
ГБОУ СПО НСО «Новосибирский технологический техникум питания» 

 

 

 

 

 

 

Студенческая газета № 99     

Июнь   2013 г. Выходит с марта 1996 г. 

 
  

Выпускнику  2013 года 
Опять июнь на белом свете. 
На этой радостной планете 

Природа снова оживает, 
Звенит, цветет-благоухает. 
И это чудо в нашем зале: 

Каких людей мы здесь собрали! 
Здесь море умных, чистых глаз, 

Здесь молодость чарует нас. 
Здесь души полны ожиданьем, 

Любви нечаянным признаньем. 
Царит торжественно волненье, 

Звучит привычное вступление 
Для всех, кто миг сей долго ждал, 
Да грянет бал, прощальный бал! 
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ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ… 

Уважаемые студенты выпускных групп: 

Т-19, Т-40, 319, 350, Б-11, О-10 
 

Позвольте огласить последний для вас приказ – 

Приказ № 114 о т 26. 06. 2013 года «О присвоении 

квалификации и выдаче дипломов выпускникам очного 

отделения», согласно которому, мы отчисляем вас из 

техникума. 

Динамично развивающаяся отрасль 

общественного питания ждет вас на работу. 

Руководители предприятий знают, что выпускники 

техникума обладают хорошими профессиональными 

навыками, имеют высококвалифицированную 

подготовку по всем направлениям ресторанного 

бизнеса. Квалификация, полученная в техникуме, дает 

вам возможность исполнять обязанности специалистов, 

успешно занимать должности поваров, официантов, 

барменов, менеджеров и др. Ваша квалификация - 

стартовая площадка вашего профессионального и 

карьерного роста. 

Сегодня вы получаете жизненно важный документ.  

Очень приятно, что 7 дипломов – это дипломы «с отличием». Их получили следующие выпускники: 

Я искренне поздравляю вас с окончанием техникума. Надеюсь, что вы будете старательны, целеустремлены, 

компетентны. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, личного счастья, здоровья! 

И. С. Селюнина, 

 и. о. директора ГБОУ CПО НСО «Новосибирского технологического техникума питания» 
 

Вот и пролетели учебы года: 4 года (группы:  

Т-19, 319), 3 года (группы: Т -40, 350, О-10) , 2 года (группа 

Б-11) Всего в этом году 122 выпускника! Я уверена, что 

каждый из вас унесет с собой частицу добра нашего 

педагогического коллектива.  

Наши сегодняшние выпускники: взрослые, симпатичные 

парни и девушки, с серьезным документом в руках – 

ДИПЛОМОМ ГБОУ СПО НСО « НОВОСИБИРСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ»! 

Каждый из вас оставил след в жизни техникума, участвуя в 

различных профессиональных обслуживаниях, конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных играх. Фотографии с мероприятий – 

наглядное подтверждение этому. 

Хочется поблагодарить наших спортсменов, которые 

постоянно участвовали в районных, городских, областных 

соревнованиях. Это: Нурбердыев Ренат (гр. Т-19), 

Сазонов Артур (гр. Т-19), Якушева Анастасия (гр. 319), 

Котченко Анастасия (гр. 319) , Турсуков Дмитрий (гр. 

319), Буркутов Виталий (гр. 319), Кузнецов Иван (гр. Т-

40), Яковлев Яков (гр. Т-40), Зацепин Николай (гр. 350). 

Очень серьѐзный конкурс на лучший курсовой 

проект показал ваш высокий уровень знаний. Галай Антон 

(гр. Т- 40) – выпускник, занявший первое место в этом 

конкурсе!!!! А какие содержательные доклады были 

подготовлены к научно-практической конференции! 

Многие докладчики - это сегодняшние выпускники: 

Йонкова Кристина, Орлова Анастасия, Петрова 

Ксения, Тадевосян Татевик, Беспалова Александра, 

Харунжин Алексей, Кудрявцева Харитина и др. 

