НОВОВВЕДЕНИЕ

Дистанционный ﬁnger food,
или Экзамен под прицелом камер
кзамен по поварскому
делу в этом году сдают
22 студента. Двое из них
приехали учиться в Ярославль
из других регионов, поэтому им
разрешено экзаменоваться на
родине. Оставшиеся 20 сдают
экзамен в четыре потока – два
дня по две смены. Это позволяет соблюсти социальную дистанцию – между студентами на
кухне должны оставаться свободные столы. Кроме сверкающих белизной халатов и поварских колпаков непременные атрибуты в этот раз – медицинские маски. Над плечом
кулинара – видеокамера. Рядом с экзаменующимися – помощники. Это однокурсники,
которые свой экзамен уже сдали, их работа в этот день – мыть
посуду.
Накануне экзамена главный
эксперт, открыв «черный ящик»
с тайными обязательными ингредиентами блюд, огласил задания. Студенты могли убрать
лишние продукты или заказать
дополнительные.
В сам день экзамена все четко расписано по минутам. За четыре часа ребята должны приготовить закуски finger food буквально на «два укуса», горячее

Э

Впервые за всю историю образования
экзамены в колледжах Ярославля
проводятся дистанционно. 17 и 18 июня
поварское искусство выпускников
колледжа индустрии питания в онлайнформате оценивали строгие эксперты

блюда Анастасия любит и свою
первую яичницу сделала еще до
школы.
– Сегодня в «черном ящике» у нас были королевские кре-

блюдо и десерт. Интервал между
подачей блюд – 30 минут.
– Я сдавала экзамен вчера,
сегодня работаю волонтером,
– говорит студентка колледжа
индустрии питания Анастасия
Мохова. – Finger food делала из
кальмара, на горячее – рулеты
из курицы с двумя гарнирами.
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ветки, я добавила их в крем для
finger food, – рассказывает Анастасия.
Пандемия внесла свои коррективы: на экзамене присутствуют только главный и технический эксперты, остальные
оценивают приготовление всех
блюд по видеотрансляции. Ни
попробовать, ни вдохнуть аромат блюд они, увы, не могут. А
аромат на кухне потрясающий!
Кто-то смазывает куриное мясо
ароматными приправами, ктото чистит апельсины для десерта, кто-то взбивает в миксере
прозрачно-вишневый мусс или
желе.
Эксперты соберутся только
для вынесения итоговой оценки. Они оценят внешний вид,
стиль и креативность приготовленного, а также время подачи
блюд.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На экзамене страшно волновалась, но и помощником быть не
проще – волнуюсь за друзей.
А вот Анастасия Клименко
почти не волновалась, несмотря на видеокамеры в каждом
уголке кухни. Она сдавала экзамен в третьем потоке – утром 18
июня. Готовить разнообразные

ТРУДОУСТРОЙСТВО

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Желающие работать есть?
1 июля в Ярославле
стартует работа
молодежных трудовых
бригад. 17 июня уже
началась регистрация
подростков, желающих
работать летом

Марафон
в онлайн-формате
Регистрация на онлайн-забег, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, продолжается. Принять участие
в нем может каждый ярославец,
начиная с 10-летнего возраста

– В июле молодежное трудовое движение Яротряд примет на работу 155 несовершеннолетних ребят. В первоочередном порядке для трудоустройства приглашены школьники,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе из малоимущих семей, их больше ста
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человек. Всем остальным необходимо получить вакансию через «электронную очередь». Желающих работать всегда очень
много, и вакансии разлетаются
за несколько минут, – пояснил
начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита.
Всего в этом сезоне в Ярославле планируется трудоустроить 600 подростков. Будут организованы две летние смены и
три осенние с меньшим количеством участников.
Основные работодатели в
этом году – Институт развития
стратегических инициатив, где
ребята помогают в проведении
социологических опросов и об-

работке данных, а также Горзеленхозстрой. Традиционно автотранспортные предприятия и
дорожные службы приглашают
подростков работать курьерами
и выполнять несложные работы
в административно-хозяйственной службе.
С ребятами заключаются
трудовые договоры, производятся все необходимые налоговые
отчисления. В летний период за
полный рабочий месяц каждый
подросток будет получать 13 630
рублей.
Дополнительную информацию можно получить в разделе «Трудоустройство» на сайте
yarmp.ru
Марина ИЛЬИНА

– Онлайн-марафон решает
проблему спортивных соревнований в период ограничительных мер, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции. Участие
в таком марафоне позволит
ярославцам поддержать себя в
хорошей физической форме.
Это мероприятие полностью
дублирует классические соревнования: здесь также дается старт, учитывается хронометраж, ведется финишный протокол, выдаются электронные
дипломы участников и награды. А самое главное – сохраняется спортивный азарт участия
в большом соревновании, –
рассказал начальник управления по физической культуре и
спорту мэрии Ярославля Александр Легус.
Каждый спортсмен проходит
определенные дистанции, затем
загружает свои результаты на

сайт «Ярославский марафон Победы» и таким образом набирает
баллы. Результаты фиксируются
удаленно при помощи спортивного гаджета или специальных
приложений для смартфона.
Для участия достаточно иметь
смартфон с установленным
спортивным трекером, спортивный фитнес-браслет с GPS или
спортивные часы с GPS. Минимальная дистанция, принимаемая в зачет, – 1 километр.
Чтобы стать участником онлайн-забега, необходимо зарегистрироваться на сайте https://
yarsport.online/
Регистрация продлится до 26
июля или до достижения лимита финишеров – 2400 человек.
Чтобы стать финишером, необходимо загрузить свои результаты на сайт «Ярославский марафон Победы» в период с 1 по 31
июля.
Марина ИЛЬИНА

