
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«… Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной…» 
 

Все знают: прогноз – дело серьезное и трудное. Особенно – прогноз погоды. Ах, как ждали! Ах, 

как готовились! Дождь испортил все, точнее, хотел испортить… Но праздник все же «имел 

место быть». Да, мокрый, да, холодный, но наш – Пермский. Мы любим наш город в любую по-

году, празднуем его День рождения – «День города», независимо от погоды! 
 

Наши творческие коллективы были приглашены для участия в «Дне города – 2014». Концерт проходил на 

площадке под открытым небом в сквере имени Дзержинского. Сначала 

сцену занимали танцевальные и вокальные детские коллективы, затем 

подошла наша очередь (надо сказать, что к этому моменту мы уже ос-

новательно промокли!). Концерт открыла Вилисова Ирина песней 

«Улыбайся!». Вышла на сцену под зонтиком, положила его на край сце-

ны, но ветер тут же сбросил его вниз, так что пела она 2 песни под про-

ливным дождем, а публика не только 

подпевала ей, но и танцевала! Ее сменил 

Тарасов Иван (уже под зонтом!), и 

дождь не помешал ему петь даже на 

английском языке. Вокальная группа пела и подтанцовывала себе так, что 

«брызги летели»…  

Кстати, вместе с нашими студентами в концерте участвовали и взрослые 

исполнители, довольно известные в Пермском шоу-бизнесе, и ведущий 

актер ТЮЗа М. Шибанов, который в финале концерта спел песню о Пер-

ми.  

Очень, конечно, жаль, что пришлось отправить домой танцевальный коллектив «Транзит»: в длинных 

юбках по лужам не потанцуешь.  

Дождь лил, участники концерта пели, народ, хоть и немного его было, стоял, слушал и аплодировал… 

Концерт состоялся! Потому что мы любим тебя, наш город, и никакой дождь не может помешать нам 

объясняться в любви к тебе!  

Бабошкина М.И., зав. ЦВР 

Наши студенты – настоящие романтики, когда речь идет о родном городе!  

Представляем вам поэтическое объяснение в любви… 
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Мы, пермяки, все друг другу близки! 

Как же я счастлив, что именно ты 

Мне подарила любовь и мечты, 

Ты научила по жизни шагать, 

Ты для меня навсегда, словно мать! 

Малая Родина, город мой Пермь. 

Города нет прекрасней, поверь! 

 Погорелов Николай, гр. ТП-21

  

Города нету любимей, поверь 

Малая Родина. Имя ей – Пермь. 

Города нет прекрасней, поверь! 

Скверы и парки, и Пермский Медведь… 

Месяца мало, чтоб все посмотреть! 

Кама пленяет и радует взор, 

Радует сердце закамский простор. 

А над рекой теплоходов гудки А над рекой теплоходов гудки… 

Города нету любимей, поверь 

Зрителям дождь не страшен 

Поет Ирина Вилисова 



Соревновались лучшие 
 

Среди модных и вечно живых профессий - повар, кондитер, технолог - в первом де-

сятке. Здорово! Когда-то (и это исторический факт) за одного хорошего повара 

давали сотни крепостных. Впечатляет? Еще как! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член жюри Кашев А.А. 

5 июня 2014 года на базе 

Пермского института (филиа-

ла) РЭУ имени Г.В. Плеханова 

состоялась XI Краевая Олим-

пиада «Индустрия питания» 

среди студентов образователь-

ных учреждений профессио-

нального образования Перм-

ского края по специальности 

260807 «Технология продук-

ции общественного питания».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа «в разгаре» 

Подготовку и проведение 

Олимпиады осуществлял  Ор-

ганизационный комитет  Олим-

пиады, а поддержку - предста-

вители Министерства образо-

вания и науки Пермского края, 

Совета директоров ОУ профес-

сионального образования 

Пермского края, преподаватели 

Пермского института (филиа-

ла) РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

представители Ассоциации 

«Торговое образование». 

Всего в Олимпиаде приняли 

участие более 100 человек, в 

том числе 70 участников из 14  

учебных заведений из 7 горо-

дов Пермского края (Пермь, 

Березники, Кудымкар, Соли-

камск, Чернушка, Лысьва, Ве-

рещагино).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри оценивает блюдо 

Олимпиада проводилась по 

следующим направлениям: 

- Командный конкурс кули-

нарного мастерства; 

- Конкурс бутербродов; 

- Конкурс изделий Арт-класса. 

