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РУБРИКА – ВСТРЕЧИ С ВЫПУСКНИКАМИ 

ТЕМА «КАРЬЕРА ПОВАРА» 

Цель: Помочь учащимся разобраться в планировании 

собственной карьеры, собственного будущего. 

 

 

На этой планете существует одна великая истина: 

Независимо от того, кем ты являешься и что делаешь, 

Когда ты по – настоящему чего – то желаешь, 

 ты достигнешь этого, ведь такое желание зародилось 

в душе Вселенной  

(П. Коэлью) 

 

 



Самым знаменательным событием этого года – является 

зимняя олимпиада в Сочи. 

   Многие хотели бы увидеть это грандиозное мероприятие, но лишь немногим удалось 

попасть туда, да ещё и встретиться с призёрами олимпиады, увидеть грандиозный 

масштаб спортивного комплекса и даже поработать там,  обслуживая лучших 

спортсменов нашей страны и зарубежья. Из города Мурома лишь два человека 

прошли отбор, чтобы занять почётное место в команде лучших поваров страны для 

работы во время олимпиады. 

 

Нашим гостем сегодня является Шульпин Илья – повар  ресторана «Москва». 

Наш главный вопрос к Илье был следующий: «Как можно нам, студентам «МИТ», 

                                                   добиться таких же результатов в своей профессии?» 

Мы получили очень простой и на наш взгляд банальный ответ: «ЛЮБОВЬ К 

СВОЕМУ ДЕЛУ И  КОЛОССАЛЬНОЕ  ТРУДОЛЮБИЕ». 

 

 



       Карьера – актуальное и популярное сегодня понятие.  

       Если некоторое время назад слово «карьерист» носило определенный негативный 

оттенок, то сейчас оно ассоциируется с успешным, активным человеком, который  

знает, чего хочет от жизни. При этом разные люди вкладывают в это понятие разное 

содержание. Карьера – понятие индивидуальное, невозможно дать универсальный 

рецепт профессиональной успешности. Построение карьеры тесно связано с такими 

понятиями, как рост, развитие, достижения, успех. А в каком направлении расти и 

чего достигать – каждый решает для себя сам. 

 

В городе Сочи Илья работал в команде с лучшими поварами из Италии, Японии, 

Кореи, Москвы. В приготовлении блюд он отдаёт предпочтение паназиатской 

кухне. Это модная и популярная тенденция во многих ресторанах мира. На 

олимпиаде она важна для спортсменов Азии и просто ценителей этой удивительной 

кухни.  

. 

 

 

 
 

Илья приобрёл полезный опыт в работе, новых друзей, массу впечатлений – ведь он 

сам видел Владимира Путина, Юлию Лепницкую – золотого призера по фигурному 

катанию и других спортсменов. 

 Мы желаем Илье творческих успехов в его полезном труде, а мы будем стараться, 

чтобы попасть в его команду. 
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