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Живи отлично, выпускник!
Дорогие выпускники!
От имени всего педагогического коллектива нашего
колледжа хочу пожелать вам в дальнейшем удачи по
жизни! Она зачастую помогает нам
быстрее добиваться успеха и достигать
исполнения заветных желаний! Идите
вперед, не останавливаясь, верьте в свои
силы, не уступайте своего места под
солнцем никому, потому что именно вы
достойны самого лучшего т
Директор

А.Д. Шаповалов

Наши выпускники 2022 года

423группа -’’Технология продукции общественного питания”,
куратор Рукинова Марина Борисовна
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Живи отлично выпускник!

424 группа "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", куратор Широких Андрей
Юрьевич

325 группа - “Экономика и бухгалтерский учёт”,куратор Ткачеко Алла Викторовна
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Успешного покорения новых открытий!

320группа - "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))" ,мастер
производственного обучения Порублев Сергей Владимирович и классный руководитель
Толмачева марина николаевна.
Студенты 320 группы "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))”, под руководством мастера производственного обучения По
рублена Сергея Владимировича и классного руководителя Толмачевой Мари
ны Николаевны сделали подарок колледжу, стеллажи в библиотеку . Искренне
благодарим Вас за плодотворную, качественную работу, за Ваши высокие, про
фессиональные знания ,трудолюбие. Желаем Вам постоянной удачи, больших,
дальнейших успехов в Вашей профессиональной деятельности и достойного
благополучия!

Выпуск 2022 №2(90)

Спивакова С.И.

Горлачев А.М.
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Уважаемые
Спивакова Светлана Ивановна, Сахарчук
Татьяна Васильевна и Горлачев Александр
Михайлович,
Ветераны профессионального образования!
Администрация и педагогический коллектив
Сельскохозяйственного колледжа
выражает Вам сердечную признательность за
неустанный труд, творческий подход к
порученному делу, достойное ношение высокого
звания Учителя, за богатство ума и души,
которое вы сполна отдаете своим студентам.
Ваш педагогический талант, терпение,
отзывчивость, преданные знания и
внимательное отношение к своим студентам
помогают колледжу выпускать в мир достойную
молодежь, прекрасно подготовленную для
успехов личного развития на пути
профессионального роста. Желаем Вам крепкого
здоровья, новых достижений и побед,
процветания вашим семьям!

Сахарчук Т.В.
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"КОЛЛЕДЖ в м о е й ЖИЗНИ" -

ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ...

412группа -" Механизация сельского хозяйства", куратор Трофимова Елена Анатольевна
Водолажский Евгений 412гр.
Аполлонов Илья 412гр.
- Колледж стал для меня незабываемым приключением,
- Студенчество - это время, когда мы полностью можем
Это дорога длинною в четыре года. Хотя и была она с
отдаться нашим чувствам, ощутить на себе множество пережи
ямами и крутыми поворотами, но научила главному: из всех
ваний, совершить свои первые серьезные ошибки (а ведь без
ситуаций есть выход. В колледже я научился держать
них, разумеется, никак, ведь только оступаясь, мы можем
внутреннию энергетику, отдавать её и получать взамен.
действительно чему-то научиться). Эти уроки, преподнесён
Большое спасибо преподавателям колледжа за терпение
ные жизнью, останутся, вероятнее всего, в нашей памяти
и понимание! Огромное признательность нашему классному
навсегда.
руководителю за высокий уровень качества воспитания!
Желаю всему педагогическому коллективу получать
Потапенко Антон 412гр
удовольствие от работы и достигать новых вершин!
- Студенческая жизнь - это самый яркий и интересный
период в жизни, кода ты знакомишься с бесконечным количе
ством людей, учишься чему-то новому и, конечно же, обрета
ешь друзей. Практически в каждую сессию есть "автоматы" за
Марыныч Даниил 412гр.
экзамены, поэтому учить приходится немного. Лично я очень
- ГБПОУ СРСК - это отличное учебное заведение, здесь я
много хорошего и полезного приобрел именно здесь. Научился
многому научился и приобрел навыки, соответствующие
общаться, стал открытым и общительным, моя самооценка
моей будущей профессии. Здесь я обучился навыкам сварки,
повысилась. Только здесь я научился преодолевать все
слесаря-ремонтника автомобилей и с/х техники, электро
трудности, сотрудничать, красиво и грамотно выражать свои
монтера, а также научился практическому вождению на
мысли. Только в нашем колледже самые лучшие преподавате
автомобиле, тракторе и комбаине. Желаю успехов и всего
ли! А самым ярким моментом в жизни колледжа было участие
наилучшего всем учащимся.
и подготовка к проведению внеклассных мероприятий.
Сподин Дима 412гр.
- Я очень рад, что выбрал именно этот колледж. Препода
ватели всегда готовы помочь и дают много знаний. Спасибо,
что дали хорошие знания, которые помогут мне в будущей
специальности

Балян Ален 412гр.
- За 4 года обучения в колледже я благодаря своим учетелям приобрёл большой жизненный опыт, который в дальней
шем мне поможет продолжить обучение и в жизни. С огром
ной благоданостью и низким поклоном хотел бы от всей души
поблагодарить нашу вторую маму - Елену Анатольевну за
незабываемые годы в колледже.

