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февраль

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

  - стр.  1
      Поздравления 

 

  

  

  - стр.  2,3,4
        
     Наши защитники

  

    План работы актива групп
          Месяц оборонно-массовой работы

         =  16  февраля =
 –   Классный час, посвящённый Дню Защитника Отечества.
                                                           =  18  февраля  =
 –   Оргкомитет конкурса «Серебряная нить» .                                                                           
–   Заседание Студсовета  в  15.40 час.
                                                          = 19  февраля =
 –   Конкурс « А ну-ка, парни!»
 –   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.
                                                            = 20  февраля =
 –   Поздравляем наших студентов.
 –   Первенство по гиревому спорту ко Дню защитника Отечества
  
                                                       

  
   Одним из важных направлений работы техникума  явля-
ется патриотическое воспитание, основная задача которого 
- воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, 
и уважение к его великим свершениям и достойным страни-
цам прошлого, развитие чувства сопричастности к судьбам 
Отечества. 
   В рамках месяца оборонно-массовой работы в техникуме 
проходит акция «Поздравь солдата». Девушки занимаются 
изготовлением поздравительных открыток, пишут письма  
юношам в ряды РА со словами благодарности и поздрав-
лениями. Комитет Солдатских матерей активно проводит  
акцию, которая  существует в г. Байкальске на протяжении 
многих лет. В ней принимают участие все образовательные 
учреждения города,  в том числе и дошкольные учреждения. 
Школьники и дошколята рисуют открытки, собирают сла-
дости. В своих письмах они рассказывают о себе, о своих 
родных и близких, о том, как они любят свой город, о Бай-
кале, а также благодарят за мирное небо над головой. Мы 
поздравляем всех защитников с приближающимся праздни-
ком, с Днём Защитника Отечества! Будем  ждать их благопо-
лучного возвращения!

Социальный педагог, 
Ж.А. Девятченко.

Акция 
«Поздравь солдата»           
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В г. Наро-Фоминск : 
Арутюнян Иван г –

 ПВО пункт управления.

Телятников Андрей - 
 Краснодарский край.

Фетисов Пётр – г. Новосибирск.

Сороковиков Дмитрий 

  Новосибирская область,

 ракетный полк.

Гаськов Максим - Ленинградская
 область, 

п. Большая Ижора, морская пехота.
Елизов Дмитрий

несёт службу 
в  Космических войсках.
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Ошоров Вадим  – Оренбурская область, ракетная батарея.

Антонов  Георгий   

 – г. Новосибирск, 

спецназ ГРУ.

Соколовский Алексей - 

Краснодарский край, ВВС.

Леушин Михаил -
 Забайкальский
 край, зенитно-
артиллерийский  

полк.

Шадян Артур  – Хабаровский край, ракетная батарея.

Горбатенко Михаил  
-  химические войска, 

УБРХБЗ.
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Наши выпускники в рядах РА

В г. Наро-Фоминск : 
Окладников Алексей – 

мотострелковая бригада.

Богомолов Трофим - 
особый вид федеральной
 государственной службы.

Абрамов Евгений - г. Владивосток, 
морская пехота.

Титаренко Антон

-  Космические войска.

Касьянов Никита  - г. Чита, 

автомобильный батальон.

     Аверин Михаил -
  г. Ангарск, МВД.

Мусиенко Александр- 
служба 

 в Космических
 войсках.


