
    
     

  

 В номере

www.btotis.ru №2 (544) от 29 сентября 2022 года 1 стр.

Сентябрь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25

    2 октября

 

  Поздравления!!!

        С днем
      рождения
      техникум!!!
   

  Поздравления!!!

   Директор ГАПОУ БТОТиС М.Н. Каурцев, к.п.н.

Дорогие преподаватели, мастера производственного обучения 
и   студенты! Поздравляю Вас с Днём Профтехобразования! В 
этот  праздничный день желаю всем студентам качественного 
приобретения навыков и компетенций, соответствующих 
квалификационным требованиям сегодняшнего и завтрашнего 
дня, что, несомненно, скажется на росте человеческого 
капитала, повышение    конкурентоспособности и успешности. 
Преподавателям  и мастерам производственного обучения желаю 
новых свершений в нелегком, но благородном труде! Здоровья 
всем вам, уверенности в будущем, достижения высоких целей!

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

26  сентября 
                           -  Подъем флага РФ - 8.00
                           - Разговоры о важном - 8.10
   
                                    27  сентября    
                       - Квест к 85-летию Иркутской области
                      
                                  29  сентября                         
                            -   Совет студентов
                       -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»                         30  сентября
                    - Торжественное собрание к дню ПТО
                               и 58-годовщине БТОТИС
                                   - Спуск флага РФ
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                         Студенты группы №6, профессия «Повар, кондитер»

Поздравляем всех педагогов с праздником и 58-летием нашего техникума!
Нелёгок, так сказать, ваш трудовой путь,

Вам некогда бывает, даже отдохнуть, 
Так пусть же ваши труды будут на «пять»!

И от свое работы никогда не уставать!
С Днём профессионально-технического образования!

Да,да! Именно вас мы поздравляем!
Без вас не найдут цели наши старания!

Учиться у вас всему мы желаем! 

Уважаемые педагоги и мастера производственного обучения!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днём Профтехобразова-
ния и Днём Учителя!Именно преподаватель и мастер всегда был образцом вы-
сокой духовной силы, эрудиции, интеллектуальности, творческого горения!

Желаем Вам профессиональных и творческих удач в Вашем нелегком, но 
нужном деле, терпения, оптимизма, свершения всего задуманного, крепко-
го здоровья и счастья в учебном году и успехов в деле подготовки специалистов!

Студенты группы №16 , профессия «Сварщик»

Дорогие преподаватели, мастера 
производственного обучения,  и 

студенты, примите искренние 
поздравления 

в День профтехобразования!!!
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Наши поздравления всем, кто из «профтеха»!
Всем желаем добиться успеха!

Номером первым желаем по жизни вам быть!
И знаний своих никогда не забыть!

Любить свое дело, вперед карьеру направлять!
Но учебу все равно никогда не забывать!
С праздником вас, поток из «профтеха»!

Счастья, улыбок, радости и смеха!

                             Студенты группы №4 , профессия «Сварщик»

Какое гордое призвание – 
Давать другим образование:
 Частицу сердца отдавать, 
Пустые ссоры забывать.

 Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 

Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 

Здоровья, счастья на сто лет!

                             Студенты группы №17 , профессия «Сварщик»

                   Дорогие педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем

профтехобразования и Днем учителя!
Профессий очень много, 

Но чтоб освоить их-
У каждого студента,

Наставник должен быть.
Наставник иль учитель,

Не в этом даже суть,
Профессия такая,

Что им не отдохнуть.
Так пусть же в вашей жизни –

Будет все на пять!
                  Любви, добра, улыбок
                     Поменьше уставать!

           Студенты группы №18 , профессия 
«Мастер по ремонту обслуживания автомобилей» 
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Дорогие преподаватели, мастера производ-
ственного обучения, студенты профессиональ-
но – технического учебного заведения, примите 
искренние поздравление в День профтехобразо-
вания!!!! Желаем вам творческих и профессио-
нальных успехов, крепкого здоровья и терпения 
в вашем нелегком труде! 

             Cтуденты группы №15, профессия
 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Сегодня педагогов поздравляем
С известным в мире днём учителей.

Мы Вам успехов и добра желаем, 
Талантливых, способных Вам учеников!

Пусть светятся улыбкой ваши лица
И праздник озарится пусть добром.

И залетит к вам в гости счастья птица,
 Счастливым пусть взмахнет своим крылом!

Мы от души желаем вам свершений
И достижений высших из вершин.

Пусть меньше будет в жизни огорчений, 
Для радости побольше вам причин!

 Студенты группы   ГД-203

Совет  ветеранов ГАПОУ БТОТиС  поздравляет педагогов и 
студентов с 58- ой годовщиной нашего техникума! Желаем вам 
успехов в учёбе, работе, огромного запаса сил, бодрости духа, 
добрых и хороших событий!

 Вторушина З.М., председатель 
совета ветеранов ГАПОУ БТОТиС