Особенно хочу отметить группу Т-19 (куратор 

Кочнева Г. А.). Замечательно! Она вся дошла до выпуска, 

сохранив свой контингент. Все 4 года группа была 

активной в различных мероприятиях. Спасибо старосте  

гр. 319 Шубеничевой Александре, которая была первой в 

учебе и хорошей помощницей в организации группы. 

Якушева Анастасия  - это умница, красавица, 

спортсменка и мамочка двух дочек. Все успела! Молодец! 

Счастья вам! 

Многих ребят гр. 350, куратор Коппа О. В. мы 

видели в профессиональных мероприятиях, конференциях, 

профориентационных мероприятиях Филин Иван, 

Орлова Анастасия, Балундз Стефания. 

Наши солистки из ВИА «Акцент»: Стефания 

Балундз, Мария Чискидова радовали своим песенным 

мастерством. Сегодня прозвучат их последние аккорды на 

нашей сцене. Мы будем помнить ваш дружный коллектив!!  

Что же, ребята! Спасибо за труд! Спасибо за творчество, 

трудолюбие! Спасибо, что вы были в нашей 

педагогической судьбе, ведь учитель не может состояться 

без учеников. 

Огромное спасибо преподавателям и сотрудникам 

нашего коллектива за большой вклад в дело подготовки 

современных специалистов. 

Л. П. Ковалева, 

 зам. директора по воспитательной работе  
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КУРАТОР – ГРУППЕ Т-40 
Дорогие мои, выпускники группы Т- 40!!! 

Хотелось бы многое сказать в такой торжественный день, но, как всегда в таких ситуациях, глаза наполняются слезами и в горле 

стоит ком, поэтому примите поздравления в стихах:  

 «Дорог на свете много, 

Какой шагать - решенье за тобой: 

Продолжить ли учебу, 

Идти ли на работу, - 

Ты сам распоряжаешься судьбой. 

Одно лишь пожеланье: 

Во всем нужны старанья, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 
Ты попрощался с детством, 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни 

суть. 

Есть к жизни подготовка, 

Уменье и сноровка, 

И не обидел Бог тебя умом. 
Здоровье есть и сила, 

А чтобы счастье было, 

Его добиться должен ты трудом. 

В труде - основа жизни 

На благо всей Отчизне, 

А, значит, благо будет и тебе. 

Работать иль учиться, 

Цель - людям пригодиться 
И состояться в собственной судьбе. 

Счастливым быть, успешным, 

Пусть не во всем безгрешным, 

Но жизнь любить и с верой в сердце 

жить: 

Ты счастия достоин! 

И будь всегда настроен 
Препятствия любые победить! 

 

С огромной любовью  к вам,  Ваш куратор Зиновьева Елена Николаевна 
ГРУППА - КУРАТОРУ 

Я благодарю своего куратора 

Елену Николаевну! Это педагог, 

который знает своѐ дело, любит свою 

работу, творчески подходит к подаче 
своего предмета. Огромное спасибо 

ей за еѐ профессионализм , 

педагогический талант и душевную щедрость! Наш куратор - 

это наша вторая мама! Елена Николаевна давала нам не 

только знания, но и уроки жизни, огорчалась нашим 

неудачам и радовалась вместе с нами нашим успехам! Елена 

Николаевна, благодарю Вас за Вашу доброту и терпение! 

Всего Вам самого наилучшего! 

 АНДРЕЙ ПРОХОРЕНКО, ВЫПУСКНИК ГРУППЫ Т- 40 
КУРАТОР – ГРУППЕ 319  

«Счастливого будущего! Вам, бывшим студентам группы 319! 

Елене и Анастасии, как и всем остальным будущим мамам - умных 

и добрых сыновей и дочек! Всем достойного применения знаний и 

мастерства, полученных в техникуме! Не забывайте: «Век живи - век 

учись»! Вспоминайте нас!» 

Родионова Наталья Ефимова, куратор группы  319 
 
ГРУППА – КУРАТОРУ 

Дорогая Наталья Ефимовна! Спасибо Вам большое за то, что 

всегда нам помогали. Спасибо за Ваше понимание, терпение, заботу! 

