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Дорогие друзья!               
Первый в этом учебном 

году номер нашей студенческой 
газеты посвящен 
первокурсникам. Поздравляем 
вас, ребята, с первым 
серьезным учебным 
праздником. Годы, которые 
пройдут с этого дня до 
радостного момента получения 
Диплома, запомнятся 
трудовыми семестрами, 
проведенными за учебниками 
бессонными ночами  и веселыми 
праздниками.  

Участие в выпуске этого 
номера уже приняли некоторые 
первокурсники, за что им 
огромное спасибо! Предлагаем и 
вам присоединиться к нашей 
творческой группе.  

 

 
 

Если вы хотите стать одним 

из авторов нашей газеты, 

приносите свои стихи, статьи, 

фотографии, рисунки в 

библиотеку. Ждем новых 

талантов и приглашаем к 

сотрудничеству педагогов и 

мастеров! 
 

          В добрый путь! 
Беседа с директором техникума  

Александром Михайловичем БАБКИНЫМ 
- Александр Михайлович, наши 

первокурсники проучились уже 

больше месяца. Какое впечатление 

сложилось у Вас о новом наборе? 

- С каждым годом из школы к нам 

приходят все более грамотные, более 

целеустремленные выпускники. При поступлении в 

техникум я беседую с каждым абитуриентом и 

отмечаю, что многие из них имеют какой-либо навык 

в профессии, умеют готовить, это их влечет. 

- Какие возможности для профессионального 

творчества предоставляет ребятам техникум? 

- Для учащихся открыты широкие возможности: 

введен ряд творческих предметов, работают кружки 

по профессиональным направлениям. Ребята будут 

участвовать в Олимпиаде по профессиональным 

направлениям на зональном и областном уровнях,  в 

Чемпионате юниоров г.Екатеринбурга по 

кулинарному искусству и сервису. Мы примем 

участие в Международном Кулинарном салоне 

«Евразия» в командных и индивидуальных 

выступлениях.  

Есть в наших планах подготовка участников 

Всемирной кулинарной Олимпиады, которая 

пройдет в 2012 году в городе Эрфурд, в Германии. 

- Что бы Вы пожелали нашим первокурсникам? 

- Я бы хотел пожелать ребятам целеустремленности, 

периодичности целей: добился одной цели – ставишь 

перед собой следующую, чтобы не распыляться по 

мелочам. Желаю творчества, активного участия в 

мероприятиях техникума и, самое важное, развития 

себя как личности. 

 



 

 

Гони осеннюю тоску! 
Советы  психолога  Яны Александровны Федотовой 

Осенью особенно не хочется 

вставать рано утром, чтобы идти на 
занятия. Нападает лень – отвращение от 
труда, дела, занятий, одно из естественных 
состояний организма. Можно ли 
преодолеть лень своими силами?   

У каждого человека есть свое 
расписание, которое он соблюдает долгий 
период времени. Например, утром зарядка, 
школа, помощь по дому, прогулка и т.д. Но 
вот мы уехали из дома, скажем, в 
общежитие, и расписание сбивается. 
Начинается полный бардак в голове. Когда 
происходит перенасыщение информации, 
мозг отказывается ее получать. Лень 
овладевает так, что становится на все 
наплевать. Сбой нужно срочно 
восстанавливать. Если это сложно, то 
нужно составлять режим дня и четко его 
соблюдать.  

 
Часто нам лень делать домашнее задание, 

так как можно погулять, поиграть на 
компьютере и  т. п. Начинаются прогулы, 
нежелание учиться. В таком случае следует 
чередовать свои увлечения и учебу (делу – 
время, потехе – час), составить расписание, 
пораньше ложиться спать. 

Если делать ничего не хочется, может 
быть, стоит подумать, почему так 
происходит. Соблюдайте расписание, 
отдыхайте, когда это нужно, но не ленитесь! 
Ведь лень, как паук, может так запутать вас в 
паутину, что выбраться из нее будет очень 
сложно. 

Народный календарь октября 

Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и случаются 

солнечные деньки, но небо часто хмурится, и сыплет мелкий осенний 

дождик. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные 

заморозки. 

К октябрю полевые работы заканчивались, и наступало время свадеб. И 

христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы (в просторечье - 

Покров) считается в народе покровителем невест. В этот день невесты, 

заботясь о своей будущей семейной жизни, молятся: «Батюшка Покров, мою голову покрой». Обряд 

венчания проходил в церкви, а потом голову невесты покрывали фатой. Из церкви на лошадях 

молодые ехали к родителям жениха. Отец с иконой встречал молодых мужа с женой, а мать — с 

хлебом-солью. 

