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Колонка редактора 

 

 

Уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения, 

сотрудники техникума, студенты! 

Мы рады представить Вашему вниманию газету «Наш Кулинар».  

В этом выпуске вы сможете познакомиться со следующим материалом: 

ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» в зеркале истории». 

«14 интервью с ветеранами педагогического труда, преподавателями  

и молодыми специалистами».  

«Виза в творчество. Студенческий коллектив «Дубль».  

«Служба новостей. День молодежи — праздник молодости, активности 

и веселья». 

Думаем, что много интересного и полезного для себя вы найдете  

в нашем выпуске. 

Мы открыты для сотрудничества со своими читателями. Каждый 

может предлагать свои материалы, высказывать мнение, делиться идеями, 

пожеланиями.  

Газета «Наш Кулинар» - это площадка и территория ярких встреч, 

интересных диалогов, размышлений, событий.  
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ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» в зеркале истории -  

Нашему техникуму – 80! 

 

 

В 2015 году техникум «Кулинар» отметил свой юбилей – 80 лет!  

В актовом зале техникума прошло Юбилейное торжество, которое стало 

настоящим праздником. Юбилей собрал всех: работников учебного 

заведения, ветеранов педагогического труда, студентов, гостей. 

Торжественный концерт прошел на высоком эмоциональном подъеме. Это  

и понятно: восемь десятилетий «Кулинар» готовил настоящих 

профессионалов, по-настоящему талантливых, способных не просто 

работать, а творить!  

 

         

Поздравление с юбилеем от 

директора ОЦКПО СО Исламгалиева 

Феликса Галиаскаровича. 

Поздравление с юбилеем от 

Администрации Железнодорожного 

района. 

 



                                         

Творческий коллектив «Дубль»              

со своим поздравлением. 

                  Сотрудники 

                  техникума «Кулинар» 

Сегодня ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» готовит востребованных 

специалистов для пищевой промышленности. Нужно сказать, что учебное 

учреждение вышло на уровень крупнейших и значимых учебных заведений 

данного профиля не только в городе, области, в Уральском регионе,  

но и в Российской Федерации. При поддержке Министерства 

профессионального образования, Министерства торговли питания и услуг, 

Администрации города для качественной подготовки выпускников в учебном 

заведении имеются прекрасно развитая материально-техническая база, 

учебные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники.  

В техникуме трудится высококвалифицированный педагогический 

коллектив, во главе которого стоит директор Феликс Галиаскарович 

Исламгалиев, кандидат социологических наук.  

Говоря об успехах и достижениях техникума, невозможно  

не обратиться к истории учебного заведения.  

Экскурсия в историю 

Техникум индустрии питания и услуг Кулинар» был основан в феврале 

1935 года. Сначала это был «Учебно-курсовой комбинат», затем — «Школа 

торгово-кулинарного ученичества», далее – «Профессиональное торгово-

кулинарное училище», позже - «Кулинарное училище». Учебному 

учреждению давались все новые и новые названия: «Профессионально –

техническое училище Управления общественного питания облисполкома, 

«Профессиональное училище №124», «Образовательный центр «Кулинар», 



«Профессиональное училище «Кулинар». И наконец, В 2009 году училищу 

был присвоен статус техникума.  

    

Идет учебный процесс. 

За период существования учебное учреждение выпустило более 70 000 

молодых специалистов для предприятий общественного питания  

г. Екатеринбурга и Свердловской области. Среди выпускников –  

8 заслуженных работников торговли РФ; 28 – имеют высокое звание 

«Мастер-повар», «Мастер-кондитер», «Мастер сервиса»; 142 — награждены 

знаком Отличник торговли России; 89 — удостоены высоких 

правительственных наград за высокий трудовой вклад в развитие 

общественного питания страны. Среди выпускников техникума − 79 

победителей союзных, республиканских, зональных, областных, районных  

и городских конкурсов профессионального мастерства.  

    

Занятия в кондитерском цехе 

ресторана – Лабиринт. 

День первокурсника 2001 год. 

