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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!  
Нынешний год надолго останется в вашей памяти.  
И не только потому, что вы оканчиваете колледж.  

Ещё и потому, что ваш выпускной – уникальный в своём роде.  
Мы решили сделать этот номер газеты праздничным подарком вам, 

дорогие наши выпускники! 
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Сбереги в себе силу разума. 
И к познанию страсть  

сбереги. 
На пути, тобой избранном,  

разное  
ожидает тебя впереди. 

Пусть нелегкая эта дорога. 
Ты по ней прошагать  

не спеши. 
Знай: удел далеко не многих - 

Совершенствование души. 
Что с собой тебе взять? 

Призвание. 
И любовь, и желанье идти. 

А талант и богатство знаний 
Пусть опорою станут в пути. 
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На протяжении всех этих лет они помогали вам, как могли, переживали вме-

сте неудачи, радовались вашим успехам. Так пусть и дальше рядом с каждым 

из вас будет надежное плечо, способное помочь вам в трудную минуту. Слово 

– администрации колледжа. 
 

Вот и закончились твои удивительные, веселые, насыщенные эмоциями 

студенческие годы. Сегодня ты вновь в статусе выпускника, но только те-

перь перед тобой открывается действительно настоящая жизнь, которая 

непременно вызовет у тебя ряд вопросов и поставит перед тобой множе-

ство сложных задач. И в этот особый день я хочу пожелать тебе не бояться 

трудностей, верить в свои силы и покорять новые вершины! Пускай ди-

плом об окончании колледжа станет сильными крыльями, благодаря кото-

рым ты сможешь взлететь на невероятные высоты и добиться небывалого 

успеха. 

Исполняющий обязанности директора колледжа  

Бердников Илья Егорович 
 

Дорогие наши выпускники! Сегодняшний день, конечно же, очень важен 

для вас. Но и для нас, преподавателей, он тоже значим. Ведь каждый выпуск – это 

определенный рубеж. Мы столько пережили вместе. Расставаясь с вами, мы ощу-

щаем грусть, но одновременно и гордость за каждого из вас. Мы уверены, что зна-

ния, умения и навыки, полученные вами в колледже, окажутся востребованными. 

Мы надеемся, что жажда знаний, целеустремленность и стремление к самосовер-

шенствованию помогут вам стать успешными людьми. 

Заместитель директора по учебной работе  

Соломирская Екатерина Николаевна 

 

Впереди много новых и интересных дорог, выбрать и пройти которые 

нужно уже самостоятельно. Каждая из этих тропинок лишь тогда приведет к 

успеху, когда вы действительно захотите этого, достигнув высшей степени 

мастерства в том деле, которое вам нравится. Я не буду желать вам легкой 

жизни без испытаний, просто потому что такой не бывает. Но пусть же ваш 

первый шаг будет удачным, ведь именно от него зависит так много! Пусть 

каждый прожитый день радует вас сбывшимися надеждами и планами, поло-

жительными эмоциями и такими необходимыми достижениями. 

Заместитель директора по производственно-практическому обучению 

 Шеханова Инесса Ивановна 

 

Дорогие выпускники! С одной стороны, это момент расставания. С 

другой – начало вашей дороги во взрослую жизнь. Вы взрослели и с каждым 

днем становились немного умнее и мудрее. Пройдут годы, забудутся отдель-

ные моменты студенческой поры, но пусть ваши воспоминания о колледже 

всегда будут теплыми и полными любви. Сейчас вы у самых дверей, ведущих 

во взрослую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с 

победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть 

которой заключается в решении сложных задач. Но как бы трудно вам ни 

было, хочется пожелать каждому из вас прежде всего всегда оставаться 

людьми. Мы верим, что в жизни у вас все будет получаться и сбудутся все 

ваши заветные мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, вера в себя и душевные силы помогают 

вам постоянно идти вперед. 
Заместитель директора по воспитательной работе  

Чипизубова Елена Михайловна 
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Кажется, ещё вчера вам вручали студенческие билеты и 

зачетки, а сегодня вы получаете дипломы. И этот временной 

интервал, скрученный в тугую пружину знаний, зачетов и экза-

менов, бессонных ночей перед сессией и защитой дипломов, 

навсегда останется в вашей жизни и памяти. 

 Слово заведующим отделениями. 
 

Дорогие ребята! Мы очень гордимся тем, что вы учились 

именно здесь, в нашем колледже. Вы стали нам родными. Надеемся, 

что и вы полюбили этот дом и будете скучать. И мы будем очень рады, 

если хотя бы иногда вы будете возвращаться сюда ненадолго, чтобы 

рассказать о том, как у вас складывается жизнь, о своих планах и меч-

тах. Двери колледжа всегда будут для вас открыты. Будьте счастливы! 

Зав. экономическим отделением  

Криничная Наталья Степановна 

 

 

Сегодня вы прощаетесь с колледжем, и отныне вашим главным 

учителем будет сама жизнь. А какой она будет – решать только вам! 

Примите мои поздравления и пожелания всегда быть людьми с чи-

стыми помыслами, благородными поступками и счастливой судьбой! 

Пусть каждому из вас удастся осуществить свою заветную мечту. 

Пусть рядом с вами будет вера и надежда, любовь и радость, удача 

и везенье. 

