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План работы актива групп
-  Месяц оборонно - массовой работы- 

= 24 февраля =
-  Классный час 14.45 час.
-  Совет по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди обучающхся 14.50 час.

= 26февраля =
-  Заседание студенческтого совета 15. 40 час.

=с 26 по 27 февраля=
-  Первенство Иркутской области (гири)

= 27 февраля =
-  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж» 16.00 час.

Дорогие мужчины и 
юноши техникума!

День 23 февраля пришел!
Мы вам желаем мужества, удачи,

И в жизни пусть все будет хорошо, 
Успешно пусть решаются задачи! 

Чтобы мечты сбывались вновь и вновь,
И становился круг друзей все шире, 
Здоровье крепким было и любовь, 

Удачи вам и мира во всем мире!
Студсовет ДРАМ
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23 февраля - День 

Защитника Отечества
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И проФ t? ссионАльный
i выпускники

Феоктистов Александр служит в мотострел
ковой роте в Хабаровском крае село Князе 
- Волконское, водителем, имеет высокие 
спортивные достижения.

Маковеев Евгений служит во внутренних 
войсках, город Омск.

Г авриленко Никита проходит службу в оператив
ном полку особого назначения ВВ МВД России 
вместе с Андреем Степановым.

На снежном 
острове Итуруп 
( Курильские 
острова) 
в ракетно
зенитных войсках 
проходят службу 
Дружинин Сер
гей и Лещенко 
Виктор.
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ПРОФ и  ссионАльный Наши выпускники

Владимир и Роман Шадрины служат на данный момент в Северобайкальске ВВ МВД, 
и в июне уедут проходить службу в Черноморский флот в город Сочи.

Дмитрий Репкин, как и меч
тал, служит в ВВ МВД 
в городе Улан-Удэ.

Науменко Андрей в данный 
момент служит на Камчатке. 
Полгода проходил службу 
в Читинской области, в Песчан
ке, в танковых войсках.
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Наши выпускники ПРОФ т? ссионАльныи

Шмонов Евгений 
проходит службу 
в городе Самара.

Бородин Сергей проходит 
службу в городе Иркутске.

Золотухин Константин 
проходит службу 
в городе Южно-Сахалинске

Наделяев Михаил служит в 
пехотных войсках (г. Нижний 
Новгорд)

Томин Дмитрий служит 
в Хабаровском крае. 
Его военная часть 
расположена в селе 
Князе-Волконское.

Лещенко Виктор 
отбывает службу на 
острове Итуруп
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