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После окончания педагогического 
университета Людмила Юрьевна 
некоторое время работала в школе 
Макарьево, затем в школе №3. В 2007 
году её пригласили в техникум, и в 
данное время она занимает должность 
преподавателя технологических 
дисциплин и дополнительно работает 
учителем технологии, имеет пятый 
разряд повара. 

Звенит знакомый переливистый звонок, 
приглашая учащихся на урок. Будущие 
повара (а это в основном девушки) не 
спеша заходят в кабинет и, как это было 
всегда заведено, встают, приветствуя 
учителя. Ничего не изменилось с той 
давней поры, дисциплина осталась на 
должном уровне. 

- Сегодня у нас теоретическое занятие, - 
начинает урок преподаватель. – Запишите 
тему: «Технология приготовления 
пресного сдобного теста». Давайте 
закрепим знания прошлого урока.

И студенты поднимают руки, готовые 
сразу дать правильный ответ.

Занятие начинается. На экране поэтапно 
демонстрируется весь рабочий процесс. 
Педагог озвучивает отдельные моменты, 
ученицы старательно конспектируют 

в свои тетради. Обстановка рабочая, 
но свободная: если что-то неясно 
сразу задают вопросы. Некоторые с 
разрешения учителя вносят дополнения: 
от мам и бабушек они научились «азам» 
поварского искусства. В завершение 
урока вместо домашнего задания рецепт 
ватрушек из пресного сдобного теста. 
Желающие могут попробовать их испечь. 
Вот и я записываю рецепт в блокнот. От 
румяной выпечки на экране, как говорят 
в народе, «текут слюнки». Первые сорок 
пять минут занятия промчались быстро. 

Десять минут перемена, и Людмила 
Юрьевна озвучивает тему следующего 
занятия: «Приготовление песочного 
теста и изделий из него». Оказывается, 
сколько вкусняшек можно приготовить 
из песочного теста! Внимаю теории, а 
в мыслях сожалею: почему сегодня не 
практическое занятие?! Как, наверное, 
«вкусно» они проходят у студентов-
поваров! Немного отвлекаюсь: 
вспоминаю уроки труда в школе, когда 
девочки занимались кулинарией…

До конца урока остаётся двадцать минут, 
и ребята выполняют лабораторную рабо-
ту. Необходимо составить собственный 
рецепт выпечки из предложенных в 

25 января – день российского студенчества

«Сладкий»  урок
Сессия - от одного этого слова все студенты судорожно вздрагивают и 

не спят ночами. Единственное, что радует их после окончания экзаменов 
- праздник 25 января, то есть День Студента, или, как его еще называют 
Татьянин день. Накануне праздника я посетила Свирский электромеханический 
техникум, который сама окончила 32 года назад. Захотелось вновь ощутить 
себя студенткой, посидеть за партой, послушать урок. «Пара» - так называют 
студенты сдвоенный урок, который длится час двадцать. Меня «подсадили» 
ко второму курсу поваров (группа ПВ-15), на занятие к Людмиле Юрьевне 
Мазуновой. 

учебнике ингредиентов. В кабинете стоит 
тишина, идёт творческий процесс. Вот 
где рождаются рецептурные новинки! 
Слышен звук листаемых страниц 
учебника, неслышно педагог подходит 
к каждому ученику, подсказывает, 
предлагает свою помощь. 

Звенит долгожданный звонок, но 
студенты не торопятся покидать 
аудиторию. У них ещё есть в запасе 
немного времени, и вместе с 
преподавателем идём в лабораторию, 
где проходит рабочий процесс 
приготовления пищи. Здесь есть все 
необходимое кухонное оборудование: 
микроволновая печь, кухонный комбайн, 
миксер, мультиварка, кофемолка, 
весоизмерительные приборы, рабочий 
стол. Напротив лаборатории находятся 
кондитерский цех и холодильная 
камера. 

Отрадно, что на поваров учатся 
пятеро юношей. В этот день на 
занятиях присутствовали двое. Ребята 
с удовольствием рассказывают о 
студенческой жизни.

Владислав Насыбалиев: 
- Я осознанно выбрал эту профессии. 

Это же так приятно, когда пригласишь 
в гости друзей и сам приготовишь 
для них вкусные блюда. Лучше всего 
мне удаётся приготовление пиццы, 
стараюсь разнообразить её различными 
ингредиентами: грибами, солёными 
огурцами. После окончания техникума 
хотел бы найти работу по специальности в 
Свирске, мечтаю применять полученные 
знания на практике.  