  

Зав. технологическим отделением 

 Каберская Елена Николаевна 

 

 

Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы перехо-

дите во взрослую жизнь, более ответственную. Впереди вас ждет но-

вая дорога, с новыми встречами и расставаниями, с новыми взлетами 

и падениями, с новыми мечтами. Пусть выбранный вами новый путь 

станет для вас успешным. Оставайтесь верными себе и своим жизнен-

ным ориентирам. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, 

найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть 

на сложном, но очень интересном жизненном пути. 

Зав. энергетическим отделением  

Иванова Лариса Михайловна 

 

 

Сегодня вы покидаете стены колледжа. И всё, что вас ждет во 

взрослой жизни, теперь зависит только от вас самих. Не бойтесь труд-

ностей и смело принимайте решения, применяя разум и собственные 

чувства. Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. Удачи вам, везе-

ния, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни! 

Зав. механическим отделением  

Прокопьев Иван Николаевич 
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Сегодня, отправляя вас в большое жизненное плавание, к 

вам обращаются с напутствием те, кто был рядом в сложные ми-

нуты и в счастливые моменты, кто не спал ночами и обрывал те-

лефоны ваших родителей, кто стал по-настоящему родным для 

вас – ваши классные руководители. 
 

Дорогие ребята! Вы прошли большой и серьезный путь, каждому из вас уже есть чем 

гордиться. Мы хотим пожелать вам ставить перед собой смелые и амбициозные цели, добиваться 

того, о чем мечтаете, жить яркой и насыщенной жизнью, в которой должно быть место всему: 

работе, друзьям, любви, близким, радости и счастью.  

Классные руководители механического отделения 

Замешаев Николай Сергеевич (ОП-16), Кузаев Евгений Алексеевич (ТО-36), 

Мануилов Сергей Александрович (ТО-16), Лапшин Олег Борисович (СДМ-16) 
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Сегодня торжественный и волнительный день. Вчерашние дети стали совсем взрослыми, 

самостоятельными, готовыми отправиться в большое и увлекательное путешествие под назва-

нием жизнь. Пусть в этом пути проводником у вас будут любящее и чуткое сердце, спокойный и 

верный разум, большая и чистая мечта. Будьте смелыми и сильными, решительными и целе-

устремленными, мудрыми и благородными. Огромного счастья и удачи вам, любимые наши вы-

пускники!  

Классные руководители технологического отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буторин 

Сергей 

Анатольевич 

ЛС-16 

Тетерина 

Валентина 

Николаевна 

ПГ-27 

Подборнов  

Дмитрий  

Александрович 

ЛХ-16 
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Дорогие наши выпускники, вы получили сегодня путевку в жизнь! Пусть этот день станет 

удачным стартом для захватывающего путешествия по успешной, богатой на радостные и счастли-

вые события юности! Пусть жизнь предоставит вам миллионы шансов, большую часть которых 

удастся успешно реализовать. Пусть все выбранные вами пути приводят к успеху и процветанию.  

 

Классные руководители экономического отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номоконова  

Нина  

Александровна 

СД-28 

Деринг 

 Виталий  

Вячеславович 

ЭК-47 

Решетникова  

Тамара  

Геннадьевна 

ЭК-16 
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Дорогие и любимые наши выпускники! Сегодня вы вступаете на новый этап жиз-

ненного пути, и мы желаем вам уверенно идти по нему к высокой цели, которая принесет 

вам желанные плоды. Пусть успех сопровождает ваши поступки и стремления, радость не 

дает вам грустить, а счастье будет также близко и беспечно, как и в детские годы. Удачи 

и ярких моментов вам в восхождении по ступеням знаний, новых чувств, развивайте свои 

таланты и будьте всегда полны веры в хорошее и достойное будущее! 

Классные руководители энергетического отделения  

  

 

  

  

Зимина  

Татьяна  

Александровна 

РЗ-27 

Решетникова  

Татьяна  

Анатольевна 

ЭС-16 

Макаревич  

Татьяна  

Алексеевна 

МЭ-16 
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Слова благодарности звучат сегодня от выпускников в адрес 

преподавателей. Благодарности за терпение, за поддержку, пони-

мание, за советы и знания, помощь и человеческое тепло. 
 

Уважаемые наши преподаватели! От всей души и 

чистого сердца хотим сказать вам большое спасибо 

за ваше усердие и понимание, за то, что вложили в нас не-

мало знаний и стараний, за вашу поддержку и чуткость, 

за внимание, за то, что никогда не жалели своих сил, эмо-

ций, времени и заботы. Под вашим руководством мы про-

шли через все трудности, преодолели их и получили от-

личный старт для дальнейших свершений. Желаем вам,  

наши золотые, долгих лет успешного  

преподавания, неиссякаемого энтузиазма 

и оптимизма, светлого счастья в жизни  

и добрых чудес на пути. Пусть сбудутся все 

        ваши желания и оправдаются ожидания.  

Будьте счастливы и на 100% реализованы! 

Желаем вам оставаться  

в отличной форме и с крепким 

здоровьем. 

Спасибо, дорогие,  

вам за все!  

От имени всех выпускников группа ЭК-16. 
 

Печатный орган Совета студентов ГПОУ «ЧПТК».  Учредитель: ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Главный редактор – Светлана Александровна Брик, кабинет 216 

Руководитель пресс-центра Совета студентов – Пономаренко Кристина 


