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Февраль

ПН 1 8 15 22

ВТ 2 9 16 23

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.  1-4 
  
С 23-м февраля!

 Поздравляем! 
 Поздравляем!
 Поздравляем!

  Примите поздравление!!!

События  недели
        16  февраля,  вторник

                              -   15.00 - Классный час

   17  февраля,  среда
                             - Областная акция добрых дел

     18  февраля,  четверг
                             - 15.00 - Совет студентов
                             - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

      19  февраля,  пятница
                         -  15.00 -   А ну-ка парни

Всех мужчин ГАПОУ БТОТиС поздравляем с Днем защит-
ника  Отечества!  В  этот  день  хочется  пожелать,  чтобы  каж-
дый из вас в своей жизни был удачливым полководцем, шел 
от победы к победе, не зная поражений в любви, в дружбе, в 
работе и на пути к успеху. Будьте здоровы, счастливы и лю-
бимы  вашими  женами,  детьми  и  друзьями.  С  праздником!

Женский коллектив ГАПОУ БТОТиС
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Девушки группы № 6  «Повар, кондитер»

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

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

ул. Петропавловская 1, в/ч 42665.

Поздравляем с Днём защитника От-
ечества и хотим пожелать силы, му-
жества и отваги! Пусть каждый день 
будет успешным, каждый поступок — 
достойным, каждая идея — отличной, 
каждое слово — твёрдым, а каждое дей-
ствие — уверенным. Желаем быть здо-
ровыми, любимыми  и непобедимыми!

С Днем отваги, чести, славы! 
С 23 Февраля! 

Будь здоровым, честным, бравым, 
Чтоб гордилась вся семья! 

девушки группы ГС-301

Любимые защитники, 
Примите поздравления! 

Улыбок, счастья, радости, 
Удачи и везения!

Девушки группы № 12  «Повар, кондитер»

С двадцать третьим февраля! 
С праздником мужчин! 
Пожелать от всей души 

В этот день хотим:
 

Чтобы женщин защищали, 
Рьяно, горячо, 

Чтоб с улыбкой подставляли 
Крепкое плечо,

 
Чтоб задуманное вами 

Как всегда сбылось, 
Чтоб познать печали в жизни 

Вам не довелось! 

Девушки группы № 8  «Повар, кондитер»
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Антон Дробков,  
служит в Калужской области, 

г.Боровск1 , в/ч 02014 "М".

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

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

Получил права категория "С".
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Ильин Евгений служит 
в Оренбургской области, п.Троицкое, 

в/ч 12128 БМО АРП (БП)

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.

Девушки группы № ДО 102

Всем защитникам Отчизны
Храбрым, сильным, боевым
Пожелаем счастья в жизни,
Дать отпор врагам любым!

Не хандрить и не сдаваться,
К целям напролом идти,

Своих планов добиваться,
Лишь везенье знать в пути!

Быть примером подражанья,
Пусть равняются на вас,

И пусть все ваши желанья
Исполняются на раз!


