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В прекрасный день от всей
души
Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь
вершин! Успехов вам в
работе! Счастливых,
светлых, ярких дней!
Учеников хороших! Пусть
новых творческих идей
становится все больше!
Студенты 3 курса
специальности
«Гостиничный сервис»

Уважаемые преподаватели, с
профессиональным праздником
Поздравляем! Творческих
успехов от души желаем. Вы
дарите мудрость свою и знания,
За что Вам всегда почет и
признание. Пусть пары
проходят на «отлично», Пусть
все будет чудесно в жизни
личной, Крепкого здоровья,
счастья Вам желаем, И еще раз
поздравляем.
Студенты 4 курса,
специальности «Лесное и
лесопарковое хозяйство»
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1 сентября в ГБПОУ «Северо-Кавказский лесной техникум» состоялось
праздничное мероприятие в честь Дня знаний, доброго и яркого
праздника начала учебного года. Юлий Цезарь однажды сказал: «Знание
– это сила». Официально «День знаний» был учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года
«Об объявлении 1 сентября всенародным праздником - Днем знаний»,
который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х
«О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым
праздничным днём.
Торжественную линейку вступительным словом открыл директор
техникума Марзоев Игорь Казбекович. Он поздравил присутствующих с
началом учебного года и пожелал успехов в учёбе.
С приветственным словом выступила Председатель Северо-Осетинского
комитета профсоюза работников лесных отраслей Макоева Ирина
Тазеевна. Отметив славные традиции учебного заведения, его успехи, она
призвала студентов своей успешной учебой крепить имидж техникума.
Макоева И.Т. наградила студента 2 курса специальности «Лесное и
лесопарковое хозяйство» Гаева Вадима стипендией республиканского
отраслевого профсоюза за успехи в учебе и активную работу в
общественной жизни техникума.

После линейки группы разошлись по аудиториям, и для всех прошёл
единый классный час «Мы все в ответе за свои поступки».
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и
в то же время волнующим. Желаем студентам и преподавателям, чтобы
не только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в
техникуме.

С праздником! С успешным началом нового учебного года!

ГБПОУ «Северо-Кавказский лесной техникум».
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