
    Хлеб пекут округлый, как зерно, 

И, чтоб был всегда он в доме нашем, 

Испокон веков заведено: 

Каждую весну мы землю пашем. 

 

 

 

 

Может быть, что только ради хлеба 

Небо шлёт земле снопы лучей, 

И лучи снопов взмывают в небо 

Поле в благодарности своей. 

 

 

 

 

Погляди: добра земля вокруг. 

Схожесть с женщиною в ней таится: 

За тепло души и нежность рук 

Воздаёт нам и земля сторицей. 

 

 

 

 

 

Ни зерно, ни человек, ни птица, 

Даже в небе дальняя звезда 

Без любви не могут появиться, 

Полюби и чудо совершится: 

В мёртвых скалах потечёт вода, 

Хлеб взойдёт и человек родиться, 

Всё, что есть на свете повториться, 

И не прекратиться никогда! 
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С детских лет запомнил навсегда: Хлеб – земля, Хлеб – воздух, Хлеб – вода. 

     Осуществляют контроль за качеством 
сырья, подго-
тавливает сы-
рьё по задан-
ной рецептуре.  

Ведёт процесс изготовления хлеба, - булоч-
ных изделий и- мучных кондитерских изде-

лий.  

Приготовления те-
ста по всем техно-

логическим фазам на 
тестомесильных маши-
нах и вручную.  Ведёт 
процесс разделки, фор-
мовки теста, оконча-
тельной расстойки и 
выпечки тестовых за-

КОНДИТЕР П Е К А Р Ь  

    Осуществляет технологический процесс приго-
товления мучных кондитерских, булочных изде-
лий.  

Ведёт процесс изго-
товления тортов, пи-
рожных и других из-
делий.  

Приготовление раз-
личных видов теста, 
кремов,   начинок, 
заготовка, замеши-

вание,     сбивание 
теста.  

Раскатка, разделка 
полученных полу-
фабрикатов, штампо-
вание, формирова-
ние, и отсадка изде-
лий на листы, отдел-
ка изделий помадкой, 

Приемная комиссия  

начинает работу 

 с 1 июня 2015 года 

Время работы: 9
00

– 15
00

 

В приемную комиссию  

предоставляются  

следующие документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность и 

гражданство; 

2. Документ установленного  

образца об образовании; 

3. 6 фото 3 х 4. 


