состоится 20-21 декабря. На конкурсе будут представлены авторские десерты конкурсантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты выполнения теоретического задания 

Участник Количество правильных ответов Общая сумма баллов Место 

Петрова Ксения  29 9,60 4 

Тарасов Артем  31 10, 3 1 

Титевалов Александр  26 8,5 6 

Нурбердыев Ренат  31 10,32 1 

ХачатрянГаяне 30 9,99 2 

Кущ Светлана  29 9,66 3 

Котченко Анастасия  28 9,32 5 

Шнырев Артем  25 8,30 7 

Шубеничева Александра  25 8,30 7 

 

Результаты выполнения профессионального задания 

Номер участника, полученный 

при жеребьевке 

Количество баллов Общая 

сумма 

баллов 

Место 

Технологичес

кие расчеты 

0-20 

 Составление 

технологической 

карты  

0-15 

Решение 

ситуационных 

задач 

0-10 

Защита 

 0-5 

Петрова Ксения  4 12 5 5 26 5 

Тарасов Артем  19 15 5 5 44 1 

Нурбердыев Ренат  8 14 5 5 32 3 

ХачатрянГаяне 10 6 5 5 26 5 

Шнырев Артем  6 13 5 5 29 4 

Шубеничева  Александра  17 15 5 5 42 2 

 

Зиновьева Елена Николаевна, председатель цикловой комиссии технологических дисциплин 
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Олимпиада профессионального мастерства 
по специальности 100106 

 

Первый тур Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 100106 Организация обслуживания 

в общественном питании прошел 27 ноября 2012 г. в ГБОУ СПО НСО «Новосибирском технологическом техникуме питания». 
Участниками стали студенты 4 курса группы О – 10. 

 

 

     

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основным заданием первого этапа 

олимпиады являлось прохождение 

тестового контроля, по результатам 

которого оценивались знания 

основных терминов в области 

организации обслуживания 
потребителей, методов и форм 

обслуживания, правил составления 

меню, карты вин и коктейлей, этапов 

организации обслуживания 

потребителей и их особенностей, 

общие правила сервировки столов, 

правил и методов подачи блюд и 

напитков, видов расчетов с 
потребителями, особенности 

обслуживания различных приемов и 

банкетов, порядка предоставления 

различных видов услуг, особенностей 

обслуживания гостей на высшем 

уровне (VIP), основных требований к 

организации труда обслуживающего 

персонала. Общий объем теста 
составлял 100 вопросов 

 

Результаты тестирования: 

Харунжин Алексей 96%  Васильев Эдуард 83%  Зотова Анастасия  83%  Адаменко Дмитрий 77%  

Паршиков Дмитрий 89%  Влох Анна 83 %  Козлова Елизавета 83%  Кармацких Максим 72%  

 

Неволина Елена Викторовна,  
председатель ЦК организации обслуживания в общественном питании 

Олимпиада профессионального мастерства  
по специальности 080114 

В техникуме прошел первый этап Всероссийской Олимпиады по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет». Проведение данной Олимпиады, помогает студентам подготовиться к сдаче государственных экзаменов, которые их 

ждут уже в конце этого учебного года, а преподавателям - оценить уровень знаний подопечных.  

25 ноября 2012 года состоялась теоретическая часть Олимпиады. Студенты отвечали на вопросы комплексного теста в 

программе АСТ - тест. Дисциплины, включенные в тест: Теория бухгалтерского учета, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Экономика организации, Налоги и налогообложение.  
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Семинар "Европейские блюда"  
 

На базе техникума проведен семинар для поваров (20 человек.) на тему: «Европейские блюда» с проведением мастер-

класса. По окончании выдается удостоверение. Семинар провела преподаватель технологии высшей категории Шарнина 

Татьяна Андреевна.  
Мастер – класс проведен участниками городских и областных конкурсов, среди поваров, занявших I - места. Бывшие 

выпускники Новосибирского технологического техникума, работающие в ООО ресторане «Царская охота»:  Коробкиным 

Андреем и Епифанцевым Евгением.  

 

 
Семинар на тему "Шоколад и шоколадные конфеты" 

 
Семинар на тему: «Шоколад и шоколадные конфеты» состоится 6 декабря 2012 года.  В работе семинара принимают участие 

кондитеры Новосибирской области.  Семинар проводят: преподаватель высшей категории Коппа О. В., зам. директора клуба 

«Рок Сити» Пузырькова А. В. 

Цели семинара:  
 расширение кругозора в области 

работы с шоколадом;  

 использование традиционных и 
нетрадиционных видов начинок;  

 повышение интереса слушателей к 
данной области кон дитерского 

мастерства.  

План семинара: 
1. Теоретическая часть.  

1.1. Способы перекристаллизации 

(темперирования) шоколада.  

1.2. Технологический процесс 

приготовления шоколадных конфет 

ручной работы.  

