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Январь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31
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С 23-м февраля!

 Поздравляем! 
 Поздравляем!
 Поздравляем!

  Примите поздравление!!!

События предстоящей недели
        28  января,  четверг

                                    15.00 - Совет студентов
                                 - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

Дорогие наши, защитники, солдаты! Поздравляем вас 
с 23 Февраля! Желаем вам крепкого здоровья, выдерж-
ки, отваги и сил как физических, так и моральных. Пусть 
служба будет лёгкой и успешной, пусть она даст тебе за-
калку характера, верные цели и добрых товарищей. Же-
лаем идти по жизни с мужеством и отвагой, желаем 
двигаться к мечтам с высоким темпом и энтузиазмом!

Администрация ГАПОУ БТОТиС
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Илья Иванов, служит в ВКС России 
в г.Боровск-1 Калужская область.
в/ч 02014, космические войска.

Антон Дробков,  
служит в Калужской области, 

г.Боровск1 , в/ч 02014 "М".

Мастер производственного обучения 
Бибигуль  Кабдрахмановна  Мамаканова

Возняк Даниил служит в Краснодарском  
крае, г. Сочи, п. Весёлое, 

ул. Петропавловская 1, в/ч 42665.

Георгий Фильманович служит 
в Краснодарском крае н.п.Молькино. Топо-
графическая, радиотехническая разведка. 

Получил права категория "С".
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С праздником, 

Днём Защитника Отечества!!!

Дорогие наши, студенты-выпускники! 
Ежечасно находиться на страже мира и по-
коя любимой страны — ваш воинский долг, 
который вывыполняетесмело и честно! Се-
годня, в ваш праздник Защитника Отече-
ства, примите  пожелания непревзойденной 
выдержки, истинной силы духа, крепчайше-
го здоровья — на службе это пригодится!

Мастер производственного обучения 
Бибигуль  Кабдрахмановна  Мамаканова

Попов Владимир призван в ряды Россий-
ской армии в июне 2020 года. В настоящее 
время проходит военную службу на воен-
ном аэродроме Травяны в городе Каменск-
Уральский Свердловской области. Во-
дит заправщик и заправляет топливом 
военные самолёты и вертолёты. Свердлов-
ская область, город Каменск -Уральский. 
В/ч 45123, военно-космические войска.

Антипин Роман служит в  Московской 
 области, г. Наро-фоминский р-он, 

п. Калининск, ул. Связистов, 
строение 7, в/ч 76736
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  ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

          23 февраля

Ильин Евгений служит 
в Оренбургской области, п.Троицкое, 

в/ч 12128 БМО АРП (БП)

С праздником, 

Днём Защитника Отечества!!!

   Дорогие студенты-выпускники! С 23-им 
февраля поздравляемвас, доблестные во-
ины, отважные солдаты и надежные стра-
жи Отчизны! Пусть легкой, мирной и спо-
койной будет ваша служба, пусть ваша 
верность, мужество и отвага понадобятся 
только на боевых учениях и в ратном тру-
де. Желаем, чтобы сердце ваше пламене-
ло любовью, глаза сверкали радостью, а 
жизнь дарила яркие победы на всех фронтах!

Мастер производственного обучения
 Борис Григорьевич Нетак 

Тебе, солдат, и честь, и слава, 
И уважение, почет, 

Тобой гордится вся держава, 
Ты — мира нашего оплот.

 
Тебе в февральский день желаем 

Здоровья, сил и ясных дней, 
Душевной радости без края, 

Любви пылающих огней.
 

Успехов в службе, достижений, 
Преодоления преград, 

Надежд желаем и стремлений, 
Побед блестящих и наград!

С 23-м  ФЕВРАЛЯ!!!

Служит в воинской  части 94018,
Смоленская область, 

Ельнинский район, г Ельня.