Техникум по праву гордится Шипицыным Михаилом Дмитриевичем, 

который до войны окончил Кулинарное училище и в годы Великой 



Отечественной войны за боевые подвиги был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза. За проявленный героизм и мужество  

45 выпускников училища награждены орденами и медалями Отечества.  

Техникум сегодня 

Сегодня студенты техникума с интересом осваивают профессии, 

ставшие популярными в последнее время: пекарь, повар, кондитер, 

менеджер, технолог, официант. Ни один выпускник не остается безработным. 

Предприятия, с которыми сотрудничает техникум, всегда ждут на работу 

молодых специалистов. Кроме того, профессии, которым обучают  

в техникуме, интересны практически людям в любом возрасте.  

Как подсказывает время, кулинарные специальности становятся 

востребованными в качестве дополнительного образования. В техникум 

приходят взрослые люди, имеющие уже какое-то образование, для того, 

чтобы получить кулинарную подготовку. Мы открыты для обеспечения 

любых потребностей населения в приобретении знаний, умений и навыков  

в области кулинарного мастерства. Так, в техникуме работают различные 

курсы.  

Техникум гордится тем, что кулинарные достижения студентов 

являются объектом внимания СМИ. О результатах подготовки студентов 

рассказывают городские, областные, региональные, российские  

и даже зарубежные СМИ. Конечно, большая заслуга в воспитании  

и обучении настоящих профессионалов, в том, что студенты отлично 

выступают на различных чемпионатах по кулинарному искусству, 

принадлежит как ветеранам педагогического труда, так и молодым 

специалистам. В педагогическом коллективе работают творческие люди, 

ищущие инновационные пути в образовании, разбирающиеся в житейских 

проблемах своих подопечных и помогающие им решать их. 

В техникуме активно используется мультимедийное оборудование, 

имеется специализированный компьютерный класс, который оборудован 



персональными компьютерами последнего поколения. В библиотеке 

техникума предоставлен учащимся свободный доступ в Интернет.  

С получением дополнительных площадей расширился 

образовательный спектр учебного заведения, введены новые учебные 

программы, новые профессии и специальности. При содействии 

Межрегиональной ассоциации кулинаров России проектируется создание 

престижной школы кулинарного искусства международного уровня, цель 

которой – повышение профессиональной квалификации работников отрасли, 

в первую очередь специалистов города, области и, в целом, Уральского 

региона. 

               
Педагоги и студенты принимали 

участие в качестве поваров                     

и официантов на Олимпиаде  

в г. Сочи в  2014г.           

 

            День первокурсника - 2013 год.       

 

 
 

Президент Национальной 

Ассоциации Кулинаров России - 

Беляев Виктор Борисович,  

 Бабкин Александр Михайлович - 

1988-2013 г. г. директор техникума 

"Кулинар", Исламгалиев Феликс 

Галиаскарович - директор 

техникума "Кулинар", Президент 

Ассоциации кулинаров и 

рестораторов Свердловской 

области – Пономарев Аркадий 

Сергеевич. 

 

 

 



Интервью с ветеранами педагогического труда, преподавателями и 

молодыми специалистами 

 

Наши ветераны, Вы достойны славы! 

 

 

Бабкин Александр Михайлович 

        

Александр Михайлович! Как Вы пришли в ТИПУ «Кулинар»?  

После завершения срочной службы в Кремлевском Президентском 

полку (прослужил там с сентября 1963 по сентябрь 1966) вернулся в город 

Екатеринбург. К этому времени уже имел поварскую профессию, поэтому 

стал работать поваром в ресторане «Большой Урал» (по тем временам 

лучшем престижном ресторане). В Свердловском техникуме советской 

торговли получил специальность «техник-технолог». Всегда мечтал связать 

свою жизнь с системой образования и обучением молодежи, потому 

поступил на работу в профессиональное Торгово-кулинарное училище, 



поначалу трудился мастером производственного обучения, заместителем 

директора по УВР. В 1988 году был назначен директором. В этой должности 

проработал 25 лет до 2013 года.  

