
План работы актива групп

АНОНС:

сентябрь

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

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 - 5
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                                                         =   30 сентября =

    -  Торжественное собрание коллектива БТОТиС,  посвященное  50 -летнему                  
юбилею. Вручение премии  Л.Е. Вокина.  14.00 час. актовый зал

  
                                                        
  -  “Голубой огонек “  для работников к юбилею техникума.  16.00 час.

       

=   1 октября =

                                                    
                                                       

  

  

www.btotis.ru

   С  юбилеем!

   
 
 
 

                  
  
            
                  

С юбилеем!!!
   
   Сегодня Вы, юноши и девушки, овладеваете избранными профес-
сиями, вступаете во взрослую жизнь. И это здорово. Вам, будущим 
молодым рабочим, получив дипломы, предстоит влиться в рабочие 
коллективы. В них молодой рабочий растет профессионально и 
духовно, учится мыслить и действовать. А ответственность за Ваши 
дела, как труженика за свой коллектив, составляет Ваш образ жизни. 
И дела Ваши можно оценить только по поступкам.
   Человеку очень важно знать, кому он обязан своим настоящим, 
перед кем несет ответственность за будущее. Будьте хозяином своего 
слова, живите и мыслите своим умом! Старайтесь быть активными, 
участвуйте в общественной жизни техникума, творите добрые дела, 
и это Вам поможет в дальнейшей жизни!
   Я от всей души поздравляю юношей и девушек, а также весь педа-
гогический коллектив и технический персонал техникума с полуве-
ковым славным юбилеем! Желаю вечной молодости, успехов в 
учебе, работе и всех Ваших делах! Будьте здоровы и счастливы!

Н. С. Шаманских, 
ветеран профтехобразования
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Мы пришли сюда учиться, 
Образование получить.

Быть хорошим специалистом 
 Лучшим человеком быть.
В юбилейный год желаем  

уваженья и почет!
 Коллективу объявляем благодарность и зачёт! 
Обещаем мы учиться, дисциплину соблюдать.

Знания на всех уроках мы готовы получать!
Быть ответственными, 

 Вас не поведем, 
Технологию приготовления блюд

до  совершенства  доведём!

Мы в такие шагнули дали,
Что не очень-то и дойдёшь.

Мы теперь здесь учиться будем,
Невзирая на снег и дождь.

Мы в воде ледяной не заплачем,
И с огнём мы будем на «ты».

Знаем, в жизни нас ждёт удача,
Потому что мы Сварщики!!!

      Поздравляем с 50-летним Юбилеем!!!
     Желаем творческих успехов
 и профессионального роста!!!

 

Группа №10  «Повар, кондитер»

Группа №4, 16 “Сварщик”    

С    юбилеем,  техникум!

И снова в позолоте тополя,
И  БТОТиС наш -  корабль у причала,

Где ждут учеников учителя,
Чтоб новой жизни положить начало.

На свете нет богаче и щедрей,
Чем эти люди, вечно молодые.

Мы помним всех своих учителей,
Хоть мы и сами молодые.

Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.

Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: "Это мой учитель."

Мы все в его надежнейших руках:
Ученый, врач, политик и строитель...

Живи всегда в своих учениках
И счастлив будь, наш капитан - учитель!

                                       Группа №17 “Сварщик”

Наш техникум справляет Юбилей!
И все собрались на шикарный праздник,

Его успех – заслуга множества людей
И он для них – и премия и радость!

Хотим поздравить дружный коллектив,
Который к процветанию стремится!
Доходов, сил, идей больших прилив

Пусть в деле никогда не прекратится!
 

                С поздравлениями группа №2  «Повар»
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    Группа ГС 101 сердечно поздравляет всех 
педагогов и работников техникума 

    с 50 –летним Юбилеем!
Тысячи ребят Вы обучили,

И дали им не только мастерство.
Вы в души им свои сердца вложили,

Посеяв веру в честность и добро.

Мы во всем желаем Вам горенья,
Самых удивительных идей!

А в работе только вдохновенья, 
И отметить новый юбилей!

День сегодня необычный,
День сегодня всех светлей —

Так как техникума нынче
Отмечаем юбилей.

Здесь приветливо встречают,
Столько знаний здесь дают!
С трудностями помогают,
И домашний здесь уют.
Столько вложено труда,

Чтобы знаний свет нести!
С радостью идут сюда
Эти знанья обрести.

    

Группы №8, 14  
«Делопроизводитель»
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         С    юбилеем,  техникум!
              

Дорогой и любимый  наш техникум: 
преподаватели, студенты!

   Поздравляем  с полувековым  Юбилеем! 
Желаем дальнейшего процветания, творческо-
го и профессионального роста. Всего самого 
светлого, чистого и жизнерадостного! 

Дорогие преподаватели,
 мастера производственного обучения  и 
студенты БТОТиС, примите искренние 

поздравления с юбилеем!!!

Есть люди, кому не важны награды; 
Кому не кружит головы успех. 
О них написана эта баллада. 
Она о тех, кто из "профтех". 

Вся жизнь на планете идет по кругу, 
И, выполняя закон естества, 

Во всех поколениях люди друг другу 
Передают секрет мастерства... 

                                     

                                          Группа №18  «Автомеханик»

Группа №11 "Парикмахер”
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Техникум — это гордое слово,
Это труд, учеба, старанье,
Это дом, где снова и снова

Студентам дарят новые знанья!
Техникум — это море успехов,
Это лучшие в жизни мгновенья,

Это мир улыбок и смеха,
Это высоты и достиженья!

С юбилеем!

 

Группа №5  «Повар»

.
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         С    юбилеем, техникум!
              

Дорогие наши педагоги! 
В этот юбилейный день

Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость вам. 

Ради вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 
Пусть ваш дом не навестит беда!

                                                                            
                                                                                                                                       

С наилучшими
 пожеланиями группа ГС-201



       

   
Техникум специалистов 
Выпускает на раз-два, 

Вот как четко и как чисто наши спорятся 
дела. 

Процветания желаем 
Всем в прекрасный юбилей, 

Ведь ответственность большая 
В наши дни учить детей! 

Техникум наш всегда пусть будет 
Самым лучшим по стране, 
И про нас пусть не забудут 

Отучившиеся все! 

     От всей души поздравляем дорогой техни-
кум с 50—летним юбилеем!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к студентам дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!  

 

   

Группа №6 
«Повар, кондитер»

                                   Группа №7"Автомеханик”
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     От всей души поздравляем дорогой тех-
никум с 50—летним юбилеем!
Мы, будущие выпускники, с огромным 
удовольствием вернулись бы сюда снова 
обучаться, но уже  по новым, более интерес-
ным  профессиям!
     Конечно, виновниками торжества являет-
ся педагогический состав техникума. Здесь 
работают много отзывчивых и позитивных  
педагогов, профессионалов своего дела,  
которые относятся к студентам как к своих 
детям, переживают и  поддерживают их.
    Дорогие наши мастера производственно-
го обучения,  преподаватели и все, кто рабо-
тает в техникуме! Вы самые лучшие, самые 
замечательные!  Поздравляем Вас с праз-
дником, желаем огромного  счастья, успехов 
Вам, в вашем нелегком деле и благодарных 
Вам студентов!
    Наши любимые педагоги, Вы дарите нам 
будущее, за что огромное  спасибо!
                                                          
                                                                  Группа №12 

«Повар, кондитер».

С    юбилеем, техникум!
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