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  Пермяков Николай - Забайкальский край, 
г.Чита, п. Песчанка, ремонтный взвод, 

механик-водитель
  Морозов Иван – Читинская область, 

военно-воздушные силы (ВВС).

  Кадов Никита – ракетные войска          стратегического назначения, 
водитель БТР, Алтайский край,  Первомайский район.

Наши студенты  - призывники
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  Латынцев Дмитрий – г. Ангарск, 
оперативный полк.

  Новиков Алексей - Забайкальский край, г. Чита, 
высшая школа поваров.

  Изюрьев Олег – 35 Краснознамённая орденов
 Кутузова и Александра Невского,

 ракетный дивизион, 
группа Охраны и разведки.
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 Гордость техникума

 Молодые педагогические кадры 

 Ечмаев Андрей  -  Г.Уссурийск, связист.
  Зазуля Александр – г. Москва, ПВО.
Залуцкий Никита – г. Калининград, 

войска Национальной гвардии (ВНГ).

 Зинков Дмитрий  - мотосрелковые войска, 
оператор-наводчик, Тюменская область.  Киреев Данил - Кемеровская область г. Юрга 
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   Девушки группы №6

     Поздравляем всех студентов юношей с  мужским 
праздником 23 февраля! Желаем добра, удачи, люб-
ви, оптимизма, еще больше мужества и отваги. Пусть 
девушки чувствуют себя рядом с вами, как за камен-
ной стеной. Будьте всегда опорой и поддержкой для 
близких и родных. С Днем защитника Отечества! 

С двадцать третьим февраля! 
С праздником мужчин! 
Пожелать от всей души 

В этот день хотим: 
 

Чтобы женщин защищали, 
Рьяно, горячо, 

Чтоб с улыбкой подставляли 
Крепкое плечо, 

 
Чтоб задуманное вами, 

Как всегда, сбылось, 
Чтоб познать печали в жизни 

Вам не довелось! 

Девушки группы №10

Дорогие наши самые мужественные и сильные, самые на-
стоящие мужчины! Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! Желаем оставаться такими же решительными 
и волевыми! Пусть в вашей жизни всегда хватает любви, 
теплоты и нежности. Пусть будет меньше поводов для про-
явления силы, но больше поводов для радости и улыбок! 

 Девушки группы №3
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