Мы будем помнить и ценить это. Ваша 319 группа. 

 

КУРАТОР – ГРУППЕ Т-19 
Сегодня в твоей жизни светлый, радостный день - ты 

получаешь диплом и вступаешь  на путь самостоятельной 

трудовой жизни. 

Жизнь сложна, но прекрасна! Твоя профессия нужна 

всем: детям и взрослым, академикам и хлеборобам, и днѐм, 
и вечером. Тебе есть, где проявить свои способности и 

знания, развить умения. Не страшись трудностей! 

Совершенствуй себя в кулинарном искусстве, приумножая 

красоту в мире! Помни! Только любовь к делу, трудолюбие 

сделают тебя совершенным специалистом. Сейчас ты молод, 

полон сил и задора, смелых дерзаний, пронеси это через всю 

жизнь! 
Будь образцом старания, доброжелательности и 

человечности!  

Кочнева Галина Александровна, куратор группы Т-19 
ГРУППА - КУРАТОРУ
Ах, как быстро  

взрослеют люди! 

Не заметно время бежит. 

Но мы Вас никогда не забудем! 

Говорим это Вам от души. 

Все те знания, что получили 

Мы от Вас, – сохраним, сбережем, 

Приумножим,  

и пусть они будут 

Самым ценным для нас багажом! 

Вы отдали нам душу и сердце, 

Научили почти что всему! 

Мы сегодня хотим поклониться 

ВАМ – учителю своему!!!
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КУРАТОР – ГРУППЕ Б-11 

Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии –  
Везде цифры и цифры, И маленькие, и большие, 

Самые разные, А под конец сходятся. 
Учет!  Удивительно интересно! 

В. Маяковский 
Сегодня вы получили диплом о среднем профессиональном образовании. Теперь перед вами стоит нелегкая 

задача: продолжить обучение в ВУЗе и найти интересную высокооплачиваемую работу. 

Люди, далекие от нашей профессии, думают, что работа бухгалтера монотонная, скучная, при всех обстоятельствах, 

несложная. 

Но грамотный человек знает: это не так. Бухгалтер работает в зоне постоянного риска, ибо должен принимать 

рискованные решения. Не бойтесь принимать решения, брать на себя обязательства. Знайте: не получается только у 

тех, кто ничего не делает! 

Желаю вам достичь успехов на профессиональном поприще, быть уверенными в себе и счастливыми. 
 

Глухова Светлана Владимировна, куратор группы Б-11  
ГРУППА - КУРАТОРУ 

Уважаемая Светлана Владимировна! 
Огромное спасибо Вам за то, что на протяжении двух лет, Вы были нашим куратором,  

давали нам знания и профессиональные навыки.

Мы от всего сердца хотим 

пожелать: 

Пускай в делах будут 

удачи, 

Пускай сбываются мечты, 

Пускай цветы цветут на 

даче, 

А с ними вместе - Вы. 

Желаем счастья без 

оглядки, 

Без темных дней, без 

горьких слез. 

Пусть солнце светит очень 

ярко 

У белых ласковых берез. 

Плюс ко всему, для Вас 

желаем 

Мы нежных преданных 

друзей, 

В семейной жизни - мира, 

счастья 

И, много светлых, добрых 

дней! 

Ваша группа Б – 11 
КУРАТОР – ГРУППЕ О-10 

Мои дорогие менеджеры!!! 
Ресторанный бизнес растет стремительно. 

Ежегодно открывается огромное количество 

ресторанов, предлагающих потребителю все: от 

пиццы до лобстеров, от мороженого до фуа-гра. 

Откуда же берутся руководители ресторанных 

сетей, директора ресторанов, администраторы и 

менеджеры? 

