Юбилей Зерноградского района
21 сентября 2019 года на площади Мира состоялось
мероприятие,
посвящѐнное
95-летнему
юбилею
Зерноградского района.

Юбилей ― это праздник, на котором звучат поздравления
и пожелания. Этот праздник посвящен всем достижениям
района за все годы, всем тем, кто стоял у истоков, тем, кто
руководит им в настоящее время, но самое главное –
жителям, которые своим каждодневным трудом вносят
наиважнейший вклад в развитие нашей малой Родины.
На празднике были представители правительства
Ростовской области, представители образовательных
учреждений Зерноградского района, а также зерноградцы ,
которые проявили свои достижения, внеся большой вклад
в агропромышленный комплекс.

Дмитрий Анатольевич Репка, заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия поздравил всех
жителей Зерноградского района с праздником и поощрил
предприятия и учреждения Благодарственными письмами
и грамотами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия.
В парке культуры
были представлены выставки
фотографий, библиотек, предприятий района, выставки
успехов образовательных учреждений и декоративноприкладного творчества, концертные мероприятия, где
жители и гости ознакомились с творческими работами
жителей Зерноградского района.

ГБПОУ РО «Зерноградский техникум агротехнологий»
тоже принял участие в выставке, показав профессии,
которые можно получить в техникуме и творчески подойти
к
выбранной
профессии.
Наше
образовательное
учреждение
представило
хлебобулочные
изделия,
выращенные овощи и другие продукты продовольствия,
подготовленные руками студентов и их наставниками.
Рядом с экспонатами стояли студенты, представляющие
свои профессии, которые рассказывали про свои
специальности, техникум и учебу в нем.

На стендах
образовательного учреждения были
представлены фотографии учебной и практической
деятельности студентов, а также фотографии мероприятий
и студенческой жизни.
Студенты техникума очень активны, а преподаватели
очень доброжелательны к каждому из студентов и всегда
готовы «пойти на встречу».

После окончания торжественной части и выставки
состоялась праздничная программа «Район единения» и
фестиваль национальных культур «Все мы – дети великой
России!». А после вечерняя развлекательная программа
«С днем рождения, любимый район!»
И приятным завершением юбилейной
программы стал фейерверк.

праздничной

Большое спасибо нашим студентам группы 40 «А» Худорожкову Ивану, Мгзавридзе Роберту, студентам
группы 44 «А» - Прейс Владиславу, Бондарчук Андрею,
Синельникову Ивану, студенткам групп 45 «У» и 46 «У» Бондаревой Ольге, Васюковой Лиане, Татарниковой
Анастасии и Немтиной Александре, а также студенческому
«Пресс – центру» за подготовку выставки и участие в
этом праздничном мероприятии.