Конкурсы оценивали члены 

жюри - мастера-повара, неод-

нократные победители и при-

зеры Краевых, Российских и 

Международных кулинарных 

конкурсов: Челпанов А.С., 

Плакхина Л.В., Кашев А.А., 

Дылдина О.А., Беляева Т.В. 

Все участники конкурсов были 

настроены на победу, поэтому 

борьба за призовые места в ка-

ждом конкурсе была очень 

упорной. В результате в ко-

мандном конкурсе кулинарно-

го мастерства наша команда в 

составе Чистекова Владимира, 

Жужгова Ильи, Ярковой Ека-

терины заняла II место; в кон-

курсе бутербродов II место за-

няла Горбунова Анна; в кон-

курсе изделий Арт-класса в 

номинации «Иное» II место у 

Глухих Анастасии и III место у 

Шумихиной Дарьи и Фатхут-

диновой Екатерины. В конкур-

се изделий Арт-класса в номи-

нации «Изделия из круп, мака-

ронных изделий, бобовых и 

специй» III место у Бушуевой 

Екатерины и Гаджиевой Заре-

мы. 

Естественно, что все учебные 

заведения, участвовавшие в 

Олимпиаде, на конкурс от-

правляли самых лучших. По-

этому особенно приятно, что в 

номинации «Лучшие теорети-

ческие знания» победительни-

цей стала наша Яркова Екате-

рина, а в номинации «Лучшая 

разработка и составление тех-

нико-технологических карт» 

победила команда нашего тех-

никума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все команды на сцене 

Мы считаем, что XI Олимпиа-

да достигла своей цели: участ-

ники приобрели новые знания 

и умения, желание не останав-

ливаться на достигнутом, по-

лучили опыт общения с колле-

гами по профессии, который 

поможет им быстрее адаптиро-

ваться в условиях предприятия, 

где им в будущем предстоит 

работать. Всем спасибо! 

 

Лыкова С.Н.,  

зав. учебной частью  

техникума, член Оргкомитета

О профессии вечной 
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Главное – участие! 
 

После Олимпиады корреспондент студенческой газеты «Коммерсант» Султанова Г. взяла ин-

тервью у Ильи Жужгова – участника командного конкурса кулинарного мастерства, студента 

группы Т-31 
 

Корр.   Илья, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о ко-

мандном конкурсе. Лично тебе конкурс что-то дал? 

И.   Я считаю, что участвуя в такого рода конкурсах, человек получа-

ет хороший старт в будущее, независимо от того – занял он призовое 

место или нет. Главное, что участвуя в нем, вы расширяете кругозор, 

получаете новые знания, приобретаете новых знакомых - коллег по 

профессии. А не заняв первого места, вы будете добиваться больше-

го, чтобы быть первым в следующий раз. Конечно, для этого придет-

ся немало потрудиться. Поэтому, заняв 2 место, мы поняли, что это 

только начало, останавливаться нельзя ни в коем случае, а нужно совершенствоваться и стремиться к 

большему. 

Корр.   Члены жюри как-то отметили вашу работу? Может быть, какие-то блюда за вкус или оформ-

ление? 

И.  Второе место – это уже хорошая оценка нашей работы. А еще член жюри Анатолий Александро-

вич Кашев сказал, что у нас самые лучшие горячие блюда, и это было очень приятно. 

Корр.  Илья, спасибо за интервью! 

И.   Я еще хотел бы сказать спасибо преподавателям Кизяковой О.И. и Лыковой С.Н., которые помо-

гали нам в подготовке к конкурсу, а также и всем организаторам этой Олимпиады. 
 

Султанова Г., гр. БП-41 
 

Дельфийские игры сегодня! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистяков Владимир – участник 

Дельфийских игр 

История Дельфийских игр 

просто не может не подтвер-

ждать свое название: синоним 

слова "дельфийский" - зага-
дочный. Поэтому однознач-

ного ответа на вопрос о про-

исхождении и развитии этих 

великих античных состязаний 

не существует.  

Дельфийские игры – это со-

ревнования (конкурсы, фес-

тивали), а также выставки и 

презентации в различных об-

ластях искусства. 

Истоки современных Дель-

фийских игр прослеживаются 

от античных Пифийских игр, 

проходивших  в древнегрече-

ских Дельфах. Среди участ-

ников и победителей Дель-

фийских игр много людей, 

которые после участия про-

должили деятельность в об-

ласти искусства. 

Положение о Первых откры-

тых молодежных Европей-

ских Дельфийских играх бы-

ло разработано в соответст-

вии с концептуальным поло-

жением о проведении Дель-

фийских игр и молодежных 

Дельфийских игр, утвер-

жденным решением Второй 

Сессии Международного 

Дельфийского комитета  от 

шестого февраля 2004 года. 

