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25 января в России отмечают – День сту-

дента. В этот замечательный праздник в 

нашем техникуме состоялась встреча с руково-

дителями сельхозпредприятий, где проходили  

производственную практику наши студенты. 

Руководители  объявили благодарность 

за добросовестное отношение к выполнению 

заданий в период производственной практики,  

отметили, что ребята трудились с полной от-

дачей, а так же  поблагодарили директора тех-

никума Н.А.Пыхтееву и преподавателей  за ка-

чественную подготовку будущих специалистов!  

Труд практикантов был оценен руковод-

ством  и  были вручены благодарственные гра-

моты. 

Ген.директор  АО Племзавод 

"Соколовка"- Ягдаров Вячеслав Николаевич вру-

чил благодарственные письма студентам, рабо-

тающим во время 

производственной 

практики в АО 

Племзавод 

«Соколовка»: 

 

КИРОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗУЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИКО—ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Здесь начинается путь к успеху! 

Ходыреву Валентину, 

Мусихину Дмитрию,  

Русских Роману, 

Жемчугову Станиславу.  

 

 

                                   

 

 

Представи-

тель  АО 

"Имени Ки-

рова" Фален-

ского района  

Шоломова Вера 

Геннадьевна 

вручила благо-

дарственные 

письма студен-

там, работаю-

щим во время 

производственной практики в АО "Имени 

Кирова": 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пыхтееву Всеволоду, 

Мусихину Даниле, 

Никулину Владимиру, 

Чиркову Павлу. 

 

 

 Главный агроном  колхоза име-

ни Ленина, пос. Семушино Семушин 

Николай Александрович  вручил бла-

годарственные письма студентам, 

работающим во время производ-

ственной практики в колхозе имени 

Ленина:      Огорельцову Павлу. 

        Директор ЗМТТ Пыхтеева 

Наталия Александровна вручила 

благодарственные письма студен-

там, работающим во время произ-

водственной практики в ООО «Фаленки-Агро» 

пос. Фаленки ( директор Булатов 

Дмитрий Анатольевич), ООО 

«Зуевское Люби-

мое» г.Зуевка 

(директор Па-

сынкова Лю-

бовь Геннадь-

евна): 
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С 18 по 27 января во всех регионах 

нашей страны проводилась  Всероссий-

ская Акция памяти «Блокадный хлеб».  

Акция призвана напомнить о муже-

стве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного 

города вражескими захватчиками. 

В рамках Всероссийской Акции 

«Блокадный хлеб» с 25 по 27 января 2021 

года в техникуме прошли 

классные часы – Всероссий-

ский Урок памяти 

«Блокадный хлеб». 

Студентам была пред-

ставлена информация о бло-

каде Ленинграда, была показа-

на презентация о жизни мир-

ных жителей блокадного Ле-

нинграда. 

Ребята узнали о тяжелых испытаниях, вы-

павших на долю ленинградцев, о голоде и холоде, о 

детях и женщинах, работавших наравне с муж-

чинами на заводах, о защите и обороне Ленингра-

да советскими солдатами, а так же узнали, из че-

го выпекался блокадный хлеб, какая минимальная 

норма выдачи хлеба на че-

ловека в день была уста-

новлена в самый трудный 

период блокады Ленингра-

да. 

 В конце классного 

часа студенты почтили 

память      жителей  Ле-

нинграда, отстоявших его 

и не доживших до наших дней, минутой молча-

ния. 

 

Новое поколение обязательно должно знать 

о подвигах своих предков, заплативших огромную 

цену за столь важную в жизни нашей страны по-

беду. 


