«Последний звонок-2021»
«Снимается Кино»-под таким названием 16 июня 2021 года прошло
праздничное торжественное мероприятие «Последнего звонка» для
выпускников нашего техникума.
В празднично украшенном актовом зале под торжественную музыку и
аплодисменты педагогов, родителей и гостей праздника, чествовали
выпускников ГАПОУ ИО «БАТТ»»2021 года:
Группа № 160 – Специальность «Мастер сельскохозяйственного
производства»
Классный руководитель : Михеева Юлия Анатольевна.
Мастер производственного обуения : Терентьев Николай Александрович
Группа № 162 –профессия «Повар, кондитер»
Классный руководитель - Метляева Юлия Александровна
мастер производственного обучения Савчук Любовь Евгеньевна.
Группа №163—Специальность «Мастер сельскохозяйственного
производства»
Классный руководитель- Мацкевич Ольга Николаевна
мастер производственного обучения Альмяшев Александр Игоревич.
Группа №165-профессия «Продавец,контролер-кассир»
Классный руководитель - Моськина Надежда Владимировна
мастер производственного обучения -Лавренова Оксана Анатольевна.
Группа №172 по профессии «Повар»
Классный руководитель-Костюк Зоя Анатольевна
Мастер производственного обучения-Баранова Ольга Юрьевна
Группа №173-первый выпуск по специальности «Социальная работа»
Классный руководитель Дубовец Людмила Викторовна
мастер производственного обучения Савчук Любовь Евгеньевна.
Со словами напутствия к ребятам обратилась директор техникума – Вера
Николаевна Постникова и вручила грамоты наиболее отличившимся
студентам в обучении, общественной жизни и спорте .
Методист Межпоселенческого Дома культуры
Казанцева Наталья
Николаевна за активное участие в мероприятиях Дома культуры вручила
грамоту выпускнице Савиной Надежде.
Аплодисментами встретил зал выступление с напутственными словами
руководителей выпускных групп.
Подготовили ответное слово и наши выпускники, поблагодарив
преподавателей за знания, за терпение, доброту и профессионализм.
Очень много тёплых слов прозвучало в адрес родителей от выпускников.
От искренних, тёплых слов благодарности выпускников
в адрес
родителей, наворачивались слёзы.
Последний звонок прошел очень эмоционально, торжественно. Выпускники
в шутливой форме и всерьёз поделились накопленным за годы учёбы

опытом, благодарили преподавателей за огромное терпение и полученные
знания.
Право дать последний звонок было предоставлено студентке выпускнице
– Иващенко Наталье
Звени же над прошлым и настоящим,
Над всем, что сберёг ты и что не сберег,
Звени же над юностью, вдаль уходящей,
Весёлый и грустный, немного печальный,
Прощальный последний звонок.
Желаем удачи и успехов всем выпускникам 2021 года!

