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Фестиваль кулинарного искусства. 

   16 октября 2012 года в городе Екатеринбурге 

состоялся областной фестиваль «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в кулинарном 

искусстве» для обучающихся учреждений НПО и 

СПО по специальностям «Технология продукции 

общественного питания» «Повар, кондитер», 

который проводился в Екатеринбургском торгово-

экономическом техникуме. В фестивале 

принимали участие образовательные учреждения 

из разных городов  Свердловской области. Также в 

нем принял участие и «Березовский техникум 

«Профи». Обучающиеся второго и третьего курса 

Шаранова Надежда, Тонкова Виктория и Крамарь 

Дмитрий, под руководством старшего мастера 

Ларюшкиной Людмилы Николаевны и мастеров 

производственного обучения Чуркиной Светланы 

Васильевны, Шапкиной Ольги Марсельевны 

ответственно готовились к этому событию. 

Отработка и подготовка кулинарных изделий из 

теста к фестивалю происходила в учебной 

лаборатории техникума и на базе кафе 

«Белиссимо», которое является социальным 

партнером техникума. 

К фестивалю были приготовлены следующие 

кулинарные изделия из теста: «Золотая рыбка», 

«Семга по-княжески», «Олимпийский пирог», 

«Осенний букет», «Корзиночка с плюшками» и 

«Грибочки в корзиночке». 

Мастерство и творчество обучающихся оценивала 

комиссия, в которую входили: Юдин Р. В. 

директор ресторана «Weissen Beer Haus», член 

гильдии шеф-поваров России: Белых Б. В., шеф-

повар кафе «Ангел»; Колычева Н. Н., 

руководитель ресурсного центра, преподаватель 

высшей категории ЕТЭТ. Все участники фестиваля 

были оценены по достоинству и награждены 

подарками. 

    Обучающиеся техникума «Профи» достойно 

представили свои изделия и получили один из 

лучших призов фестиваля: посещение ресторана 

«Hyatt Regency Ekaterinburg» на две персоны. 

Также были награждены дипломами за участие в 

областном фестивале «За сохранение традиций 

русской кухни» и сертификатами за участие в 

семинаре «Кулинарные традиции– новое 

звучание» и мастер-классе «Блюда европейской 

кухни». Мастерам производственного обучения 

Чуркиной Светлане Васильевне и Шапкиной Ольге 

Марсельевне были вручены сертификаты за 

участие в семинаре «Новые тенденции в 

кулинарии» и мастер-класс «Блюда европейской 

кухни».  

                       



В этом году исполняется 1150 лет создания 

княжества  на Руси.  

Президент рассчитывает, что этот празднование 

послужит консолидацией российского общества. 

Этот юбилей должен быть праздником всех народов, 

так как отдельной истории одного народа не 

существует. Государство не может образоваться за 

один день или неделю, это очень длинный процесс. 

Восточнославянские народы объединились для того 

чтобы быть сильнее и противодействовать 

вражеской агрессии, исходившей от хазар и 

печенегов. Несколько племен, проживающих на 

соседних территориях, создавали так называемые 

«племенные княжества». Возглавляли подобные 

политические образования вожди-князья. 

После победы над хазарами в жизни восточных 

славян наступил длительный мирный период. 

Именно в VIII-IX вв. зародился знаменитый путь «из 

варяг в греки». Сеть торговых путей прочно 

связывала восточных славян с другими народами.  

Развитие хозяйства вплотную подводило восточных 

славян к зарождению у них государства. В IX веке с 

объединением племенных союзов возникли сильные 

межплеменные группировки. Позднее центрами 

объединения стали Среднее Приднепровье во главе с 

Киевом и северо-западный район во главе с городом 

Ладогой и Новгородом. Одним из признаков 

государственности стало появление княжеской 

власти и дружин. К этому времени относятся первые 

упоминания византийских и восточных авторов о 

«россах», «Руси». 

