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Поздравления!!!
Дорогие
ветераны
ПТО,
преподаватели,
мастера
производственного обучения, студенты и наши выпускники!
Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем системы
профессионально-технического образования страны! Благодаря
нашим ветеранам, в системе профтехобразования заложены
прочные традиции целеустремленности и работоспособности.
В этот праздничный день - 2 октября 2020 года желаем всем
студентам профессиональных образовательных организаций успехов
в овладении секретами будущих профессий и специальностей.
Преподавателям и мастерам производственного обучения – новых
свершений в нелегком, но благородном педагогическом труде!
Здоровья
вам,
неиссякаемой
энергии,
оптимизма,
уверенности и гордости за систему профтехобразования!

С профтехобразования
Прекрасным этим днём
Поздравлю, и признания
Тебе скажу притом.
Не стоит дни
просиживать,
Не зная для чего,
Когда учиться жизненной
Профессии дано.
Поздравлю и желаю я
Нисколько не жалеть,
О выборе, и профзнания
С достоинством иметь.
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В номере
Поздравления!!!
С днем
рождения
техникум!!!

Директор ГАПОУ БТОТиС М.Н. Каурцев,
к.п.н., почётный работник СПО России.
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Профессионально-техническое образование первым открывает дверь бывшим
школьникам в мир профессий и становится звеном самоопределения молодого человека.
Сердечно поздравляем вас, коллеги, с
профессиональным праздником!!!
Вы, вкладывая частичку своей души, передаёте знания и опыт предыдущих поколений, формируя личность современного
профессионала – высококлассного специалиста своего дела. В этот праздничный
день вам – слова благодарности за преданность своей миссии, мудрость и неиссякаемый оптимизм!!!
Посохина С. В., заместитель
директора по воспитательной работе

Примите искренние поздравления с
Днём
профессионально-технического
образования! В этот праздничный день
студентам желаю успехов в овладении секретами будущей профессии,
преподавателям и мастерам производственного обучения – новых свершений в нелегком, но благородном труде.
Пусть никогда не иссякнут доброта и
мудрость в Ваших сердцах, не погаснет
огонь искренней преданности своему делу.
Желаю Вам, дорогие
коллеги, доброго здоровья и благополучия, терпения и
оптимизма.

Духовникова Г.А., заместитель
директора по учебной работе
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Вот наступило 80 лет,
И ,несмотря на все невзгоды,
Мы будем с гордой головою
Учиться, и служить мечте.
Мы снова будем радоваться дням,
Когда приходят в гости к нам
И поступают новые ребята,
Как первые выпускники когда-то.
Желаем дальше только богатеть,
Страна стоит и строиться на нас,
Спасибо мы хотим сказать, и спеть
Про педагогов наших,
в этот юбилейный час!

С наилучшими пожеланиями любимым
преподавателям от студентов группы №6 «Повар, кондитер»

Уважаемые преподаватели, мастера и
администрация ГАПОУ БТОТиС! От лица
заочников-выпускников поздравляем вас
с такой замечательной датой! Вы делаете
важное дело, позволяя очень многим людям повысить свою квалификацию и постоянно быть в курсе всех нововведений
в профессии. От всей души желаем Вам
дальнейшего процветания, благополучия,
терпения в работе со студентами и успехов в Вашей работе! Благодарим Вас за
профессиональный подход в подготовке специалистов заочного отделения! Вы
благотворно влияете на сферы обслуживания и стремитесь развивать туриндустрию
в нашем городе!
Выпускники заочники – 2019 г.,
специальность Гостиничный сервис
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Поздравляем всех педагогов с праздником и 56-летием нашего техникума!
Нелёгок, так сказать, ваш трудовой путь,
Вам некогда бывает, даже отдохнуть,
Так пусть же ваши труды будут на «пять»!
И от свое работы никогда не уставать!
С Днём профессионально-технического образования!
Да,да! Именно вас мы поздравляем!
Без вас не найдут цели наши старания!
Учиться у вас всему мы желаем!
Студенты группы ГС-301

Уважаемые педагоги и мастера производственного обучения!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днём Профтехобразования и
Днём Учителя!
Именно преподаватель и мастер всегда был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллектуальности, творческого горения!
Желаем Вам профессиональных и творческих удач в Вашем нелегком, но нужном
деле, терпения, оптимизма, свершения всего задуманного, крепкого здоровья и счастья в учебном году и успехов в деле подготовки специалистов!

Студенты группы №16 , профессия «Сварщик»
ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информации ответственность несет автор. Главный редактор – С. В. Богомолова
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Наши поздравления всем, кто из «профтеха»!
Всем желаем добиться успеха!
Номером первым желаем по жизни вам быть!
И знаний своих никогда не забыть!
Любить свое дело, вперед карьеру направлять!
Но учебу все равно никогда не забывать!
С праздником вас, поток из «профтеха»!
Счастья, улыбок, радости и смеха!
Студенты группы №4 , профессия «Сварщик»
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Какое гордое призвание –
Давать другим образование:
Частицу сердца отдавать,
Пустые ссоры забывать.
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!

Студенты группы №17 , профессия «Сварщик»
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