Выпускники группы О-10! Первую ступень в 

обучении будущих руководителей предприятий 

общественного питания вы уже прошли. И это - 

только начало…  

Как сложить салфетку 1001 способом, как 

организовать банкет-фуршет, не перепутать бокалы, 

как правильно сервировать стол, какое блюдо 

необходимо для подачи ананаса, кто такой 

«сомелье» – ответы на эти и ещѐ тысячу других 

вопросов вы получили от нас за три года. Не останавливайтесь на достигнутом! Повышайте свой профессиональный 

уровень, работайте с профессионалами, продолжайте свое обучение в высших учебных заведениях. Мы будем очень 

рады видеть вас руководителями ресторанов и кафе, баров и кофеен.  

Поздравляю вас с окончанием техникума. Теперь вы не просто студенты, вы - дипломированные специалисты! 

Ваш куратор – Мызина О. Д. 
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ГРУППА - КУРАТОРУ 

Ах, как быстро взрослеют люди! Незаметно время бежит. Но мы Вас никогда не забудем! Говорим это Вам от 

души. Все те знания, что получили мы от Вас, – сохраним, сбережем, приумножим, и пусть они будут самым ценным 

для нас багажом! 

Вы отдали нам душу и сердце, научили почти что всему! Мы сегодня хотим поклониться ВАМ – УЧИТЕЛЮ 

СВОЕМУ!!! 

Время… Неумолимое и быстротечное… Время тянулось и, казалось, что оно замерло в те моменты, когда мы 

ждали результатов вступительных экзаменов, а потом, когда торопились на свидание, но сидели за партой… Время 

летело, когда мы были вместе: когда смеялись и плакали, когда ругались и мирились, когда учились и отдыхали! 

Хотелось поймать счастливое мгновение, но оно ускользало, как песок сквозь пальцы… 

Слова сердечной благодарности хочется сказать всем преподавателям и каждому в отдельности. Вы все очень разные – 

кто-то строгий, а кто-то более мягкий; кто-то верил в нас, а кто-то направлял нас; кто-то критиковал, а кто-то хвалил; 

кто-то забудет, а кто-то действительно долго будет любить… 

Но это не главное! Главное то, что частичка вашей души каждой была щедро подарена нам – оболтусам и 

балбесам, лентяям и неумехам, а теперь уже дипломированным специалистам, – группе 0 - 10!  

Выражая особые чувства, хочется сказать о замечательной Женщине с большой буквы, о той, которая все время была с 

нами, о нашем кураторе – МЫЗИНОЙ ОЛЬГЕ ДМИТРИЕВНЕ, нашему дорогому человечку, которая не спала 

ночами из-за нас, которая натерпелась от нас многого, которая тянула нас вверх, отдавая на это все свои силы, но не 

смотря на все это всегда говорила о том, что она счастлива и любит нас! И это взаимное чувство, Ольга Дмитриевна! 

И все будет хорошо! Ура! Мы выпускники, на улице лето, а значит новые встречи, любовь, улыбки, солнце… 

И на этот раз прощальный звонок звенит для нас!!!!!! 

Студенты группы О-10 
КУРАТОР – ГРУППЕ 350 

 Дорогие выпускники от всей души поздравлю вас с окончанием 

техникума. Это важный этап в вашей жизни. Вы прошли этот трудный путь и 

заслуженно получили диплом.  

В этот радостный  и немножко грустный день хочется каждому из вас 

пожелать,  счастья, удачи радостных дней. Пусть в вашем доме всегда звучит 

только радостный смех, беды и печали обходят вас стороной. Шагай по 

жизненному пути уверенно. Учитесь всему новому и интересному. Не 

забывайте своих друзей, близких и родных вам людей. Всего вам хорошего 

дорогие мои выпускники. 

 
Коппа Ольга Васильевна, куратор группы  350 

 
ГРУППА - КУРАТОРУ 

Коппе Ольге Васильевне 
– замечательному куратору группы 350,  

наш низкий поклон и слова благодарности! 

 
Мы говорим Вам: огромное спасибо от всего сердца! 