В 862 г. в славянские и угоро-финские земли 

прибывают три брата-варяга: Рюрик, Синеус и 

Трувор. Старший из них—Рюрик—стал княжить у 

ильменских славян. Его резиденцией стала Ладога, 

затем он перешел в Новгород. После смерти братьев 

Рюрик объединил под своим началом весь север и 

северо-запад восточнославянских и угоро-финских 

земель. Так началась династия Рюриковичей, 

правившая в русских землях много сотен лет. Олегу 

выпала роль объединителя двух древнерусских 

государственных центров—Северной и Южной 

Руси. Завоевав Киев, Олег сделал его своей 

столицей. Он провозгласил: “Да будет Киев матерью 

городов русских”. Объединив восточнославянские 

земли и освободив многие из них от дани 

чужеземцам. Олег придал княжеской власти 

невиданный доселе авторитет и международный 

престиж. Теперь он—великий князь, «князь всех 

князей», остальные властители отдельных 

племенных княжений становятся его данниками и 

вассалами, но сохраняют права по управлению 

своими княжествами. 

Историческая Россия—не этническое государство, 

Россия возникла и веками развивалась как 

многонациональное государство. Государство, в 

котором постоянно шел процесс взаимного 

привыкания, взаимного проникновения, смешивания 

народов на семейном, на дружеском, на служебном 

уровне— сотен этносов, живущих на своей земле 

вместе, рядом с русскими. Освоение огромных 

территорий, наполнявшее всю историю России, 

было совместным делом многих народов. Мы 

многонациональное общество, но мы единый народ. 

Российский опыт государственного развития 

уникален. Современные историки считают, что 

российская государственность эволюционировала в 

обратном по сравнению со странами Западной 

Европы направлении—от существования широких 

демократических традиций к установлению 

самодержавного строя. 

«Наша страна», пережившая очень тяжелый период 

с момента ее возникновения, сейчас, может быть, 

как никакая другая, нуждается в консолидации: 

консолидации интеллектуальной, экономической, 

национальной», - сказал Дмитрий Медведев. По его 

мнению, подобные признаки способствуют 

становлению нации. 

 

                                                     В. А. Батурова,  

                                     зав. библиотекой 

 

         2012 ГОД  —  ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ                                                                    
Указом Президента Российской Федерации Дмитрия  Медведева от 9 

января 2012 года № 49, в целях привлечения внимания общества к 

российской истории и роли России в мировом историческом процессе, в 

2012 году  в России проводится ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

ЗАРОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА НА РУСИ 
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По страницам истории 
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О нас для Вас  

            С Днем Учителя !        

           
Учитель! Он играет очень значимую роль 

в жизни человека. Ведь, порой, именно от него 

зависит не только уровень образованности 

ученика, но и его отношение к жизни, 

окружающим его людям, добру и злу, 

справедливости, умении адаптироваться 

в любой среде! Именно учителя проводят 

со своими учениками большую часть времени 

на протяжении учебного года. И конечно, 

было бы несправедливо, если бы у них 

не было бы своего праздника. День учителя, 

наверное, для представителей данной 

профессии является одним из самых светлых 

и важных. 

После исчезновения огромной страны 

поменялось многое. Не обошли изменения 

и профессиональный праздник наших дорогих 

учителей. Именно эта дата была выбрана 

не спонтанно. Связана она с очень важным для 

учителей и всех работников образования 

мероприятием. В 1966 году 5 октября в Париже 

проходила Специальная межправительственная 

конференция о  стат усе  учителей . 

Межд ународная  организация тр уда 

и представители ЮНЕСКО, в результате 

ее проведения, подписали документ, который 

звучит как «Рекомендации, касающиеся 

статуса учителей». В оригинале документ 

называется «Recommendation concerning the 

Status of Teachers». 

В 1995 году произошло еще одно событие. 

Правительство учредило звание Заслуженный 

учитель Российской Федерации, которое 

присваивается  педагогам,  внесшим 

определенный вклад в  свое дело 

и посвятившим себя обучению и воспитанию 

на протяжении свыше пятнадцати лет. 