О каком событии Вы чаще всего вспоминаете, будучи директором 

учебного заведения?  

На протяжении многих лет работы в техникуме мы старались уделять 

пристальное внимание профессиональной подготовке будущих поваров, 

кондитеров, пекарей, официантов. Наши студенты на протяжении многих лет 

являлись победителями и призерами городских, областных, региональных, 

российских кулинарных салонов. Не раз наши студенты выступали  

в крупных международных соревнованиях. Это всегда радовало  

и прибавляло азарта. Чувствовался прилив гордости, когда команды 

техникума принимали участие в обслуживании гостей международных 

фестивалей. Так, например, студенты техникума в 1980 году обслуживали 

Олимпиаду в Москве, (кстати, и мне пришлось там поработать), обслуживали 

Игры доброй воли в 1986 г., Всемирную студенческую Олимпиаду в Казани  

в 2013 г., Зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 г.  

Приятно вспоминать, что наше учебное заведение постоянно 

отмечалось со стороны властей за хорошую работу в деле воспитания  

и обучения молодого поколения. Моя трудовая биография также отмечена 

наградами: «Заслуженный учитель профессионального образования России», 

медалями «За заслуги перед Отечеством», «За заслуги перед 

профессиональным образованием Свердловской области».  

Что хотелось бы пожелать родному заведению, с которым Вас  

так много связывает?  

Продолжать славные традиции подготовки профессионалов  

для пищевой промышленности страны, участвовать во всех значимых 

конкурсах. Студентам повышать конкурентоспособность на рынке труда, 

добиваться высоких результатов и высоко нести звание выпускника ГАПОУ 

СО «ТИПУ «Кулинар».  



 

Кузеванова Любовь Вениаминовна 

        

 

Любовь Вениаминовна! Как Вы пришли в ТИПУ «Кулинар»?  

В «Кулинар» я попала случайно. Поступала в педагогический институт 

на заочное отделение, выбрала географический факультет. Успешно сдав 

экзамены, была зачислена. Проходя мимо ресторана «Малахит», увидела 

вывеску «Торгово-кулинарное училище», решила зайти и уже через час 

нашла себе работу. Вот так я попала в «Кулинар», где отработала 42 года. 

Можете вспомнить интересный случай из Вашей педагогической 

практики?  

В первый год работы я была классным руководителем у студентов 

кондитерских групп. В училище проходил конкурс на лучшую группу.  

По итогам соревнования лучшую группу награждали поездкой по городам 

страны, маршрут был следующий: Ленинград — Рига — Москва. Моя группа 

выиграла конкурс. Поездка была увлекательной. Из Ленинграда в Ригу  

мы плыли на корабле, и это в Новогоднюю ночь! Однако была качка − 7 

баллов. Девочки подготовились к празднику, но на праздник не пришли, всех 

укачало так, что они не могли стоять и лежали в своих каютах. Такой Новый 

Год вспоминали до окончания учебы.  

 

 

 



Пузанова Любовь Николаевна 

        

 

Любовь Николаевна! Как Вы пришли к выбору педагогической 

деятельности?  

Будучи ученицей начальной школы, я взяла шефство над одной 

группой детского сада, помогала детям лепить, клеить, вырезать, мастерить. 

Радовалась, когда у них что-то получалось, считала, что в этом есть  

моя заслуга. В пятом классе ходила в кружок живой природы, и уже тогда 

знала, что непременно буду учительницей биологии, уж очень мне нравилось 

то, что связано с природой. Мечта моя осуществилась. После окончания 

школы поступила в педагогический институт на химико-биологический 

факультет. Я сделала вывод о том, что в мечту нужно верить, но и этого 

мало: нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы она сбылась.  

А как складывалась Ваша трудовая биография?  

Работала в городе Кушва Свердловской области, в средней школе и 

очень гордилась тем, что у меня был лучший пришкольный участок общей 

площадью 1 гектар и в отличном состоянии живой уголок с 12 видами 

животных.  

