
День знаний в Алексеевском агротехническом техникуме 

1 сентября 2017 года в актовом зале техникума состоялось  торжественное 
мероприятие, посвященное  Дню знаний, началу нового учебного года 

 

Ведущие  мероприятия мастер п/о Бабакова А.О. и Муковоз В., студент группы 
№ 39  техников-механиков. 



 

Представление групп 1 курса. 



 

 Поздравление от директора техникума Стрекозова С.В. 



 

Поздравление от заместителя председателя Муниципального Совета, 
секретаря  Алексеевского отделения  партии «Единая Россия» Маринина А.П. 



 

Поздравление от руководителя растениеводческого направления 
агропромышленной корпорации  «ДОН» Воробцова  Д. В. и вручение  грамот 
студентам групп «трактористов-машинистов» за успешное прохождение 
производственной практики. 



 



  

Поздравление от бухгалтера Алексеевского райкома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации, Ерофеевой Г. В., которая 
вручила Диплом стипендиата профсоюза от Президиума профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации студентке 3 курса Здоровец 
Ирине. 



 



 

Песни в исполнении выпускника техникума Ермоленко Евгения. 

 



Вручения похвальных грамот директором техникума и заместителем директора по 
УПР Новиковым А. Е.. 

 

Поздравление с Юбилеем руководителя физической культуры Чиркова А.А. 

 

Вручения грамот студентам, победителям спартакиады 2016-2017 учебного года. 



 

Вручение грамот студентам за  творческие достижения  директором техникума и 
заместителя директора по УВР  Кузьминых Е. П. 

 

Песня в исполнении  вокального ансамбля «Девчонки». 

На мероприятии присутствовали  ветераны техникума: мастера производственного 
обучения Полковницкая Н. Е.,  Веретенников И. П.,  Кобцев Н. Г. , преподаватель 

Степанченко В.А. 



 



 

Поздравление  от ветерана техникума  Степанченко В.А. 



 

Возложение  цветов к бюсту Героя Советского союза Николая Афанасьевича  Рубана 
студенткам 3 курса  Соломиной Т. и Здоровец И. . 

Первый звонок в новом 2017-2018 учебном году. 

На торжественном мероприятии прозвучали стихи, посвященные 110 летию учебного 
заведения, педагога-психолога техникума Хмыз Е.В. 

Сто десять лет – немалый срок, 

Но в ногу с временем шагаем, 

И что ученье — не порок 

Мы точно все об этом знаем. 

Живи, наш техникум родной, 



И с каждым годом развивайся, 

И под счастливою звездой, 

Всегда навеки оставайся. 

А мы положим на алтарь 

Твоей незыблемой науки, 

Не золото и не янтарь, 

А сердце, душу, ум и руки. 

 


