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ГЛАВНАЯ КОНТАКТЫ О ГАЗЕТЕ ПОДПИСКА РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ РЕКЛАМА ЗАКУПКИ КИОСКИ ЭСТАФЕТА

"СЧ"

СЧ лента
16:00 01.06.2016

Чувашия  вошла в десятку
регионов-лидеров Рейтинга
субъектов РФ по уровню
защищенности интересов
потребителей органами
государственной власти

13:24 31.05.2016

Чебоксарский речной порт
возобновит пассажирские
перевозки на линиях
«Чебоксары  – пос.
Сосновка» и «Чебоксары  –
пляж Левобережный»

13:00 31.05.2016

Новочебоксарск  готовится
к  открытию пляжного
сезона

12:40 31.05.2016

По результатам
голосования  на сайте
Минстроя  Чувашии,
первоочередного
капитального ремонта
требует система
электроснабжения

12:21 31.05.2016

ЕГЭ по русскому языку в
Чувашии прошел в
штатном режиме

12:07 31.05.2016

Четыре медали разного
достоинства завоевали
спортсменки Чувашии на
первенстве Европы  по
армрестлингу

20:30 30.05.2016

Михаил Игнатьев о ДТП в
Чебоксарах: «Тему не
нужно политизировать»

17:02 30.05.2016

Светлана ПЕТРОВА:
Надейтесь только на свои
знания! (ВИДЕО)

16:00 30.05.2016

31 мая  в Чебоксарах

Колумнисты
Крым возвращает прежний
лоск

Вячеслав
ИВАНОВ, журналист

Вчера  в  стране  официально
начался  курортно-
оздоровительный  сезон.
Вообще-то  курорты  работают
круглый год, но основная масса
отдыхающих устремляется туда
летом,  особенно  «на  юга».  Не
так  давно  российским  югом
стал и Крым. Точнее, вернулся в
родное лоно.
Так  получилось,  что  за  свою
долгую жизнь я ни разу там не
был.  Мои  представления  о
Крыме  ограничивались
школьными  знаниями  –  как  о
вечнозеленом  оазисе  СССР.  И
вот  на  прошлой  неделе
благодаря  Министерству
курортов и туризма Республики
Крым  историческая  для  меня
несправедливость  была
устранена. Не побывав в Крыму
советском,  я  увидел  Крым
российский. (далее…)

Рубрики
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Комментарии

федя on Михаил Игнатьев о ДТП в Чебоксарах: «Тему не нужно политизировать»
Аноним on Михаил Игнатьев о ДТП в Чебоксарах: «Тему не нужно политизировать»
Володя on Михаил Игнатьев о ДТП в Чебоксарах: «Тему не нужно политизировать»
Аноним on Михаил Игнатьев о ДТП в Чебоксарах: «Тему не нужно политизировать»
Володя on Михаил Игнатьев о ДТП в Чебоксарах: «Тему не нужно политизировать»
Аноним on Чебоксарский речной порт возобновит пассажирские перевозки на линиях

«Чебоксары – пос. Сосновка» и «Чебоксары – пляж Левобережный»
Аноним on Теперь еще и взятка…
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МАСТЕРА ДИВИЛИСЬ  НА ЕЕ КОНФЕТЫ

Бронзовую  медаль  в  финале  Национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia)  в  компетенции  «Кондитерское  дело»  заняла  студентка  Чебоксарского
техникума технологии питания и коммерции Ксения Кузьмина.
Чемпионат проходил в последнюю неделю мая в городе Красногорске Московской области по
59 компетенциям.
За три дня молодым кондитерам необходимо было приготовить десерт, конфеты, антреме (род
блюд, подаваемых между основным блюдом и десертом, чтобы нейтрализовать вкус первого),
сладкие миниатюры, а также выполнить моделирование кондитерских украшений. Серьезная
борьба  состоялась под  судейством  опытных  российских  экспертов. Экспертом  от  техникума
была преподаватель Ольга Герасимова, которая и подготовила Ксению к конкурсу.
Победа  Ксении  в  финале,  пусть  пока  и  бронзовая,  была  не  случайной.  Она  –  участница
многочисленных конкурсов высочайшего российского уровня с первых лет учебы. Не удивляет
поэтому, что Ксюша – стипендиат Главы Чувашии и получатель гранта Главы республики за
особую  творческую  устремленность. По  окончании  учебы,  кстати,  она  остается  работать  в
техникуме  в  качестве  мастера  производственного  обучения.  Везде  нужны  педагоги  и
наставники, которые сами виртуозы в своем деле.
Примечательно,  что  на  Национальном  чемпионате  Ксения  по  просьбе  экспертов  провела
мастер-класс по приготовлению конфет ручной работы – такое сильное впечатление произвело
на них искусство молодого кондитера.
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Оставить комментарий

Ваше имя: 

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения
конструктивности  обсуждения  материалов  и  соблюдения  законодательства  РФ. Не  допускаются  комментарии,
содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть
или  вражду,  оскорбляющие  честь  и  достоинство  любых  людей,  а  также  информация,  содержащая  рекламу
коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут
быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.
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