
План работы актива групп

АНОНС:

Ф Е В Р А Л Ь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22

СБ 2 9 16 23

ВС 3 10 17 24

Стр.1

Стр.2 - 4

Воины России - 
выпускники техникума

  -=26 февраля=-

- Классный час  “Служить Отечеству - почётная обязанность”

   -=28 февраля=-

- Заседание студенческого совета

                                                             -=1 марта=-

- Открытое первенство Иркутской области по лыжным гонкам среди НПО и 
СПО

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
   

№ 19 (340) 21 февраля 2013 г.

Уважаемые мужчины и юноши нашего техникума!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!!!

Здоровья тем, кто духом смел,
Дарящим мужества пример.

Рукою крепкой заслонят от бед, 
А трусости в их сердце больше нет.

В делах удачи, радости, тепла, 
Особой чтоб судьба у вас была!

Студсовет ДРАМ

с 25 по 1 марта февраля 

www.btotis.ru
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Воины России - выпускники техникума

Многие из наших выпускников  сейчас 
находятся на службе в Российской армии. И 
каждый из них запомнился нам по-своему, 
оставив яркий след в истории техникума.  В 
группе  № 7/22 по профессии «Слесарь по 
ремонту автомо-
билей», закончив-
шей обучение в 
2012 году, из 30 
человек сегодня 
служит в рядах 
Р о с с и й с к о й  
армии 20 юно-
ш е й .  К а ж д ы й  
молодой человек 
за время учебы 
осознавал лич-
ную ответствен-
н о с т ь  в  д е л е  
защиты Родины, 
поэтому мальчишки  готовились к службе в 
армии - посещали спортивные секции учили-
ща и города, защищали честь техникума  на 
разных уровнях: города, района, области и 
даже региона. 

Один из них - Макурин Алексей. Обла-
дающий хорошими физическими данными, 
он активно участвовал в соревнованиях по 
волейболу, за что был признан «Лучшим 
игроком» области  в этом виде спорта. Учеб-
ные предметы Алексей также  осваивал  с 
легкостью. Учился на «4» и «5», занимал 

призовые места в олимпиадах по химии, 

Есть такая профессия - 
Родину защищать

математике. За успехи в учебе, участие в 
общественной жизни учебного заведения его 
фотография была помещена на «Доску поче-
та» техникума, был удостоен премии имени 
первого директора Л.Е. Вокина по химии и 
премии Министерства образования Иркут-
ской области. Оставаясь верным своей полу-
ченной профессии, Алеша пишет в письме: 
«Все будние дни находимся на расходном 
складе, возле своих машин, кто-то работает, а 
кто-то стоит на ремонте. Вот и я в ближайшие 
дни выйду из ремонта и стану выполнять 
свою боевую задачу». Командир автомобиль-
ной роты, где служит Алексей, характеризует 
его как дисциплинированного военнослужа-
щего. 

Своими спортивными достижениями 
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славились также наши выпускники Днепров-
ский Евгений,  Тапхасов Александр и Латфу-
лин Сергей.  Ребята участвовали в соревнова-

ниях по волейболу, баскетболу, принося 
своей группе заветное первое место. Сегодня 
эти юноши достойно и честно несут свою 

службу в разных уголках нашей Родины – 
Днепровский Е. в Таджикистане, Тапхасов А. 
и Латфулин С. в г. Самара. Ребята часто вспо-
минают свою студенческую жизнь, как им 
было весело, и как они были одной большой 
семьей. Каждый раз учащиеся группы вспо-
минают добрым словом своих педагогов и 

Воины России - выпускники техникума
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передают им наилучшие пожелания. Ведь 
опыт и знания, перенятые от преподавателей, 
пригодились им в жизни, так как юноши 
водят автомобили, работают с приборами. 

Кошелев Эдуард в настоящее время 
проходит службу в учебной части города 
Новосибирска. По месту службы  характери-
зуется как ответственный, дисциплиниро-
ванный, проявляющий разумную инициати-
ву при выполнении воинского долга. «Очень 

скучаю по дому. Ну, ничего, дни быстро 
летят, не заметишь, как год пронесется. В 
голове столько планов! Вернусь, будем осу-
ществлять!»-  пишет родным Эдуард.

Воины России - выпускники техникума
Головин Александр запомнился как 

участник интеллектуальных марафонов, 
спортивного мероприятия «Мистер ПУ», 
удостоен премии Л. Е.Вокина по химии. 
Александр – один из лучших выпускников 
группы. Скромен, спокоен, пользовался 

уважением среди одногруппников, с отве-
тственностью относился к данным ему пору-
чениям. В армию ушел одним из первых. 
Сейчас находится в госпитале.

Поздравляем всех наших выпускни-
ков, учащихся и мужчин-педагогов с праз-
дником.

В.А. Каверзина - 
куратор гр. №7/22, 2011-2012 г.г.,

Е.А. Хорошунова - руководитель студии 
“Начинающий корреспондент”


