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ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22

ЧТ 2 9 16 23

ПТ 3 10 17 24

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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С Днём
 защитника 
Отечества!

     

       

      

  

   

        События предстоящей недели   

                                                                                                              

       13 февраля

                                    -  Подъем флага РФ -  8.00
                                     - Разговоры о важном - 8.10

                                                    16 февраля

                                            - А, ну-ка парни!
 

                                                16 февраля
    

                              - Студсовет
                                 - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

                                               17 февраля
                                          - Спуск флага РФ 

 

   23 февраля – День 
защитника Отечества!

День защитника Отечества – праздник доблести, преданно-

сти и отваги. Люди в этот день чтят подвиг неизвестного сол-

дата, отдавая дань уважения героям, погибшим при защите не-

зависимости своей страны. Это праздник настоящих мужчин, 
готовых в любой момент встать на защиту Родины, а в мирное 
время ежедневно оберегающих от любых невзгод свой дом и се-

мью. День защитника Отечества в нашей стране – это особый 
день, когда почитается воинская слава, отдается честь и память 
мужчинам, которые участвовали в защите Родины. И неваж-

но в какое время, в какую эпоху и в каких битвах. Это память 
о тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой каждого из 
нас. Этот день – символ памяти и уважения истории России.
Дорогие наши выпускники! От всей души поздравляем вас с празд-

ником мужества, благородства и чести - с Днём Защитника Отече-

ства -23 февраля! Желаем вам  всегда оставаться настоящим воином: 
мужественным и сильным, решительным и находчивым, умело 
решать все задачи и преодолевать любые жизненные препятствия!

Педагогический коллектив ГАПОУ БТОТиС
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Экологический десант

     

Гордимся!!!

Гордость страны и всего человечества,
Слава и честь, наш защитник Отечества,

Мирного неба тебе на земле,
В море и в воздухе, в общем, везде!
Пусть развеваются по ветру флаги,
Доблести, мужества, сил и отваги,
Счастья, здоровья, любви и добра,
Пусть же не будет войны никогда!

Пукалов Анатолий, Алтайский край, 
Сибирский ЗАТО

Попов  Григорий, Московская область,
 г. Балашиха
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Казаков Иван, Хакасия, г. Абакан, 
железнодорожные войска

Камшекин Игорь, Хакасия, г. Абакан,
 железнодорожные войска

Кальминеев Михаил, Хабаровский край,
войска МТО

Овсянников Сергей, Приморский край,
 инженерные войска
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Сабиров Сергей,  Хакасия, г. Абакан

Пежемский Илья, город Омск, 
ракетные войска

Подольский Максим, Хабаровский край, 
п. Вятское на Амуре, 

инженерно-сапёрный батальон

Франц Эдуард, г.Сочи,  
железнодорожные войска

Гордимся!!!
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   Разрешите поздравить Вас с праздником 
мужества, благородства и чести – С Днём за-

щитника Отечества! И пожелать в этот день 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
жизни, наполненной миром, счастьем и лю-

бовью близких! Уверенно шагайте к высотам 
успеха и процветания, всегда сохраняя опти-

мизм, бодрость и душевное равновесие!

Петров Илья, Хабаровский край, 
п. Вятское на Амуре,

 инженерно-сапёрный батальон

Ивачёв Максим, Приморский край, 
БАТО (Батальон аэродром 

технического обслуживания)

Гордимся!!!

            Вострецов Андрей,  
г. Москва, ОМОН ГУ Росгвардии
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Зверев Кирилл, Московская область, 
г. Балашиха, ремонтная рота

Куржумов Александр, Вильмов Валентин, 
Кемеровская область, автомобильные войска

                    Колесов Вадим, 
г. Москва, ОМОН ГУ Росгвардии

Трофимов Алексей, танковые войска, 
Приморский край

Гордимся!!!
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Толмачёв Даниил, Хабаровский край, 
село Князе-Волконское-1

Бобков Денис, ВДВ, г. Иваново
Куриленко Антон, г. Владивосток, ВМФ

 Всеволодов Ярослав, г. Екатеринбург,
 командный разведывательный центр

Гордимся!!!
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Ты защитник нашей страны,
Этот праздник воистину твой!

И пускай дни на службе трудны,
Но для всех ты, солдат, наш герой!

Пусть успешно служба идет,
Будут верными в жизни друзья,
И пускай с нетерпением ждет

Тебя дома родная семья!

Я желаю тебе не хворать,
Только к лучшему вечно идти,

Все мечты свои в быль воплощать
И в карьерном плане расти!

Таскаев Антон, Хабаровский край, 
село Князе-Волконское-1

Мантуров Евгений, г. Мурманск, 
ВКС, военно-космические войска

Гордимся!!!