Максим Ланцев: 
- В техникум я поступил по рекомендации 

своих родственников из Свирска, сам из 
села Голуметь. Почему на повара? Люблю 
с детства вкусно покушать. А когда это 
приготовлено своими руками, приятно 
вдвойне. Умею самостоятельно заводить 
тесто на пельмени, сам стряпать. 
Благодаря теоретическим занятиям с 

Людмилой Юрьевной научился готовить 
супы, неплохо получается приготовление 
борща. В будущем вижу себя шеф-
поваром в ресторане. Кроме поварского 
дела нравится предмет истории, который 
преподает Ольга Михайловна Позднякова, 
люблю заниматься спортом.

Согласились со мной побеседовать 
студентки, которые активно принимали 
участие в учебном процессе, отвечая 
на все вопросы педагога и дополняя 
ответы.

Ирина Михеева из деревни Ключи: 
- В техникум мне посоветовала поступить 

сестра, она тоже здесь училась. Живу 
я в общежитии, у меня много друзей, 
на выходные уезжаю домой. Знания 
в техникуме дают прочные, учиться 
интересно. Столько нового узнаёшь! 
Людмила Юрьевна научила готовить 
соусы, умею варить супы, неплохо 
стряпаю. С удовольствием хожу на уроки 
химии, которые преподает Екатерина 
Ивановна Белобородова. Может быть, 
я в дальнейшем не буду работать по 
специальности, но полученные знания и 
навыки пригодятся в жизни.

Яна Сывун: 
- Родом я из Кемерово. Повар – это 

мое призвание. У меня бабушка отлично 
готовит, тётя повар-кондитер. От них 
я научилась многому. У меня хорошо 
получаются шоколадные торты. На 
практических занятиях научилась 
готовить нарезки, подливы, соусы. 
Кроме поварского искусства увлекаюсь 
математикой, люблю уроки литературы, 
посещаю кружок стрельбы. У меня есть 
мечта: после техникума продолжить 
образование в высшем учебном 
заведении, получить диплом технолога и 
открыть своё дело.

Уважаемые студенты, от всей 
души желаю, чтобы все ваши мечты 
осуществились. С праздником вас!

Татьяна Лебедева
Фото автора 

Несите окружающим 
добро!

25 января Городскому Совету женщин исполняется 15 лет. За 
время существования у него были разные руководители, регулярно 
обновлялся коллектив, менялся стиль работы, но что всегда 
оставалось неизменным – цели и задачи. Центром, ядром, смыслом 
работы женсовета были и остаются главные ценности общества – 
семьи, женщины и дети Свирска. Все годы деятельность активисток 
этой общественной организации была проникнута вниманием к ним, 
заботой, участием в их судьбе. 
Кто как не женщины способны прочувствовать и понять, разделить 

и помочь, поддержать и утешить, ободрить и наставить? Милые 
женсоветовцы разных лет, коллеги, подруги – так нам хочется 
обратиться сегодня к вам. Каждая из вас в меру сил, способностей, 
в меру своих душевных качеств отдавала этому труду часть себя. И 
потому 15-летие женсовета – это общий праздник. Пусть понимание 
того, что вам когда-то довелось быть частью этого сообщества, 
пусть воспоминания о совместно проведённых праздниках, встречах 
и даже простых рабочих заседаниях пробуждают в вас светлые, 
добрые, радостные чувства. 
Каждой из вас участие в работе Совета женщин, бесспорно, дало 

что-то своё. Но нам хочется пожелать, чтобы объединяющим, 
сплачивающим и неизменно вдохновляющим на плодотворную 
работу становилась любовь к людям, бескорыстие, душевная 
щедрость и искреннее желание помогать тем, кто больше всех 
нуждается в энергетике добра и света, исходящих от нас с вами 
– женщин!

С уважением, 
редакция газеты «Свирская энергия»

В Доме детского творчества 
как всегда весело и интересно 
прошли новогодние  
представления и колядки. 
Зажигательный сценарий  
развлечений у новогодней 
ёлки приготовила организатор 
Дома детского творчества 
Елена Михайловна Супряго. 
Осуществить  всё задуманное 
помогли артисты объединения 
«Творчество» (руководитель 
Любовь Алексеевна Россова). 
Великолепно справились с 
ролью Деда Мороза Илья 
Рыбаков, Снегурочки – Катя 
Левашова, Зайца – Виталий 
Абысов, Бельчонка – Максим 
Смирнов, бабы Яги – Арина 
Верещака, ведьмочки – Вета 
Сорокина,  кикиморы – Маша Приданникова, 
водяного – Ян Кузнецов и лешего – Саша 
Дульский.  За свою творческую работу  
участники получили подарки. Администрация 
Дома детского творчества выражает 
благодарность З.В. Тельновой за спонсорскую 

помощь в выделении  подарков для артистов. 
А также  хочется поблагодарить  родителей 
за поддержку, понимание и участие во 
внеурочной  жизни    своих детей.

Соб. инф.

Новый год в Доме детского 
творчества