 В этом году в играх приняли 

участие более 720 юных дея-

телей искусств в возрасте от 

10 до 25 лет и около 100 име-

нитых членов жюри из 26 

стран в следующих номина-

циях: фортепиано, скрипка, 

театр, художественное чте-

ние, изобразительное искус-

ство, балалайка, домра, ба-

ян/аккордеон, классическая 

гитара, саксофон, флейта, 

валторна, академическое пе-

ние, сольное народное пение, 

ансамблевое народное пение, 

эстрадное пение, классиче-

ский танец, народный танец, 

современный танец, тележур-

налистика, фотография, ди-

джеи, кулинарное искусст-

во, парикмахерское искусст-

во, дизайн одежды, искусство 

воспитания. 

В делегации Пермского края 

было около 60 человек – 

представителей разных на-

правлений искусства, а кули-

нар – я один. 

Я и подумать не мог, что буду 

участником Дельфийских игр 

в Волгограде. Ведь по значи-

мости их сравнивают с Олим-

О профессии вечной 
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пиадой! Приглашение на кон-

курс я получил от «гильдии 

кулинаров» города Перми, 

точнее, от Ларисы Викторов-

ны Плакхиной.  На подготов-

ку к конкурсу у меня было 

полтора месяца.  Время про-

летело очень быстро, и вот я 

уже на перроне Перми - 2. До 

Волгограда мы добрались за 

двое суток, а 2 мая уже засе-

лились в гостиницу. Всѐ сво-

бодное время мы проводили 

на экскурсиях или поддержи-

вали делегацию Пермского 

края на других площадках. 

Кулинарный конкурс прохо-

дил в Волгоградском коллед-

же сервиса и торговли 4 мая. 

Кухня была оборудована всем 

необходимым для приготов-

ления блюд. Для приобрете-

ния необходимого сырья нам 

выделяли время и возили уча-

стников конкурсов в торговые 

центры.  На мой взгляд, в ор-

ганизации конкурса был 

только один минус - это па-

роконвектоматы и печи: каж-

дая была представлена в од-

ном экземпляре, а когда на 

кухне готовят одновременно 

10 человек, и оборудование 

нужно все время и всем, око-

ло него возникает очередь, а 

это сказывается и на настрое-

нии, и на качестве. Мастерст-

во участников было на высо-

ком уровне, и все (а было нас 

около 40 человек) представи-

ли на суд жюри изысканные и 

необычные блюда. Я готовил 

«Каре новозеландского яг-

ненка с соусом тибон» и де-

серт «Печеные яблоки с 

грецким орехом и изюмом». 

К великому сожалению, я не 

вошел в тройку победителей 

и был награжден  лишь сви-

детельством участника, но 

нет побед без поражений. Ес-

ли будет возможность снова 

заявиться на Дельфийские 

игры, я постараюсь не только 

попасть в число участников, 

но и показать более высокий 

уровень кулинарного мастер-

ства, а значит, победить. 

 

Чистяков Владимир, гр. Т-21

 

Памяти павших будем достойны! 
 

Ищите без вести пропавших, 

В боях Россию отстоявших –  

Ищите их! Ищите их! 

 

Это строки из стихотворения пермского поэта А. Решетова. Надо ли что-то к ним добав-

лять? Вряд ли! Разве что слова великого полководца Суворова о том, что пока не похоронен по-

следний солдат – война не окончена. Сколько бы лет не прошло… 

Благородным делом поиска без вести пропавших во время Великой Отечественной войны зани-

маются в нашей стране поисковые отряды, в составе которых в основном школьники и сту-

денты. Членом такого отряда г. Сыктывкар со школьных лет является Попова Таисия, сту-

дентка группы МН-11. Сегодня мы печатаем отрывки из ее полевого дневника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны 28-й Невельской 

Краснознаменной стрелковой 

дивизии 

«…Каждое лето мы отправля-

емся в экспедицию по местам 

боев. В 2011 году мы вели по-

иск на Псковской земле, где в 

начале декабря 1943 года сра-

жалась Невельская Краснозна-

менная стрелковая дивизия. 

Все мы, поисковики, вели 

дневники «Вахты памяти». 

 

2.08.2011 …Биение сердца 

подстраивается под  стук ко-

лѐс. Я вновь в пути на «Вахту 

Памяти»…С каждой минутой 

всѐ ближе и ближе к месту, где 

моему сердцу становится тре-

вожно.  Километр за километ-

ром остаются позади…  

3.08.2011 …Место для лагеря 

определили близ деревни Ят-

мище, на берегу речки Уща.  