Профессия учителя подразумевает под собой 

п о с т о я н н у ю  з а н я т о с т ь , 

самосовершенствование, выдержку и терпение, 

и, конечно же, огромное сердце, готовое 

вместить всех своих бывших, настоящих 

и будущих учеников. На протяжении многих 

лет в нашем образовательном учреждении 

делятся своими знаниями, опытом, частичкой 

своей души педагоги-стажисты: Кузнецова 

Л.А, зам.директора, преподаватель географии, 

Гареева С.Е, преподаватель русского языка и 

литературы; Шапова М.С., преподаватель 

математики; Бикеева З.Т., преподаватель 

обществознания; ………., Евдокимова З.И, 

преподаватель спецдисциплин; Мухаметшина 

Э.Ф., преподаватель спецдисциплин; Синягина 

А.Ю. преподаватель спецдисциплин. Огромное 

вам спасибо за ваш нелегкий и такой нужный 

труд, без которого никому не обойтись. 
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      Посвящение в первокурсники 

  
Какое самое яркое событие студенческого 

сентября? Конечно же Посвящение в 

первокурсники. 

Посвящение – одно из самых запоминающихся 

событий в жизни студента. Данное 

мероприятие можно по праву назвать обрядом. 

Пройдя таковой, первокурсники вовлекаются в 

насыщенную и разностороннюю жизнь 

студента. Это очень важное и нужное 

мероприятие, которое объединяет и сплачивает 

коллектив новоиспечённых студентов и 

помогает им адаптироваться друг к другу 

Для проведения Посвящения первокурсников в 

распоряжении организаторов был всего один 

день,  28 сентября. Началось всё достаточно 

просто: построение, деление на команды, а 

потом началось самое интересное. Чтобы 

каждый учащийся почувствовал себя членом 

одной большой команды, вся группа, за руки, 

была связана одной веревкой. Все испытания 

ребята выполняли  связанными, чтобы в полной 

мере прочувствовать себя звеном одной цепи. 

Интересно было наблюдать за всем со стороны: 

первокурсники, преодолевая испытания, учились 

доверять друг другу, находить общий язык, 

одним словом, учились работать в команде, ведь 

только сообща можно было добиться желаемой 

цели. 

 У каждой команды первокурсников были 

кураторы, в обязанности которых входило 

сопровождение ребят на протяжении всего 

мероприятия, пока те выполняли множество 

заданий. По результатам состязаний победила 

команда «Поваров», ребята были самыми 

дружными и слаженно работали на протяжении 

всего мероприятия. Их команда была 

награждена поездкой в боулинг 

Сценарий Посвящения – 2012 был необычайно 

увлекательным и захватывающим.  Теперь 

ребята по праву могут считать себя 

Первокурсниками!  

 

 

 

 

 

 

Спасибо 

всем, 

кто 

принимал 

участие в 

мероприятии. 

Надеемся, что 

у вас  надолго 

останутся 

приятные 

воспоминания от 
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    Конкурс профессионального мастерства                  

                             “Лучший кабельщик” 

 
28 сентября 2012 года в Екатеринбурге на 

специализированной производственной площадке ЗАО 

«Технос» состоялся конкурс профессионального мастерства 

«лучший кабельщик». Соревнования проходили в рамках 

реализации областного проекта «Славим человека труда!». В 

качестве почетных гостей и зрителей были приглашены 

обучающиеся нашего техникума. Группа ребят под 

руководством мастера производственного обучения, 

Родионова Владимира Федоровича , побывала на этом 

конкурсе. Нашим обучающимся удалось не только 

                                             

                                     Иннопром 2012 
 

    С 12 по 15 июля в Екатеринбурге прошла Уральская 

международная выставка и форум промышленности и 

инноваций «Иннопром -2012», в которой наше 

образовательное учреждение  уже в третий раз приняло 

участие. 

. Иннопром -2012 заметно отличается от двух своих 

предшественников. Прежде всего, в нынешнем году она 

впервые получила официальный статус главной промышленной выставки Российской Федерации. 