Вообще, с 1998 года я живу и работаю в Екатеринбурге. Свою работу 

люблю, она мне приносит моральное удовлетворение, особенно нравится 

работать с ребятами постарше, они серьезно относятся к таким вопросам,  

как сохранение окружающей среды, здоровье человека, улучшение 

генофонда. 



Любовь Николаевна! Вы как Ветеран труда, имеющий 

многочисленные грамоты Министерства образования России,  

что можете пожелать техникуму, в котором работаете? 

Техникуму желаю дальнейшего процветания, ярких, творческих 

мероприятий, участия студентов в конкурсах и олимпиадах Всероссийского  

и Международного уровня! 

 

Рябкова Лидия Павловна 

 

        

 

Лидия Павловна! А как Вы пришли на работу в «Кулинар»?  

Училась. Закончила школу. В 1965 году пошла работать на завод  

им. М Калинина. В 1972 году устроилась на работу в «Кулинар». В это время 

с семьей ездили по миру, поэтому в работе был перерыв − 9лет.  

По возвращении снова вернулась в «Кулинар». 25 лет проработала  

в лаборатории. А вообще стаж работы в этом учебном заведении − 35 лет. 

 

Лидия Павловна! Что бы Вы хотели изменить в техникуме? 

Вернуть то обучение, которое было раньше, больше кропотливости  

в обучении студентов, индивидуального подхода что ли. Больше  

мастер –классов для молодых мастеров производственного обучения. 

Ваши пожелания техникуму  

Чтобы все были здоровы и счастливы, а техникум, чтобы развивался.  



Луткова Ирина Сергеевна 

 

        

 

Вы спросите меня, как я пришла на работу в техникум «Кулинар»? 

Пришла тогда еще в училище « Кулинар» в 1994 году. Время было трудное  

и неспокойное. Предприятия закрывались, люди оставались без работы. 

Честно сказать, я пришла в «Кулинар» переждать, пережить сложные 

времена. Совсем не думала, что могу здесь надолго задержаться. Когда 

окунулась в студенческую атмосферу, вдруг поняла, что эта студенческая 

жизнь мне нравится,…и проработала 20 лет.  

Интересный случай в моей деятельности 

Ярких, запоминающихся событий и случаев было много. Прежде всего, 

радость от фестивалей и конкурсов, на которых побеждали мои студенты. 

Вспоминаю поездки в Германию и во Францию, учебу в институте. Больше 

всего вспоминается наш дружный доброжелательный коллектив, который 

бесконечно люблю и ценю.  

Пожелания техникуму  

Хочется пожелать грамотного, творческого руководителя для нашего 

замечательного коллектива, и все будет хорошо!  

 

 

 

 

 



 

Мансурова Лариса Владимировна 

 

        

 

Я выпускница нашего образовательного учреждения. Училась тогда 

еще в Свердловском профессионально-торговом кулинарном училище (1969-

1971г.) Закончила с отличием, была распределена в Трест ресторанов, 

проработала 5 лет. Пригласил меня в «Кулинар» мой преподаватель, Зверева 

Любовь Ивановна. Таким образом, с 1976 г. я работаю в нашем «Кулинаре». 

Сегодня я Ветеран труда, «Почетный работник НПО РФ», победитель 

социалистических соревнований, имею Почетные грамоты Министерства 

образования Свердловской области и Почетные грамоты Профессионального 

образования Свердловской области.  

Лариса Владимировна! Расскажите, пожалуйста, об интересном 

случае в вашей педагогической практике.  

Таких случаев было много. Разве вот об этом… Я была на больничном 

по уходу за ребенком. Долго меня не было на занятиях. Возвращаемся  

с сыном из больницы. Слышим, из нашей квартиры доносится музыка. 

Неожиданное событие. Заходим,  вдоль коридора сумки, обувь, вещи. 

Проходим в комнату, и там меня встречает группа второкурсников: решили 

навестить мастера. Малость, конечно, но приятно.  

А что пожелаете техникуму? Техникуму всегда быть на плаву!  