Палатки, костер и первая раз-

ведка. Как-то не верится, что я 

вновь шагаю по земле, которая 

уже на протяжении шестидеся-

ти пяти лет хранит историю 

той грозной поры. 

Шагаем по лесу, тщательно 

просматривая щупом окоп за 

окопом. Чуть ниже низина и 

болото, ноги сырые. Неужели 

опять ничего?! Шуп врезается 

во что-то с глухим звуком, 

вроде что-то есть! Тщательно 

перебираем землю: медальон 

или пуля с запиской могут 

быть совершенно незаметными  

в слое мха или в тяжелой чер-

ной земле... К, сожалению, нет 

медальона. Жаль… Но, глав-

ное, что останки еще одного 

солдата упокоятся в братской 

могиле со своими товарища-

ми… Следующий раскоп в со-

седней деревне… Слой за сло-

ем снимаем землю. И опять 

что-то есть! С надеждой ожи-

даем медальона, но пока толь-

ко пуговички со звездой и ос-

Навстречу 70-летию Великой Победы 
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колки… Они убили солдата. 

Тут же рядом останки второго 

солдата. Тщательно перебира-

ем тяжелый грунт. У всех одна 

мысль: нам нужен медальон. 

Вот начали появляться кусочки 

гимнастерки, ремешки. Вдруг 

на одном из таких кусочков  

ткани значок, мы с волнением 

расчищаем его, а это вовсе не 

значок… Это медаль! Буковка 

за буковкой читается «ЗА ОТ-

ВАГУ». Медаль № 76098.  По 

номеру медали можно узнать 

имя павшего воина. С большим 

усердием поднимаем останки 

следующего бойца. Но, к сожа-

лению, при нем ничего не бы-

ло… 

 Вечер. Прошел первый день 

раскопок. Сегодня я впервые 

голыми руками дотронулась до 

земли, которая хранит историю 

моей страны. Земля тяжелая, 

лопатой работать сложно. И 

скорее тяжела она не от веса, а  

от энергии, которую хранит в 

себе. Сегодня, дотронувшись 

до истории, я взяла на себя от-

ветственность за каждую гор-

стку нашей земли и поклялась, 

что никогда не предам ее… 

4.08.2011 …Этот день нас по-

радовал ещѐ тремя находками, 

а, главное, медалью «ЗА БОЕ-

ВЫЕ ЗАСЛУГИ» № 79133 и 

гвардейским знаком. Второе 

имя! Мы все безумно рады, ра-

ды потому, что еще одна семья 

узнает место захоронения 

близкого человека…  

…Почти 20 дней мы копали 

эту землю, перебирали ее ру-

ками. Каждый день приносил 

новые находки, и сердца наши 

переполняла гордость за вели-

чие подвига этих людей и 

удовлетворение от того, что мы 

причастны к увековечению па 

мяти о них… 

21.08.2011 … «Вахта Памяти» 

закончилась, и завтра, 22.08, на 

этой высоте  упокоятся 25 бой-

цов Красной Армии, и среди 

них 9 человек, чьи имена были 

установлены нашим отрядом 

по солдатским смертным ме-

дальонам и номерам медалей… 

Мы верим, что на обелиске, 

который обязательно установят 

над захоронением, будут слова 

благодарности воинам, защи-

щавшим эту землю и погиб-

шим за нее!  

Попова Таисия, гр. МН-11  

(из дневника «Вахты памяти»)

 

Дополнительную информацию вы можете получить у автора опубликованной статьи. 

                                                 

Закурил? Расплатился… здоровьем 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безобидная сигарета. На еѐ 

счету более 300 тыс. человек 

ежегодно. В табачном дыму 

насчитывается 3660 компонен-

тов, многие из которых опасны 
для организма, а 300 из них – 

активные биологические яды.  

Курящий человек погибает не 

сразу только потому, что эти 

элементы находятся в микро-

дозах, но они способны накап-

ливаться в организме. 1 куби-

ческий миллиметр табачного 

дыма содержит до 3 миллионов 

частиц сажи, которая оседает в 

дыхательных путях курильщи-

ка.  

Окись углерода, содержащаяся 

 в табачном дыме, будучи ядо-

витым газом, приводит к 

уменьшению содержания ки-

слорода в крови. Никотин дей-

ствует на слизистые оболочки 

пищевода, желудка и кишеч-

ника, вызывая их воспаление. 

В первую очередь от курения 

страдает нервная система че-

ловека. Гипоксия – кислород-

ное голодание – является глав-

ным  “пусковым механизмом” 

последствий табакокурения.  