Уральская выставка стала единственным в России специализированным мероприятием, 

посвященным новейшим технологиям и разработкам в отечественной и мировой промышленной 

индустрии. В 

Екатеринбурге 

собрались 

представители 

четырехсот 

предприятий со всего 

мира. Основная тема 

Иннопрома – 

«Технологии для 
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О нас для Вас  

                                 День Здоровья 

В рамках «Дня здоровья» 2 октября 2012 года в ГБОУ СПО СО 

техникум «Профи» были проведены соревнования, в которых 

приняли участие обучающиеся первых курсов по всем 

образовательным программам.  

Соревнования прошли эмоционально, весело, позитивно. 

Болельщики -мастера производственного обучения и классные 

руководители. Эмоционально, весело, задорно поддерживали 

своих обучающихся. Организаторы соревнований – Шабанова 

Раиса Хакимовна, руководитель физического воспитания и 

Игошина Елена Иосифовна, преподаватель-организатор ОБЖ,  

подготовили много увлекательных  состязаний.  
           

                                  

 

                           Декадник по общеобразовательному циклу  
  Развитие любознательности каждого обучающегося, воспитание интереса к познавательной 

деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед педагогами. Решение этой 

задачи осуществляется как на уроках, так и во внеклассной работе по любому предмету. С этой 

целью проводятся внеклассные мероприятия в рамках декадника методического объединения. 

19  октября 2012 года, под руководством руководителя методического объединения, 

прошел  декадник общеобразовательных дисциплин. 

В предметном декаднике  приняли участие преподаватели предметники и  обучающиеся нашего 

техникума. Все проходило на сцене актового зала. Каждый преподаватель общеобразовательной 

дисциплины, совместно со своими обучающимися представили зрителям свой предмет. Были и 

стихи и сценки, и даже физические опыты.  

Мероприятие было интересным как для обучающихся, так и для всего педагогического коллектива 

техникума. 

        Кросс нации 
Всероссийский 

день бега 

«Кросс нации» 

традиционно 

проходит 22 

сентября во 

всех городах 

России, в том 

числе и на Урале. 

22 сентября на территории ГБО  состоялся 

осенний спортивный забег, посвященный этому 

событию. Всероссийский день бега – это не 

только самый массовый забег, но и социально 

значимое событие в жизни страны, ведь  «Кросс 

нации» – это привлечение к  занятиям 

физической культурой россиян, и особенно 

молодежи; пропаганда здорового образа жизни. 

«Кросс нации» как всероссийский праздник бега 

проводится на территории Свердловской области 

с 2004 года и является самым массовым 

спортивным мероприятием в регионе . Все 

участники, были награждены памятными 

подарками.  Кросс Наций проводится на 8-ми 

стартовых площадках: стадион «Горняк», НБП,  а 

также в поселках Лосиный, Ключевск, Кедровка, 

Монетный, Сарапулка, п.Старопышминск.  

Уральцы всегда активно участвуют в «Кроссе 

наций». Ежегодно на старты выходит все больше 

и больше наших земляков - от ребят из детских 

садов до ветеранов. Это закономерно. Можно 

надеяться, что проведение этого спортивного 

праздника станет еще одним подтверждением 

статуса Свердловской области как одного из 

самых спортивных регионов нашей страны. 



                                                 

                                                         Календарь событий и дат         
  
7 ноября россияне вспомнят о том, что 95 лет назад свершилась в России Октябрьская социалистическая 

революция, которая положила начало новой эпохи в нашем государстве.  

10 ноября – День милиции.  

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника, который проводится с 1992 года для всех тех, кто 

отправляется служить в ряды российской армии. 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков возраст зимнего 

волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза 

придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права 

вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально 

назван родиной российского Деда Мороза.  

21 ноября - Всемирный день приветствий  

25 ноября (дата для 2012 года) – День матери в России.  

10 декабря – День прав человека. Россиянам важно знать о том, что и такой день празднуется в целях 

напоминания о наличии у нас не только обязанностей, но и прав.  

12 декабря – День Конституции РФ, главного закона нашей страны, который провозглашает равенство и 

демократию в России. 

27 декабря профессиональный праздник сотрудников МЧС. Этот день признан Днем спасателя РФ. 

28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.  

