Газета Северо-Кавказского лесного техникума

№6
Июнь
2017
Презентация экологического проекта Общероссийского народного
фронта «Генеральная уборка».
В Северо-Кавказском лесном техникуме 26 мая 2017 года прошла
презентация экологического проекта Общероссийского народного фронта
«Генеральная уборка». В рамках презентации общественники рассказали
о принципах работы открытого сетевого ресурса «Интерактивная карта
свалок», а также ознакомили присутствующих с инициативами Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
Представители регионального отделения Общероссийского Народного
фронта продемонстрировали студентам видеоролики по экологическим
нарушениям, а также познакомили их с пособием «Защитнику леса» и
рассказали об официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Одна
из главных задач проекта ОНФ – привлечь внимание власти к
бесхозяйственности в лесной сфере, нелегальным вырубкам, коррупции и
другим экологическим проблемам.

Учебные годы мелькают,
Проходят незримо они,
И вновь на пороге прощания
Подросшие выпускники…
Волнующее, радостное и одновременно грустное событие, прошло в
Северо-Кавказском лесном техникуме 28 июня 2017 года. Оно стало
доброй традицией техникума - состоялось торжественное вручение
дипломов.

Событие, которое в этот день объединило всех нас – радостное и
грустное одновременно. Радостное потому, что в самостоятельную жизнь
вступает новое поколение выпускников, а грустное потому, что
выпускники прощаются с техникумом. Среди тех, кто пришёл проводить
выпускников в не изведанный полёт, были люди особые – это родители.
Им всегда тревожно за детей. Сколько бессонных ночей провели они,
сколько ещё предстоит. Пусть на всех дорогах, тропинках жизни Вас,
выпускники, всегда сопровождают чуткое сердце матери, мудрое слово
отца.
Выпускники немного встревожены, потому, что впереди их ждет
неизвестная большая жизнь, а неизвестное всегда чуть-чуть пугает…
Выпускники, стоя, подарили шквал аплодисментов всем педагогам за их
нелегкий труд.
Директор техникума Марзоев Игорь Казбекович поздравил всех
выпускников с успешным окончанием обучения.
-Уважаемые выпускники, вот и пройден нелегкий путь к достижению
цели!
Мы все очень рады поздравить вас с таким знаменательным и важным
днём — вашим выпускным и окончанием техникума! Желаем, чтобы
знания, полученные во время учебы, помогали вам строить карьеру и
добиваться больших успехов в работе! Желаем, чтобы друзья
студенческой поры остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила
лучшие и приятные моменты времени учебы в техникуме!

Желаем не останавливаться на достигнутом, а развиваться и
совершенствоваться в профессиональной деятельности! Желаю всем
выпускникам счастья и благополучия!- сказал И.К.Марзоев.
Среди тех, кто пришёл проводить выпускников в неизведанный полётэто родители. Они с удовольствием сказали много добрых теплых слов.
Добрые слова напутствия нашлись и у преподавателей техникума.
После окончания церемонии выпускники еще долго не расходилисьфотографировались на память, вспоминали смешные случаи из
студенческой жизни, говорили о будущем и строили профессиональные
планы.

Пролетело быстро время обучения.
В памяти останутся лучшие мгновения.
Колледж дал вам знания и друзей надежных,
Не бояться научил ситуаций сложных.
С окончанием колледжа вас хотим поздравить,
Вам энергию свою — правильно направить!
Куда дальше — вам решать, велика задача.
Пусть сопутствуют всегда вам во всем и удача!
ГБПОУ «Северо-Кавказский лесной техникум».
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