
 

Наш «Кулинар» 
Газета техникума индустрии питания и услуг 

Дорогие друзья! 

Спустя 3 года выходит четвертый номер нашей студенческой газеты. 

                       

Студенческое время – веселая, яркая, занимательная и 

запоминающаяся пора. Волнительные сессии, интересные 

занятия, практика, развлечения, мероприятия, соревнования и 

многое другое наполняет эти годы. Однако, в студенчестве, как и 

везде, не без своих трудностей.      
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Мы есть в социальных сетях  

ВКонтакте: https://vk.com/kulinar_80 

Одноклассники: http://ok.ru/group/52373298544828 

Наш сайт: www.kulinar66.ru 

http://ok.ru/group/52373298544828


 
 
  

 

 

  

Как настроиться на учебу? 

Задумайся, что 

произойдет в твоей 

жизни, если ТЫ не 

исправишь учебную 

ситуацию? 

Кто ты в своей жизни: Источник (сам 

принимаешь решения, сам строишь свою жизнь) 

или Пешка (выполняешь чьи-то решения, ждешь, 

когда твою жизнь переменят)? 

Прими решение! 

Стремись получать 

информационную 

обратную связь от 

педагога – это 

информация об успехе или 

неудаче                                

с объяснением причин              

и путей улучшения 

результатов. 

Помни, что «желание учиться» всегда 

сильнее «необходимости учиться»! 

Учиться с желанием гораздо легче! 

Откажись от вознаграждений за учебу! Ты вершишь свою судьбу не 

для родителей, а для себя. Ты не вещь, нельзя купить твои 

стремления и желания, как нельзя купить твое расположение                    

и дружбу 
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Александр Викторович Ходатович, директор   
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Костромина Светлана Евгеньевна, заместитель директора по УПР  

Шатунов Дмитрий Сергеевич,  Заведующий отделением СПО 

Хочу пожелать студентам – успешно владеть выбранной профессией, 

необходимой людям, стремиться  не  останавливаться на занятиях, данных 

педагогами, а постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

Коллегам желаю здоровья, творчества, удач, творческого поиска 

новых направлений в образовании и воспитания хороших студентов. 

Желаю студентам хорошей учебы, здоровья и новых успехов                            

в подготовке высококвалифицированных специалистов для различных 

отраслей общественного питания, а коллегам крепкого здоровья, оптимизма 

и талантливых студентов. 

Желаю студентам получить такие знанья и умения за время учебы                   

в техникуме, которые помогли бы не только на пути успешной карьеры, но 

и в повседневной жизни, а преподавательскому коллективу силы духа, 

широты взглядов, крепкого здоровья и благополучия. 

Субботина Ирина Николаевна, Заместитель директора по УР 

Студентам желаю активной жизненной позиции, стремление к 

получению знаний, также посещать все предложенные мероприятия по 

кулинарному искусству, перенимать опыт у ведущих мастеров 

общественного питания. Педагогам оставаться такими же 

жизнерадостными, внимательными к своим студентам и веселыми людьми. 

Напуственные слова на этот учебный год от администрации «ТИПУ «Кулинар»   



 
 

Как правильно одеваться в техникум 
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Повседневная одежда в будничные дни - 

полуформальный непринужденный dress-code, не 

кричаще яркий, стильный, удобный и практичный, 

чистый и опрятный вид. 

Лдежда для посещения праздничных                                 

и торжественных мероприятий. Для юношей 

допустимы темные костюмы, сорочки и галстуки 

(или без галстука); для девушек– платья до колен, 

возможны вечерние брюки, юбки. 

Спортивная форма только для занятий в зале!                  

В одежде, предназначенной для сна, так же не стоит 

приходить, купальник одевать только в бассейн,          

а не урок биологии. Все пляжные вещи стоит носить 

в местах, где это уместно – вне техникума во время 

каникул. 

Светлый верх и темный низ - рабочая форму для 

поваров, пекарей и технологов нашего техникума.              

В форме мы ходим на лабораторные и практические 

работы, а так же на открытые мероприятия, конкурсы               

и олимпиады по профессиональному мастерству.   

Форма одежды для менеджеров, официантов                          

и барменов. Опрятный вид, перчатки, бабочка для 

юношей. Форма так же используется на открытых 

мероприятиях. 

 

 



 
 
 

 

В течение учебного 2014- 2015 года обучающиеся Техникума под умелым 

руководством своих наставников приняли успешное участие в огромном количестве 

мероприятий городского, областного и международного уровней. Представляем отчет о 

самых значимых их них: 

Успехи ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» в мероприятиях в 2014- 2015 году. 

Мероприятие Результат 

1.  Ежегодный Международный кулинарный салон 

«Евразия» 

одна золотая и одна бронзовая медаль, два диплома 

2. Олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Повар» по Екатеринбургскому округу 

1 место 

3. Олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Повар» Областной этап 

2 место 

4. Участие в мероприятиях по линии министерства 

торговли, агропромышленного комплекса. 

Благодарственные письма за участие в 

мероприятиях посвященных 

- Международному  Дню повара 

5.Конкурс Патриотической песни в политехе Два 2-рых места 

6.Олимпиада професионального мастерства Благодарственное письмо, Диплом и Почетная 

грамота 

7.Выставка научнотехнического творчества 

молодежи «Профтех-2015» 

Диплом за участие 

8. Областной  молодежный  конкурс  по кулинарии 

и сервису "Наследники Победы" 

Фото-конкурс – 1место 

Презентация учебного заведения – 2место 

АРТ  КЛАСС – 2место 
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Мероприятие 

 

 
Результат 

 
 

9. Чемпионат  WORLDSKILLS 

 

 

Кондитер  2 место 

 

 
10. Ежегодный чемпионат по «Барбекю» 

 

 
2 место в командном зачете 

 
11. Фестиваль Татарской кухни 

 

 
1 место и Благодарственное письмо 

 
12 Интелектуальная  игра  «Познай Истину» среди 

ССУЗов 

 

 
Почетная грамота 

 
13.Ежегодные выставки , посвященные 

«Международному дню повара», « Дню 

первокурсника» и «Дню открытых дверей по линии 

«Профи-дебют» 

 

 

 
Благодарственные  письма. 

 
14. Военно-спортивная игра «Зарница»  среди 

ССУЗов 

 

 
4 место 

 

16. Соревнования  среди ССУЗов Кировского 

района: 

- по мини-футболу 

- по волейболу 

 

 

 

 

3 место 

4 место 

 
15. Соревнования по боулингу (Кировский район) 

 

 
1 место 

 

17. Обслуживание мероприятий во Дворце 

молодѐжи: 

- День директора 

- День учителя 

 

 

 

 
Благодарственные письма 
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Сентябрь!!! 

А это значит начинается новый учебный год! 

Новые знания, новые мероприятия. 

Новые надежды и цели. 

Новые знакомства и ожидания. 

И только мы сами готовим свое будущее. 

И только мы сами определяем кем нам стать. 

И только этот год может определить наш путь. 

И только этот год может стать для нас решающим. 

И только  мы готовы принять решение в  этом году. 

Ведь этот год не прсто наше будущее. 

Этот год еще и наше прошлое! 

В этом году 80 лет нашему прошлому- 

и Это зеленый  свет  нашему будущему! 
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Что нас ожидает в сентябре? 

1 сентября – День Знаний. 

3 сентября – День памяти погибшим в г. Беслан. Возложение цветов. 

12 сентября – День Трезвости. 

16 сентября –  Творческому коллективу «Дубль»  2года! 

27 сентября –  Кросс Нации -2015. 
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