И пусть он всегда будет в центре всех образовательных событий. 

Преподавателям – умных и исполнительных студентов. 



Чукавина Надежда Владимировна 

 

        

 

Надежда Владимировна! Когда вы пришли на работу в техникум 

«Кулинар»? Пришла после окончания Свердловского техникума 

общественного питания по распределению в 1980г. И вот, как видите, 

работаю 37 лет. Я Ветеран труда, Ветеран профтехобразования, «Почетный 

работник НПО РФ», имею Грамоты Министерства образования и Грамоты 

Профессионального образования Свердловской области. 

Расскажите об интересном случае в работе.  

Был у меня студент Фурман Олег. Человек, что называется  

с «зависимостью». Казалось, что ничем его нельзя было увлечь. И когда 

начались занятия по кулинарии, он просто расцвел. Ему нравилось все,  

о чем рассказывали, он буквально был поглощен всем новым и интересным. 

А после учебы вдруг уехал ни куда-нибудь, а в Америку и работал  

в общественном питании, и, кстати, очень успешно. Вот это, признаюсь, 

приятно.  

Ваши пожелания техникуму. Желаю всем преподавателям самых 

пытливых и неординарных учеников!  



Абдрахманова Вера Николаевна 

 

      

 

Вера Николаевна! Расскажите, как складывалась Ваша трудовая 

деятельность? Окончила Учебный комбинат пищевой промышленности 

«Русская булка». Получила профессию кондитера и направление  

на Бисквитную фабрику Свердловска, куда пришла с большим желанием. 

Работая кондитером, заочно окончила Техникум пищевой промышленности, 

получила диплом техника-технолога хлебопекарного производства. В 1978 г. 

меня пригласили работать мастером производственного обучения  

в «Кулинар». Сейчас я Ветеран труда, награждена Грамотами Министерства 

образования и науки, Грамотами хлебопекарных предприятий, 

Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства. 

Интересный случай в Вашей работе?  

В тяжелые 90 годы на лабораторной тележке с двумя помощниками 

возили продукцию и продавали ее прямо на улице. Наш маршрут проходил 

по улице Большакова, 8 Марта, Московской. Представьте, это обстоятельство 

тогда не смущало и не вызывало раздражения. Сейчас к этому отношусь  

с легкой улыбкой.  

Вера Николаевна! Ваши пожелания техникуму.  

Расти и не останавливаться на достигнутом!  

 

  



Полуянова Ирина Павловна 

 

        

 

Ирина Павловна! Расскажите, когда вы пришли в техникум 

«Кулинар»? Пришла в «Кулинар» с направлением после окончания 

Свердловского техникума общественного питания. Это было в далеком  

уже 1982 году и работаю в техникуме 35 лет.  

Вы так кратки, расскажите о веселом интересном случае в работе.  

Очень интересно обслуживать иностранных гостей. Узнаешь много 

нового, каждый день интересен по- своему.  

Ирина Павловна! Ваши пожелания техникуму. 

Только призовых мест во всех конкурсах и хорошую зарплату! 

 

Субботина Ирина Николаевна 

 

        

 

Ирина Николаевна! Когда вы пришли на работу в техникум, как 

это было? Сразу после окончания Свердловского инженерно-



педагогического института пришла на работу в «Кулинар». Никуда больше 

не пыталась устраиваться, и вот работаю уже 23 года.  

Ваши пожелания техникуму. Хочу хорошую материально-

техническую базу для нашего техникума. Преподавателям и мастерам – 

хорошую зарплату, студентам — жизни светлой и интересной. 

 

Романова Наталья Александровна 

 

        

По окончании училища «Кулинар» (я его закончила с красным 

дипломом) в 1995 году мне предложили остаться в училище и стать мастером 

производственного обучения у поваров. Я даже не рассматривала такой 

вариант, но предложение мне показалось заманчивым. Став студенткой 

СИНХа, соприкоснулась с преподавательской деятельностью. Увлекло. Стаж 

моей работы в техникуме — 17 лет.  