Учѐные установили, что нико-

тин появляется в тканях мозга 

уже через 7 секунд после за-

тяжки.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Вещества, попадающие в орга-

низм при курении 
 

Это ведѐт к сужению сосудов  

мозга, а значит, уменьшается 

приток крови к головному моз-

гу, повышается артериальное 

давление. Следствие этого – 

притупление внимания, ухуд-

шение памяти и сообразитель-

ности, повышенная раздражи-

тельность и быстрая утомляе-

мость, вялость, а нередко и го-

ловные боли.  

Посмотрите на своих сверст-

ников: те из них, кто давно 

дружит с табаком, наиболее 

недисциплинированные и не-

выдержанные, среди них очень 

мало успевающих в учѐбе и 

спорте. Да это и понятно: со-

держимое табачного дыма 

только в первые 10 - 15 минут 

после затяжки возбуждает дея-

тельность головного мозга, а 

затем наступает фаза угнетения 

мозговой деятельности. Вот 

почему очень часто после ку-

рения табака бывает замедле-

ние ответных реакций в два 

раза.  

Безобидно, казалось бы, прос- 

Об этом надо помнить 
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тое пребывание в кругу куря-

щих товарищей. Однако из-

вестно, что пребывание в тече-

ние одного часа в накуренном 

помещении приравнивается к 

выкуриванию 4-х сигарет по 

количеству содержащихся в 

них вредных веществ.  

У женщин, куривших до на-

ступления беременности и 

особенно во время неѐ, часто 

наблюдаются ранние и поздние 

токсикозы, выкидыши, преж-

девременные роды.  

Крохотный “пассивный ку-

рильщик”, испытавший дейст-

вие никотина ещѐ во чреве ма-

тери, рождается на свет ослаб-

ленным, его вес и рост гораздо 

меньше нормы. Порой он отс- 

 

таѐт не только в физическом,  

но и психическом развитии. 

Меняется ли внешний вид ку-

рильщиков? Да! С течением 

времени на лице появляются 

преждевременные морщины, 

кожа приобретает неприятный 

сероватый оттенок. Грубеют 

черты лица. Голос становится  

хриплым и резким. Появляется 

жѐлтый налѐт на зубах, раз-

рыхляются дѐсны, возникает 

неприятный запах изо рта. 

Каждому курильщику рано или 

поздно приходится расплачи-

ваться за курение, иногда 

преждевременно и трагично. 

Из закуривших подростков ка-

ждый четвѐртый умирает от 

заболеваний, связанных с куре- 

 

нием (рак лѐгких, мозговой  

инсульт, инфаркт миокарда).  

Ради здоровья, ради своего бу-

дущего - бросьте курить! А ес-

ли вы не курите, не начинайте! 

Кстати, последний опрос мо-

лодежи о курении убедительно 

показал:  

- курить уже не модно, «не 

клѐво»… 

- сигарета во рту (в руке) не 

украшает… 

Кто то даже вспомнил слова о 

том, что «целовать курящую 

девушку – это целовать… пе-

пельницу». Вот так-то! 

 

Чернова С.В., 

 врач – организатор станции  

переливания крови

Готовишься к выступлению перед аудиторией?  

Тебе сюда! 
 

 Наши советы: 

1. Не думать о постороннем; 

2. Не думать о провале; 

3. Внимательно следить за реакцией слушателей; 

4. Вкладывать и моральные, и физические силы (это не 

шутка!); 

5. Любить не только себя, но и ау-

диторию, причем такой, какая 

она есть; 

6. Попытаться испытывать подъем 

во время речи; 

7. Убедить себя в том, что все по-

лучится; 

8. Использовать шутки, афоризмы; 

9. Не бубнить под нос, а произносить слова четко и ясно; 

10. Не смотреть постоянно в текст; 

11. Уметь логично закончить выступление; 

12. Быть всегда самим собой, никому не подражать. 
 

От редакции: Уважаемые читатели! Вы держите в руках «Коммерсант» № 10, послед-

ний в этом учебном году. Благодарим за помощь в выпуске всех 10 номеров. Наш труд 

оценен достойно: 2 года подряд газета получает диплом на Краевой студенческой кон-

цертно-театральной весне. Приглашаем к творческому сотрудничеству в новом учеб-

ном году. Рассмотрим все материалы: очерки, стихи эссе, фотографии.  

Это наша газета – будем делать ее вместе! 

Желаем лета теплого, солнышка ласкового, отдыха активного. И до новых встреч! 
 

Об этом надо помнить 
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