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• ЗНАЙ НАШИХ!

Обошла
со вкусом

Анастасия ЛИШИК, студентка 
Ангарского техникума общественного 
питания и торговли, вышла в финал 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы-2017».

U Настя Л И Ш И К  попала в ф инал н а ц и он ал ьн ого  
чем пионата  «М олоды е проф ессионал ы », кото р ы й  
пройдет в мае в Краснодаре.

Напомним, Настя 
стала победи
тельницей II отк

рытого регионального чем
пионата «Молодые про
фессионалы», проходив
шего с 13 по 16 февраля. 
Ангарск предоставил пло
щадки для двух из девяти 
компетенций чемпионата 
(компетенция -  этот специ
альный термин в чемпио
нате объединяет понятия 
профессия и специаль
ность. -  Прим. ред.). Сту
денты соревновались в Ан
гарском индустриальном 
техникуме и Ангарском тех
никуме общественного пи
тания и торговли, которые 
являются областными ре
сурсными центрами в сво
их категориях: по свароч
ным технологиям и повар
скому делу.

Отборочный этап чем
пионата «Молодые про
фессионалы-2017» прохо
дил в разных городах Рос
сии. По компетенции «По
варское дело» - в Якутске. 
В чемпионате приняли 
участие 70 человек из се
мидесяти регионов стра
ны, в том числе наша Анас
тасия Лишик.

Светлана КАРП, дирек

тор Ангарского техникума 
общественного питания и 
торговли, рассказала на
шей газете:

-  В Якутске была очень 
сложная и напряжённая 
борьба, на чемпионате был 
жёсткий график. Наша сту
дентка готовила на первом 
этапе 4 блюда, на втором  
этапе - тоже 4 блюда. Пос
ле первого этапа из 70 
участников осталось 20. На 
втором этапе из этих 20  
выбрали 7 лучших, среди 
них наша Настя. На конкур
се жюри обращает внима
ние на множество критери
ев, очень важен в нашем 
деле творческий подход, 
интересная подача блюда. 
Можно сказать, что у Насти 
Лишик хорошо отработаны  
навыки по самой техноло
гии и вкусовые качества 
блюд на самом высоком  
уровне.

Семь финалистов отбо
рочного тура поедут на фи
нал пятого национального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы», который 
пройдет в Краснодаре в мае 
2017 года. Победители и 
призеры национального 
чемпионата войдут в рас
ширенный состав нацио

нальной сборной WorldSkills 
Russia, которой предстоит 
отстоять честь страны на 
мировом чемпионате Worl
dSkills в Абу-Даби в октяб
ре 2017 года.

Насте Лишик 18 лет, она 
учится на третьем курсе по 
специальности «техник- 
технолог общ ественного 
питания и торговли». Как

говорит Светлана Карп, д е 
вушка настроена на побе
ду

- У Насти глаза горят, 
она очень целеустремлен
ная и в меру амбициозная, 
то есть по головам не пой
дет, но своего добьется.

Наталья ОЖОГИНА, 
фото Николая СТЕРНИНА
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