 

Интересный случай.  

Студенты предложили нам, молодым педагогам производственного 

обучения, сыграть с ними в КВН. Нас было немного, и для полной команды 

нам не хватало нескольких человек. Мы позвали в команду Белоусову Л. Е., 

Задорожных Т.Н., Дюдинову Е.В., и нашего ди-джея Важенина Л.Е. Команду 

мы назвали «Божьи одуванчики», что уже вызывало скептические усмешки 

студентов. От наших выходов-выступлений студенты рыдали от смеха. 

«Фишкой» нашей команды было заключительное выступление ди-джея  

с песней «Я тучи разведу руками». Передавая образ Ирины Аллегровой,  



наш ди-джей покорил сидящих в зале. Преподаватели выиграли встречу  

у студентов. На следующий год студенты снова вызвали преподавателей  

на игру, и снова оказались в проигрыше. Вот так. 

Пожелания студентам техникума  

Студенты! «Кулинар» для Вас — это родной дом. Любите его, 

защищайте его честь на всех конкурсах и соревнованиях! Многим из Вас  

он поможет приобрести нужную специальность и построить 

профессиональную карьеру. 

 

Зырянова Валентина Сергеевна 

 

        

Как я пришла на работу? Я мечтала стать ветеринаром, потому  

по окончании школы подала документы в Сельскохозяйственную академию. 

Однако я не выдержала экзаменационные испытания. После первого 

экзамена встал вопрос, что делать дальше? Мама предложила два варианта: 

устроиться на работу и в течение года снова готовиться к экзаменам  

или пойти в Кулинарное училище и получить нужные для семьи знания.  

Я выбрала второй вариант и не пожалела. Окончив училище с красным 

дипломом, я получила приглашение от директора училища А.М. Бабкина 

стать мастером производственного обучения. Мне было приятно,  

и я согласилась, но жизненные обстоятельства сложились так, что пришлось 

сменить работу. Вернулась в родной коллектив лишь в 2010 году, теперь  



уже в техникум «Кулинар». Следовательно, мой стаж работы в техникуме 

«Кулинар» составляет 9 лет.  

Интересный случай. Однажды мы участвовали в обслуживании чьей-

то свадьбы. Она была в здании техникума. Торжество закончилось в 2 часа 

ночи, мы с одним студентом остались делать уборку. Закончив к утру уборку, 

решили еще раз проверить помещение. Когда мы проходили по 3 этажу, 

услышали непонятный шум в кабинете директора, сквозь щель под дверью 

мелькал отблеск фонарика. Мы бесстрашно бросились в кабинет, даже  

не подозревая, чем это могло грозить. Застали двух парней, вылезающих  

из окна директорского кабинета. Мы их спугнули….И решили бежать  

за ними, несмотря на то, что за окном ночь, снег, а мы − в носках, (ноги  

в обуви устали). Конечно, мы их не догнали... Вернувшись в кабинет, 

увидели, что воры разбили витрину в стенке, искали что-то ценное, 

разбросали бумаги по кабинету. Глядя на такое безобразие, немного 

испугались и сообразили, что могли напороться на очень неприятную 

встречу с ворами. На следующий день окна третьего этажа перекрыли 

металлическими решетками. Вот такими бдительными мы оказались. 

Пожелания студентам техникума  

Я желаю всем студентам с достоинством нести звание «Студент 

техникума «Кулинар», потому что – это не просто слова. «В нем жизни 

мгновенья бесценные, судьба в нем твоя и моя».  

 

  



Аликина Надежда Сергеевна 

 

        

 

Спрашиваете, как я пришла на работу?  

Очень просто. В «Кулинар» меня пригласила работать Е.В. Шлыкова, 

которая работала в 2011 году методистом. Я пришла, условия понравились. 

Работаю, и работа нравится.  

Интересный случай 

В техникуме «Кулинар» каждый день происходит что-то интересное  

и забавное. Работа так разнообразна и интересна, что выделить что-то одно 

не получается…  

Что Вы хотели бы изменить в техникуме?  