1.3. Технологический процесс 
приготовления начинок для 

шоколадных конфет.  

2. Практическая часть (тренинг).  

2.1. Приготовление формовых 

шоколадных конфет.  

2.2. Приготовление шоколадных 

конфет ручной работы.  

На теоретическом занятии слушатели ознакомятся с 

принципами работы с шоколадом: изготовлением элементов 

декора, технологическими процессами приготовления формовых, 

обливных конфет, а, также, с видами традиционных и 

нетрадиционных видов начинок, способами их приготовления, 
особенностями подбора компонентов для начинок.  

На практическом занятии слушатели - активные участники 

мастер – класса и последующего тренинга. Они, не только, 

наблюдают за процессом приготовления начинок и шоколадных 

конфет, но, и, активно участвуют в процессе изготовления 

шоколадных конфет. Участники семинара готовят начинки по 

предложенным технологиям, экспериментируют, сочетая 
различные, по вкусовым качествам, компоненты, готовят 

формовые и обливные конфеты, подбирают элементы декора для 

шоколадных конфет.  

 

   
 

Желаем удачи всем участникам семинара. Надеемся, что все будет «в шоколаде».  

Коппа Ольга Васильевна, преподаватель технологии   
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Рождение  аппетитного бренда 
 
Первый этап конкурса авторского печенья «НТТП - 50» прошел в техникуме 29 ноября 2012 года. 

 

Цели конкурса: 

 развивать интерес к 

профессии; 

 развивать творческие 
способности. 

Участники конкурса: 

1. МенгдибаеваШахноза 

2. Ульяхин Николай 

3. Пирматов Евгений 

4. Вовчанская Лидия 
5. Котченко Анастасия 

6. Удалая Елена 

7. Ивакина Анна 

8. Ежикова Вера 

 

Победителями стали: 

 

1 место – Коваленко Юлия, 

Удалая Елена, 

Ивакина Анна 
2 место – Вовчанская Лидия 

3 место – Ежикова Вера 

 

За оригинальную авторскую рецептуру была отмечена работа Ульяхина Николая, который готовил печенье 

«Греческое». Работа МенгдибаевойШахнозывыделена, как оригинальная, соответствующая тематике. 

 

    

    

    
    

 

Работы победителей признаны лучшими, и авторы работ продолжат состязание во втором туре. Работы будут 

готовиться в кухне-лаборатории под руководством преподавателей технологии с учетом наставлений специалистов. 
Пожелаем всем участникам удачи. Надеемся, что в творческом поиске родится новый «аппетитный бренд».  

Ковалева Любовь Петровна, зам. директора по ВР 

Интеллектуальная игра "Родина моя" 
07. 12. 2012 года в конференц-зале состоялась общетехникумовская интеллектуальная игра на тему: «Родина моя», 

посвященная 75-летию Новосибирской области. В ней приняли участие 7 команд.  

Результаты игры: 
 

 Группа Куратор Балл  Группа Куратор Балл 

1 место Т-10 Дульзон Л.А. 35,5 4 место Т-12 Александрова Т.В. 21,5 

2 место 412 Полевщиков Е.В. 31 5 место  О-12 Неволина Е.В. 21 

Б-11 Глухова С.В. 31 

3 место   Т-40 Зиновьева Е.Н. 29 6 место  322 Кочнева Г.А. 20 

Спасибо кураторам групп, которые смогли организовать ребят для участия в интеллектуальной игре 
 

Приятно отметить, что многие интеллектуалы быстро 

и правильно ответили на такие вопросы, как: «Какие 

награды и за что имеет Новосибирская область?», «Какие 

природоохранные мероприятия проводятся в области?», 

«Какие зерновые культуры выращиваются на полях НСО?». 

Некоторых игроков подвела поспешность, невнимательность 

при прослушивании вопроса, и, поэтому, на вопрос о 

возрождаемых текстильных культурах НСО они отвечали 
неправильно. Ни одна команда не дала правильного ответа 

на такой вопрос: «Как называется минерал: ценное полезное 

ископаемое, накопленное в озерах области, в состав 

которого входят органические и минеральные вещества, 

соединения кальция, кремния, алюминия, железа, магния, 

марганца, фосфора, меди, кобальта, натрия, калия и др., 

витамины, белковые вещества. Этот минерал пригоден как 

удобрение, и как подкормка для животных?» Ответ: 

сапропель.  

Победитель игры - группа Т-10 - получил сладкий 

приз! Команда радовалась вместе с куратором.  

Очень жаль, что 16 групп студентов, в том числе и 

старшекурсники, оказались в стороне от интеллектуального 
состязания. Оказались в зоне пассивности, равнодушия, 

бездействия и получили «0» баллов.  

Хочется надеяться, что к следующей игре все будут 

готовиться с большим интересом, так как следующая тема 

игры: « НТТП-50».  