Спасибо за то, что никогда не проходили мимо, если нам было 

плохо или у нас случалась беда; спасибо, что всегда стремились 

помочь и подставить нам свое дружеское плечо; спасибо за то, что 

никогда не жаловались на нас нашим родителям, а, наоборот, 

помогали понять, в чем именно мы были не правы.  

Теперь мы с уверенностью можем сказать, что в наших 

душах 

поселилось 

только добро и ответственность за все. С Вашей помощью мы 

смогли стать намного сильнее и мудрее. Хотим выразить 

благодарность за Вашу доброту и терпение. Мы очень 

признательны за то, что вы помогли нам выстоять, вложив в нас 

все знания и умения, которые имеете сами. Благодаря Вам, теперь 

мы знаем, что любую преграду, вставшую на жизненном пути, 

можно преодолеть трудолюбием и упорством.  

Вы всегда будете в наших сердцах. Мы желаем вам 

здоровья, счастья и отличных студентов!!! Мы Вас очень 

любим!!! 

Студенты группы 350 
  



 
Кушать подано  6 

 
МАСТЕРАМ… 

Земля еще и потому щедра,  

Что в мире существуют повара!… 

На протяжении нескольких лет мастера 

производственного обучения: Ильиных Татьяна 

Николаевна, Бондаренко Анна Александровна, 

Харлова Татьяна Егоровна, Горенко Ольга 

Павловна, Красноруцкая Анжела Анатольевна 

и преподаватели спецдисциплин : Краленко 

Лилия Александровна, Коппа Ольга 

Васильевна, Фомичева Татьяна Алексеевна, 

Шевякова Яна Геннадьевна готовят 

специалистов.  

Итогом работы этих замечательных 

педагогов является участие и победы в конкурсах 

профессионального мастерства, в которых 

студенты подтверждают свой профессионализм. 

Так победителями и призерами в V Фестивале 

кулинарного искусства «Сибирское 

гостеприимство» стали: 

Хачатрян Гаяне (студентка 4 курса) – 

золотая медаль в индивидуальных соревнованиях 

«Карвинг»;  

Нурбердыев Ренат (студент 4 курса) – 

бронзовая медаль в индивидуальном соревновании 

«Фирменное блюдо»; бронзовая медаль Арт-класс 

«Панно из пищевых продуктов»; 

Харунжин Алексей (студент 4 курса) – 

серебряная медаль в номинации «Сервис. 

Обслуживание». 

Нурбердыев Ренат занял 4 место во 

Всероссийской Олимпиаде профессионального 

мастерства среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 

«Технология продукции общественного питания». 

Хачатрян Гаяне радует нас своими 

успехами уже не первый год: 

- III Фестиваль «Сибирское 

гостеприимство» Весенний кулинарный кубок – 

2011 год в номинации «Карвинг» - 2 место; 

- IV Фестиваль «Сибирское 

гостеприимство» Весенний кулинарный кубок – 

2012 год в номинации «Карвинг» - 2 место; 

Очень приятны отзывы о работе наших 

студентов: 

- администрация супермаркета домашней 

еды «Бахетле» отметила благодарностями и 

ценными подарками: Хачатрян Гаяне 

Мушеговну, Божко Юлию Александровну, 

Керберг Викторию Игоревну, Назымову Юлию 

Сергеевну. 

- руководство Чудомагазина русской кухни 

«Добрянка» поблагодарило: Щербина Илью 

Сергеевича, Коломиец Кристину Витальевну, 

Лепехину Светлану Максимовну. 

«Евгения Викторовна, о вашем учебном 

заведении можно писать бесконечно 

положительно!» - так отозвалась о работе наших 

студентов Тимошенко Татьяна, менеджер по 

персоналу ООО «РМ Консалтинг».  

 Компания «РМ Консалтинг» очень рады 

сотрудничеству с НТТП (Новосибирским 

технологическим техникумом питания)! 

Благодарим весь коллектив учебного 

заведения за вложенные силы в каждого 

учащегося, за огромное желание научить и 

мотивировать профессии повар, за крепкую 

базовую, профессиональную подготовку студентов 

и, разумеется, за высокую квалификацию и 

огромный опыт руководства и преподавателей! 