              

               Как научиться учиться?       
Кто из нас не мечтал легко учиться? У каждого нет-

нет да выскакивало: “Вот если бы память была 

лучше, читал бы быстрее”. А почему  с частицей 

«бы»? Будто это из области фантастики!  

Знает же общество Цицерона, который в своих 

выступлениях никогда не пользовался шпаргалками; 

Максима Горького, усваивавшего прочитанный 

материал стопроцентно. Думаете они обладали 

феноменальными способностями? Нет, им были 

известны секреты памяти, которые вправе знать 

каждый. 

«Мнемотехника» - метод запоминания, который был 

придуман еще в VI веке до н.э Пифагором 

Самосским. Мнемотехника включает в себя 

несколько десятков примеров быстрого и легкого 

запоминания, например, метод Цицерона. Это 

удивительно простой и в то же время чрезвычайно 

эффективный метод. Суть его состоит в том , что 

выделив из текста ключевые слова, вы расставляете 

их в хорошо знакомой для вас комнате и соединяете 

с предметом интерьера по ассоциациям. Какая 

может быть связь между стулом и «войной 1812 

года»? А превратите обычный стул в трон, на 

котором восседал Наполеон Бонапарт. Головной 

мозг моментально запомнит те связки, где есть 

абсурд и нелепость. Психологи также утверждают, 

что легче всего усваивается  тот материал, который 

вызвал эмоции, заставил работать органы чувств. 

Используйте для этого осязание (мысленно 

потрогайте предмет на ощупь), обоняние 
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Вести с книжных полок 

Советуем прочитать 
 В эту книгу 

вошли 

стихотворения 

Леонида Филатова, 

написанные им в 

разные годы, 

блистательные и 

меткие пародии, 

всеми любимый 

"Федот" и 

последняя пьеса - 

"Лизистрата". 

Народная комедия 

в двух частях на 

темы Аристофана - 

как и все у Филатова, она полна искрометного 

юмора и глубокого смысла.  

В самом деле, на что же готовы пойти женщины, 

лишь бы мужчины перестали воевать? На 

многое, очень и очень многое! Вы даже 

представить себе не можете, на что они, 

жестокие, способны, чтобы, как говорит одна из 

героинь, «только б не было войны»...  

А на написание этой комедии Филатова 

вдохновила его собственная кошка! 
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В  образовательном учреждении для всех граждан в течение года проводится набор по: 

 

 1. Подготовке и переподготовке водителей транспортных средств всех категорий 
«А» (мотоцикл) - срок обучения 1,5месяца 

«В» (легковой автомобиль) - срок обучения  2-

2,5месяца 

«С» (грузовой автомобиль): категории «В» на 

категорию «С» - срок  обучения 1,5 месяца; 

«В» (легковой автомобиль): категории «С» на 

категорию «В» -  срок обучения 1,5 месяца; 

«Е» (автопоезд) - срок обучения 1,5 месяца (общий 

стаж управления автотранспортными 

средствами категории «С» не менее  12 

месяцев); 

«Д» (автобус): категории «С» на категорию «Д» -                                      

срок обучения  2,5-3 месяца. 

2. Программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по рабочим профессиям 
 

 Электросварщик ручной сварки – срок обучения 6 мес. 

 Вулканизаторщик – срок обучения 3 мес. 

 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям – срок обучения 5 мес. 

 Повар  - срок обучения 5 мес. 

 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) – срок обучения 6 мес. 

 Маляр – срок обучения 3 мес. 

 Штукатур – срок обучения 2 мес. 

 Плотник – срок обучения 2 мес. 

 Столяр строительный – срок обучения 4 мес. 

 

Для поступления на программы подготовки водителей транспортных средств, профессиональной 

подготовки, переподготовки  и повышения  квалификации  необходимы следующие документы 

- паспорт; 

- медицинскую справку; 

- фотографии 3,5 х 4,5 (2 штуки); 

Обучение платное.  Оплата может производиться в рассрочку.  

 

Наш адрес: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Мира, 5.  

Остановка автобусов «Аптека» Обращаться в кабинет № 10 

Телефоны: (34369) 4-75-74; 4-86-98; 4-56-06; 8-922-29-31910 
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