Хотелось бы ремонта в кабинетах, основательную материально-

техническую базу, доступный вай фай. Ну все, пожалуй! 

Пожелания техникуму  

«Кулинар» - это бренд, у него есть свое лицо и характер, потому 

техникуму желаю быть!  

 

  



Горина Дарья Николаевна 

        

 

Как я пришла на работу? 

На стенде кафедры Технологии питания УрГЭУ я увидела объявление, 

в котором говорилось о том, что техникуму «Кулинар» нужны 

преподаватели. Я окончила университет и аспирантуру, решила: почему  

бы не попробовать? Приехала в «Кулинар», встретилась с заместителем 

директора по учебной работе Субботиной Ириной Николаевной.  

Мы обсудили с ней, какие дисциплины я могу вести, и уже на следующий 

день я пришла в отдел кадров, чтобы устроиться на должность 

преподавателя, а именно: микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве, и физиологии питания. Эти дисциплины мне наиболее близки 

и интересны. Сразу же стала готовиться к урокам. 

Какими хотелось бы видеть студентов?  

Я все время размышляла над тем, какими же будут мои студенты? 

Ожидания оправдались в хорошем смысле слова! Я увидела ребят  

с «горящими глазами», которым были интересны предметы 

профессионального цикла. Мне хотелось бы, чтобы никогда не угасал 

интерес студентов к изучаемым дисциплинам, чтобы всегда помнили,  

что отличные знания – это основа профессиональной деятельности.  

Да, настроение иногда портится, если студенты не посещают занятия. 

Пожелания техникуму  

Желаю нашему техникуму одного – процветать и готовить 

первоклассных специалистов!  



Виза в творчество. Студенческий коллектив «Дубль» 

 

Возможность выступать в творческом коллективе «Дубль» - мечта 

многих студентов техникума. В нем занимаются самые активные, 

талантливые ребята. Они радуют зрителей сценическим мастерством, 

встречаются с ветеранами техникума, со студентами-первокурсниками. 

Основная задача творческого студенческого коллектива − всестороннее, 

духовное развитие личности, так как культура является одним из важных 

элементов качества жизни. Студенты стремятся быть в центре культурной 

жизни города, страны, иметь доступ к лучшим образцам эстрадного  

и театрального искусства.  

Коллектив имеет свою историю. 16 сентября 2013 года в ГАПОУ СО 

«ТИПУ «Кулинар» появляется команда КВН «Дубль». Первое выступление 

команды состоялось 1 октября 2013 года. Номер «Я капитан команды» 

буквально покорил публику, выступление прошло «на ура». Ко Дню 

первокурсника команда КВН подготовила номер «Двадцать лет спустя», 

который никого не оставил равнодушным. Последнее выступление КВН 

называлось «Приемная комиссия», которое явилось весьма актуальным  

и значимым. КВН для ребят по-прежнему оставался и страстью, и образом 

жизни, и братством, но нужна была какая-то иная форма выражения себя. 

Остановились на театре миниатюр, на представлении малых форм искусства, 

которым свойственны гротесковые, пародийные направления. Так, КВН 



обратился к жанру пародии. С легкой иронией студенты уже представляют 

новые номера: «Кулинары против Леди Гаги», «Шакира», которые вызывают 

всеобщий восторг зрителей. Песни, зажигательные танцы — так появляется 

новое направление в работе коллектива «Дубль», без песен и танцев  

не обходится ни одно внеучебное мероприятие техникума. Итак, в феврале 

2014 года команда КВН «Дубль» получила новое название Творческий 

коллектив «Дубль».  

  

О «Дубле» заговорили в городе. Его стали приглашать в школы, кафе, 

на фестивали. Так, на барбекю творческий коллектив занял 2 место.  

А далее 21 октября 2014 года − выступление в ресторане «Космос»  

по случаю Дня Повара. 31 октября 2014 года − в ресторане «Кофетун»  

по случаю проведения праздника «Хэллоуин». Яркие, оригинальные шоу 

блистали на любом мероприятии.  