Студенты, вышедшие на практику на наши 

предприятия, произвели очень благоприятное 

впечатление! 

За весь период практики студенты 

зарекомендовали себя как дисциплинированные, 

ответственные, аккуратные, старательные и 

хорошо подготовленные специалисты, также хотим 

отметить современные компетенции будущих 

поваров-позитивность, творческий характер и 

желание развиваться в профессии повар!Из 

выпускных групп, на предприятиях уже прошли 

практику 15 студентов, из которых мы поощрили 

13 и хотели бы видеть их в нашей команде!  

Очень хотим продолжать столь 

эффективное сотрудничество с НТТП, проводить 

экскурсии, мастер-классы, принимать на практику, 

поддерживать на различных конкурсах и оказывать 

материальную поддержку! Тимошенко Татьяна, 

менеджер по персоналу ООО «РМ Консалтинг». 

Спасибо Вам!» 
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ВАКАНСИИ 
…везде нужны заботливые руки и ваш надежный профессионалщный взгляд… 

 
Наименование 
предприятия 

Наименование 
вакансии 

График 
работы 

Оклад Контакты 

ООО «Платина»                                     
г. Новосибирск,  
ул. Н. Островского, 

 д. 195 

Пекарь, 
повар в 

заготовительный, 

холодный, 
горячий цеха 

Смена  
через две 

12 000-18 000 Карлин 
Владимир Сергеевич 

 тел.+7(383)233-23-23 

 

НТФ «Медтехника» 

г. Новосибирск, 
 ул.Немировича-
Данченко 130/1 

Повар 7.00   -  16.00 16 000 

испытательный 
срок 

Никитина  

Галина Ивановна 
(зав.производством) 

тел. 346-10-23 

ООО «Толмачево 
Кейтеринг»      
тер. ОАО «Аэропорт 

Толмачево»  
(грузовой терминал, 
ост.Павино) 
 

Повар 
Пекарь-
кондитер 

2/2 
с 11-часовой 
продолжитель

ностью 
рабочей 
смены 

19 100 рублей 
(повар), 19850 

(пекарь-

кондитер) 
доставка 

служебным 
транспортом, 

бесплатное 
питание 

Кунц Юлия 
Андреевна, 

специалист по ОТ и к/у 

тел. 8-952-934-01-07, 
216-96-25 

e-mail:kadr@tolmachevo-
catering.ru 

 

ООО «ЛР Раша отель 

Девелопмент в г. 
Новосибирске» 
Отель Double Tree by 
Hilton Novosibirsk  

г. Новосибирск, 
 ул. Каменская. 7/1 
 

Повар 3/3 

11 часов 
смена 

109 рублей  

в час 

Кривошеина 

Александра 
Алексеевна 

Менеджер по персоналу 
тел. 362-21-05 

akrivosheina@ltp-hotel.ru 

ООО «Саунд энд 
вижн» 
Арт-кафе «Агарта» 

г. Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 53 а 

Повар 
холодного цеха 

Сменный 15 000 Матвеев В. И. 
тел.  325-14-66 
8-983-123-07-10 

matveev_08@list.ru 

Кондитерская 
фабрика Дудник  
г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 1 

Кондитер,  
помощник 
кондитера  

повар  

10 человек 

2/2 с 8.00-
20.00  

5/2 с 8.00-
17.00;  

5/2 с 11.00-
20.00 

 

20 000-24 000 
 

Силкова Татьяна 
Евгеньевна  

начальник отдела 
кадров  

tsilkova@inbox.ru  
8-952-930-03418  
(383)-347-40-77 

Гриль бар 
ШашлыкоFF, зал  
г. Новосибирск, 

ул. Объединения, 80  
ул. Вокзальная 
магистраль, 16  
ул. Кропоткина, 118 

Официант  
15 человек 

 

 
Повар  

15 человек 
 

2/2  
с 9.00-2.00  

 