Ковалева Любовь Петровна, зам. директора по ВР 
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Новогодний стол 2013  
В преддверии Новогодних и рождественских праздников настало самое время подумать о праздничном 

новогоднем столе. 2013 год – год Черной Змеи. Змея – большая любительница необычных блюд, 

деликатесов и изысков. Очень желательны кролик или птица, рыба и морепродукты, рыбные закуски, 

салаты, горячие рыбные блюда или заливное – идеально подойдут для встречи 2013 года. 
 

 

КРОЛИК В ДУХОВКЕ 

Ингредиенты: 

сливочное масло –  150 гр. 
мясо кролика,  

шпик  –  200 гр.  

сухое белое вино –  ½ стакана,  

соль, перец, приправы по вкусу 

репчатый лук – 1 шт. 

зелень петрушки и укропа 

рисовый крахмал – ½ чайная ложка 
Приготовление: 
Кролика разрезаем на небольшие равные 

куски. Жарим в сливочном масле, в 

конце жарки добавляем вино и один 
стакан воды или бульона. Также 

добавляем лук, петрушку, перец, соль. 

Готовую смесь ставим в духовой шкаф.  

Здесь мы тушим мясо кролика до полной 

готовности около часа. 

Вынимаем мясо, перекладываем его 

в отдельную посуду, добавляем в 

соус жидкость, состоящую из ½ 

стакана чистой воды, полчайной 
ложки крахмала, 1 чайной ложки 

масла. Соус переставляем на плиту, 

помешиваем, доводим до кипения, 

снимаем с огня.

 

САЛАТ С МАЛОСОЛЬНОЙ ФОРЕЛЬЮ  И АПЕЛЬСИНОМ 

Ингредиенты: 

семга малосольная  - 200 г 

яйца отваренные  - 3 шт. 

апельсин  - 1 шт. 

оливки без косточек - 30 г 
сыр - 40 г 

майонез 

соль 

свежемолотый перец 
 
Для украшения 

красная икра - 1-2 ст. л., 

оливки Приготовление: 
Нарезать семгу небольшими кубиками. 

Мякоть апельсина нарезать кубиками. 

Отделить белки яиц от желтков. Желтки 

порубить ножом. Белки и сыр натереть на 

мелкой терке.  Нарезать оливки соломкой. 

Салат слоями в такой последовательности: 

1 слой - половина белков + майонез + немного 
соли и перца.  

2 слой - желтки + немного майонеза + немного 

соли и перца 

3 слой - половина семги. 4 слой - оливки 

5 слой - оставшаяся семга. 6 слой - сыр 

+майонез. 7 слой – апельсин. 

8 слой - оставшиеся белки + майонез + немного 

соли и перца. Салат украсить сверху красной 
икрой и оливками. 

ДЕСЕРТ «КЛУБНИЧНАЯ ЗМЕЯ» 

 

Ингредиенты: 
мука – 2 стакана 
сахар –   2 ст. л. 

сода – 4 ч. л. 

соль – 3/4 ч. л. 

маргарин – 1/2 стакана 

молоко – 1 стакан 
Украшение: 
4 целых клубники 

зеленые листья клубники 

шоколадные кусочки или 

M&M 

Как только получится рассыпчатое тесто, начать медленно 

добавлять в него молоко.  Выложить тесто на посыпанную 

мукой поверхность и раскатать в цилиндр толщиной 

примерно в 2,5 см. 

Разрезать получившийся цилиндр на 4 части примерно по 

12 сантиметров. Выложить на бумагу для выпечки и 

придать им форму извивающейся змеи. Выпекать 10-12 

минут до появления золотистого цвета. Достать 

получившиеся коржи и дать им остыть. Затем разрезать их 

пополам вдоль. 

 Промыть клубнику и выбрать 4 штуки для змеиных голов. 

Остальные ягоды нарезать продольно. Перемешать с 

сахаром и дать настояться. 

Взбить охлажденные сливки  миксером и смешать их с 

сахаром. Перед подачей на стол возьмите нижнюю часть 

коржа, выложите на нее клубнику, накройте вторым 

коржом. Намажьте верхний корж взбитыми сливками и 

выложите слой нарезанной клубники в виде «чешуек». 

Чтобы изготовить голову змеи, сделайте надрезы на ягоде, 

которые будут имитировать рот змеи. Из листьев 

клубники вырежьте двойной змеиный язык и поместите 

его в рот змеи Для глаз используйте кусочки шоколада 

или M&M. 

Клубничная начинка: 
литровая банка клубники 

сахар –   4 ст. л. 
Крем 
1 чашка взбитых сливок  

сахар –   2 ст. л. 

Приготовление: 

Разогреть духовку до 200 

градусов. Просеять муку, 

сахар, соду и соль в 

большой миске. Добавить 
все ингредиенты в миску 

и перемешать их с 

маргарином.  

Рецептами поделилась  Дудкина Мария 