      

И снова коллектив задумывается над новой формой подачи 

творческого материала. Остановились на форме церемонии. Форма 

церемонии, как известно, заимствована у американской презентации Кино-



Академии. 21 декабря 2014 года в канун Нового года прошла Церемония 

«Звезда Кулинара», ярким дебютом которой стала красивая новогодняя речь, 

искрометные творческие номера, точно сыгранные роли, и, конечно, 

награждения студентов, отличившихся в учебе и спорте.  

     

Творческий коллектив все время совершенствовался, оттачивал 

культуру исполнения, мастерство. Ему стали под силу серьезные 

театральные выступления. 25 февраля 2016 года коллектив участвовал  

в конкурсе Патриотической песни, занял два III места за исполнение песни  

и за чтение стихотворения. 26 февраля 2016 года коллектив разработал 

сценарий проведения Юбилея техникума, которому исполнялось 80 лет.  

Выступления шли чередой, одно мероприятие успешно сменялось 

другим, и на всех представлениях коллектив показывал высокий уровень 

артистизма, мастерства: 4 марта 2016 года в г. Екатеринбурга Региональном 

конкурсе и 19 мая 2016 года в г. Анапа на Всероссийском конкурсе  

«Арт-Профи Форум» студенты техникума стали лауреатами, заняли I место  

в номинации «Творческая реклама-презентация профессии».  

          



Коллектив, как мы видим, всегда находится в поиске свежих идей, 

новых имен. График выступлений плотный, коллектив живет на высоком 

эмоциональном подъеме. Судите сами: 23 марта 2016 года коллектив принял 

участие в Областном Молодежном конкурсе по кулинарии и сервису, 

посвященном Российскому кинематографу и занял I место. 25 июня 2016 

года студенты были приглашены на праздничные городские мероприятия, 

посвященные Дню Молодежи «Время летать». Наши артисты выступали  

на Плотинке под несмолкающие овации зрителей.  

                  

Говоря о творческом коллективе «Дубль» в ГАПОУ СО ТИПУ 

«Кулинар» нельзя не сказать о его руководителе – И. В. Мехонцевой. Именно 

она создает максимально благоприятные условия для развития студенческого 

коллектива, размышляет над новыми достижениями, самореализацией 

участников.  

 

Администрация техникума, педагогический коллектив желают 

руководителю и студентам Творческого коллектива «Дубль» энергии, новых 

идей, осуществления самых смелых планов, достижения целей. 



                      

традиционный молодежный приѐм в Кировской Администрации. 

2016 год. 2017 год. 
 

    

 

 

  



Служба новостей 

День молодежи - праздник молодости, активности, веселья. 

20 июня в группах 105, 109, 110 прошло открытое мероприятие, 

приуроченное к приближающемуся празднику Дню Молодежи. Данное 

мероприятие прошло под девизом: «Молодежь — это молодость, активность 

и веселье». Большую работу по подготовке данного мероприятия провела 

библиотекарь техникума Селиверстова И.Е.. Она собрала большой 

иллюстративный и информационный материал. 

Участники встречи обсудили насущные проблемы современной 

молодежи, существующую молодежную субкультуру, познакомились  

с жизнью молодежи зарубежных стран.  

          

Открывая мероприятие, преподаватель Перовская Т. И. подчеркнула, 

что будущее принадлежит молодежи, а это значит, велика ответственность 

молодежи перед завтрашним днем, заострила внимание на том, что молодежь 

в любых жизненных обстоятельствах должна демонстрировать взаимную 

поддержку, помощь и понимание.  

 



Большой интерес у присутствующих вызвал рассказ о молодежном 

движении в европейских странах, о законодательстве, развлечениях, 

образовании.  

День молодежи всегда сопровождается веселыми народными 

гуляниями, концертами. Вот и студенческое мероприятие закончилось 

веселыми конкурсами, играми, песнями, которые приготовили студенты 

групп 109, 110.  

            

 

 