Вечерние 
официанты  
2/2 с 17.00-

02.00  

или 5/2 с9.00-
18.00  
либо 

с 18.00-02.00 

от 15 000 руб.  
официант 

 

от 20 000- 30 
000 руб. повар 

Добровольский  
Андрей 

Владимирович,  

генеральный директор  
 (383)347-40-77  

Силкова Татьяна 
Евгеньевна  

начальник отдела 
кадров  

tsilkova@inbox.ru  
8-952-930-03418  

(383)-347-40-77 

 
 
 
  

mailto:akrivosheina@ltp-hotel.ru
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БЛЮДА НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
 

Сэндвич для пикника 

 

Ингредиенты: 
Хлеб из муки грубого помола – 2 куска 
Сливочный сыр – 1 столовая ложка 
Зеленый лук – ½ чайной ложки 
Авокадо – ½ штуки 
Помидоры – 30 грамм 
Жареный перец – 50 грамм 
Копченый лосось– 40 грамм  
Лимонный сок  - по вкусу 
Черный перец – по вкусу 

 

Способ приготовления: 
Смешайте обезжиренный 
сливочный сыр с нарезанным 
зеленым луком и выложите на 
кусочек хлеба. Добавьте копченый 
лосось, лимонный сок и черный 
перец. Сверху выложите 
нарезанные помидоры, жареный 
перец и пюре из мякоти авокадо. 
Накройте вторым ломтиком хлеба, 
смазанным сыром с луком. 

Шурпа из баранины 
Ингредиенты: 
баранина - 500 грамм, 
картофель - 500 грамм, 
курдючное сало - 100 грамм, 
 лук репчатый – 4 шт., 
стручок красного жгучего перца, 
томатная паста - 2 столовые 
ложки  
вода 2,5 литра, 
зелень кинзы, укропа, 
лавровый лист и соль.  
 
Способ приготовления: 
Мясо баранины необходимо хорошо 
промыть, затем нарезать 
небольшими кусочками. Кубиками 
следует порезать сало. Репчатый лук 
нужно помыть, очистить и нарезать 
колечками. 

 
 
В казане следует обжарить сало до шкварок, 
которые выкладываются на тарелку. А в 
вытопленном после сала жире нужно 
обжарить баранину до образования 
коричневой корочки. 

Затем в этот же казан необходимо 
добавить репчатый лук, картофель 
и томатную пасту – все это 
обжаривается еще минут 10-20. 
После этого нужно влить воду, 
бросить стручок острого красного 
перца, посолить и довести до 
кипения. Затем убавить огонь и 
варить, уже на слабом огне, один 
час. 
Минут за 5 до конца необходимо 
добавить в казан лавровый лист, а 
также измельченные кинзу и 
укроп. Затем можно подавать к 
столу, в горячем виде разливая в 
тарелки. 
 

Шашлык из осетрины 

Ингредиенты: 
осетрина - 1 кг,  
лук репчатый  
- 3-4 головки,  
лимон - 1 шт. ,  
зелень, соль,  
перец молотый. 

Способ приготовления: 
Осетрину обработайте, промойте и нарежьте кусочками 
массой 30–40 г. Посыпьте рыбу солью, перцем, добавьте 
измельченный лук, тонко нарезанный лимон и 
поставьте на 40 минут на холод для маринования. 
Отряхните рыбу от маринада, нанижите на шампуры и 
обжарьте на углях. При подаче гарнируйте шашлык 
кольцами лука, веточками зелени, дольками лимона. 

 

Персиковый нектар 

 

Ингредиенты: 
2 лимона, фреш 
2 лайма, фреш 
1 лимон, нарезанный дольками 
1 лайм, нарезанный дольками 
Клубника 
Персиковый нектар 
Содовая 

Способ приготовления: 
 
Смешайте фреш из лайма и лимона, добавьте ломтики 
цитруса. Залейте на 1/3 нектар, добавьте содовую. В 
конце добавьте кусочки клубники и листья мяты. 
 

Приятного аппетита!  
И отличного отдыха на природе! 

 


