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С Днём 
защитника
 Отечества

  
 
  

 
 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

       Дорогие наши мужчины: 
студенты, педагоги и 

вспомогательный 
персонал!

События предстоящей недели
  

      23  февраля
        - С Днём защитника Отечества

    24 февраля
 - Областной квест по ОД

                                       25  февраля
                           - Студсовет  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»  

Искренне и от всей души по-
здравляю  вас с Днем защитника 
Отечества, с праздником  уверен-
ности,  благородной силы  и бра-
вого мужества!
    Желаю прочных нервов и сталь-
ного здоровья, настоящей выдерж-
ки и неизменной справедливости 
в жизни. Пусть характер позволя-
ет проявлять мужество в любом 
бою и мягкость по отношению 
к близким людям, пусть душу на-

полняет свет отваги, а сердце — мудрость и любовь. А дома пусть 
всегда будет крепкий тыл и надежные  дружба и доверие.

Е.И. Грошева, 
заместитель директора по учебно-методической работе 
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Всем мальчишкам нашим громко,  
Пожелаем    мы любви и просто счастья  

В жизни, будьте вы всегда сильны.

 
Студенты! Нет вам времени для скуки: 
Зачеты, пары, сессия, завал. 
Грызете круглый год гранит науки, 
Кто был студентом, все это познал. 
Вас с 23 Февраля мы поздравляем! 
Хотим вас в этот день предупредить: 
Учитесь без «хвостов», вас умоляем, 
Чтоб резко не пришлось идти служить! 
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С двадцать третьим февраля 
Поздравляем всех студентов 
И найти желаем мы 
Своё место в жизни этой! 

Чтоб счастливая звезда 
Путь вам верный указала, 
И отвага никогда 
В нужный час не подкачала! 
 Чтоб в погоне за мечтой 

Вас удача ожидала, 
И решительный настрой 
Вам в делах помог немало! 

С 23 Февраля, 
Вас всех, ребята, 
поздравляем. 
Валерия и Я, 
Счастья лишь желаем. 
Защитниками будьте, 
Для девушек всегда. 
Студентам нашей группы, 
Мы прокричим: Ура!!!
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Наши юные мужчины, 
Мы поздравить Вас спешим. 
Пожелать хотим здоровья, 
Дружбы крепкой, много сил. 

Чтобы в спорте и учебе 
Всегда были лучше всех, 
Чтоб во всех делах отныне 
Был заслуженный успех. 

Мы желаем вам везения 
И желаний исполнения. 
Все девчонки без стеснения 
Шлют свои вам поздравления.

Вы, мальчики, защитники Отечества  
И будущее всей большой страны.  
Сегодня тайна счастья рассекречена:  
Жить в мире, чтобы не было войны.

Играет детство яркими пусть бликами.  
Учитесь в жизни смелости большой  
И увлекайтесь приключениями и книгами.  
Гордиться Родиной желаем вам такой. 



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

      Химический кроссворд
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   С 23 Февраля, отважные студенты. Желаем учиться прилежно и отлично, что-
бы в будущем быть перспективными, успешными и решительными муж-
чинами, способными и горы воротить, и океаны переплыть, и любую сти-
хию покорить. Желаем вам здоровья, мужества, упорства, терпения и рвения к 
победе. Желаем надёжных друзей, преданной любви и верной удачи на жизненном пути.

Женская половинка коллектива ГАПОУ БТОТиС