 

Пословицы и поговорки, сложенные об октябре: 
Октябрь землю покроет,  где листком, а где - снежком; 

Октябрь - грязник - ни колеса, ни полоза не любит.  
пт

14 октября  Каков Покров, такова и зима.  
чт

20 октября  Если на Сергия – «зимнего» – выпадает первый снег, то зима установится на 

Михайлов день (21 ноября).  
вс

23 октября  На Евлампия рога месяца указывают в ту сторону, откуда быть ветрам.  
чт

27 октября  Параскева – «грязниха». На Параскеву лѐн треплют.  
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Не менее 8 часов крепкого сна, прогулки 

по парку, бассейн. Но не стоит  

получать какую-либо информацию: 

читать, смотреть телевизор и т.д. 

http://www.calend.ru/day/10-14/
http://www.calend.ru/day/10-20/
http://www.calend.ru/day/10-23/
http://www.calend.ru/day/10-27/


        

Давайте познакомимся!             Первые дни студенческой жизни позади. 

Первые впечатления о техникуме и о  своих соратниках по учебе уже есть. Какие 

они, наши первокурсники? Мы попросили их рассказать о том, каким путем 

пришли они в «Кулинар», что им нравится в учебе, а что хотелось бы изменить. 

 

 

Иван (будущий повар-кондитер): 

- Поваром хотел стать с седьмого класса. Учиться здесь прикольно, 

здорово. Плохо только, что в буфете на большой перемене всегда 

огромная очередь. Еще не очень нравится рано вставать.  

 

 

Михаил (будущий технолог): 

- Профессию выбрал давно. Еще сестра заканчивала 

«Кулинар», так что это уже почти  семейная традиция. В 

техникуме хороший коллектив. Очень нравятся лабораторные 

занятия. Неудобно, что не работает гардероб, но мы надеемся, 

что это временные трудности. 

  

 

Настя и Валя (будущие повара): 

- Очень хотели учиться именно здесь. Еще со школы интересовало 

приготовление разных блюд. Любим не только готовить, но и 

узнавать что-то новое, гулять с друзьями. Учиться всегда 

интересно, только по субботам часто хочется отдохнуть. 

 

 

Сергей (будущий технолог): 

- Я учился в двух университетах, но к выбранным  

специальностям не  лежала душа. С пятого класса люблю 

готовить. За то время, что учусь здесь, понял: это – моѐ. Учеба 

мне нравится,  уровень подготовки и получаемых знаний 

хороший, но хотелось бы, чтобы подход к студентам разного 

возраста был более дифференцированным.  

  

 

Дмитрий (будущий технолог): 

- Учиться здесь мне нравится. Единственным  пожеланием было 

бы упорядочить расписание, сделать его более удобным. Сейчас 

оно нерегулярное, невозможно распланировать свою учебу 

заранее.  Я заканчивал колледж, где была более разумная 

организация расписания: менялись «верхняя» и «нижняя» недели, 

это было  удобно как студентам, так и преподавателям.    
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Осень золотая наступила… 
У мальчишек  и девчонок, которые учатся в техникуме «Кулинар», разные таланты. 

По традиции на последней странице газеты мы публикуем стихи ваших ровесников. 

 
                      *   *   * 

Осень золотая наступила 
В ярких красках синевы и серебра, 

С беззаботным летом мы простились: 
Нам в поход за знаниями пора. 

 
Будем  мы старательно учиться, 
Педагогов, мастеров не огорчать, 
Овладеть профессией стремиться, 

Чтобы все уметь и знать. 
 

Издавна в России, как известно, 
Век звучали важные слова - 

Что для пекарей и кулинаров  очень  лестно – 
Хлеб – всему на свете  голова. 

 
Первокурсник – это звучит гордо. 

Стали мы студентами сейчас. 
И полночные сверкающие звезды 

Говорят нам: в добрый час! 
                                                      

                                           Евгений  Зыков,  108 гр. 

 

 

 
 

 

 

Электронную версию газеты можно 

увидеть на нашем сайте: 

http://www.kulinar66.ru/ 

 

 
 

ОДА ПОВАРУ 
 

Хороший повар, как художник 
С  палитрой фруктов, крема, роз, 
Творит роскошество пирожных, 
Знаток рецептов, вкусов, доз. 

 
Он музыкант – хороший повар! 

Создать из гаммы вкусовой 
Концерт – на это, право слово, 
Способен повар лишь большой. 

 
Хрустящей корочки ваятель, 

Жонглер, артист, колдун, нюхач! 
Магистр! Естествоиспытатель! 
Великий фокусник, трюкач! 

 

В поэзии кудесник слова 
Кратчайший знает к Музе путь. 

И как поэт, хороший повар 
Откроет нам, в чем соль и суть! 

 
Как кутюрье диктует моду, 
Так повар, напустив туман, 

Во вкусах делает погоду. 
Ас кухни! Истинный гурман! 

 
А для голодного народа, 
В горячих пара облаках, 

Чревоугодию в угоду 
Вершит блаженство и размах! 

                            

                                   Надежда Десяткова, 104 гр. 
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