Выпуск 2022 №2(90)

Виноградова Светлана 423 гр.
- Для меня эти четыре года обучения дали много опыта и
многому научили. Во-первых, М ы изучали все и нам было
интересно. М ы были и повара, и художники: можно было
приготовить “на троечку” и отдать, а нас учили из простого
делать шедевры. Во-вторых, много друзей и знакомых; много
хороших воспоминаний, хотя среди них есть и плохие, но это
не так важно. Ну и в-третьих, я была очень рада учиться в
таком колледже, который выпускает квалифицированных
специалистов.
Арутюнян Эдгард 423 гр.
- 4 года в коллеже это незабываемое время. За это время
было много чего интересного, но было и не очень. Я полу
чил много знаний, научился общению с людьми, добиваться
того, чего я хотел. Огромное спасибо преподавателям,
которые терпели мои выходки, к сожалению, на нашем
выпускном не будет нашего первого классного руководителя,
которая с самого начала сближала нас. И спасибо отдельное
нашему второму классному руководителю за то, что не
оставляла нас в беде, всегда поддерживала. Спасибо всем,
кто помогал нам быть лучше!
Калашникова Анастасия 423 гр.
- Для меня 4 года в коллежде пролетели очень незамет
но, именно в колледже я сделала выбор дальнейшего
обучения. Я благодарна всем нашим преподавателям. Они
всегда были в меру строгими, отзывчивыми, понимающими
нас в любой ситуации. Каждый из них профессионал, любя
щий свой предмет и умеющий передать свои знания нам студентам. Именно в колледже я повзрослела, изменилось
моё мировоззрение. За 4 года колледж научил меня самостоя
тельности, жить далеко от дома, и справляться с трудностя
ми самой.
421 группа слова благодарности колледжу
Вот и подошёл к концу 2022 год. Для нас - это был после
дний год в стенах родного колледжа. М ы уверены, что у
каждого из нас останется радостное и яркое воспоминание о
нем.
Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто сопровож
дал нас эти четыре года.
Шаповалову Анатолию Дмитриевичу, нашему замечатель
ному директору, который создавал все условия, для отличной
учебы.
Четвериковой Галине Васильевне, за организацию нашего
учебного процесса поддержку во всем.
Горбиенко Валентине Александровне за организацию
внеучебной работы, которая приносила большое разнообразие
в учебные дни, и доставляла много радости.
Нашим кураторам Остапенко Ольге Викторовне и Траневской Ладе Николаевне, которые окружали нас заботой, помога
ли не только с учебой, но и стать более дружными.
Преподавателям, за годы учебы мы не всегда были прилеж
ны, послушны, внимательны, организованны, но честное
слово, милые педагоги! М ы ценим вас, ваш труд, вашу заботу о
нас.
Мы любим колледж за то, что нашли здесь множество
друзей, свою первую любовь, доброту, понимание и поддержку.
Многое бы отдали, чтобы остаться в стенах родного коллед
жа...
Огромное спасибо вам за все, что вы для нас сделали!!!
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423 группа
Вот и пришли мы к Диплому. Для нас - это был долгий путь
в стенах родного колледжа. Мы уверены, что у каждого из нас
останется радостное и яркое воспоминание о нем.
Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто сопровож
дал нас эти четыре года.
Шаповалову Анатолию Дмитриевичу нашему замечатель
ному директору, который умело руководил учебным процес
сом обучения.
Четвериковой Галине Васильевне, за хорошую организацию
образовательного процесса.
Горбиенко Валентине Александровне, которая улучшала
наше воспитание, организовывала яркие и интересные
мероприятия.
Шаповаленко Сергею Васильевичу за организацию произ
водственного обучения. Всем не секрет, что работодатели
отдают предпочтение более опытным в своей профессии .
Нашим кураторам выразить огромную благодарность
Рукиновой Марине Борисовне, за её доброту, поддержку и
заботу о нашей группе, за её взаимопонимание, мы очень
сильно это ценим . К сожалению, не стало Ряховской Елены
Николаевны, нашего первого классного руководителя, но мы
её помним и спасибо ей огромное за то, что окружала нас
заботой, помогала не только с учебой, но и стать более
дружными.
Дорогим преподавателям. Вы каждый день учили нас быть
организованными, внимательными, дисциплинированными,
вооружили нас знаниями и умениями в профессии. Ваши
уроки не прошли даром. Вы не применно будете нами гордить
ся.

Кутонов Владислав 423 гр.
- Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто сопровож
дал нас эти четыре года. Нашему первому куратору, Елене
Николаевне, которая окружила нас заботой, помогала не
только с учебой, но и стать более дружными.И той, которая
довела нас до конца нашей учебы, Рукиновой Марине Борисов
не. И точно так же всегда поддерживала нас, помогала во всём,
и не давала опустить руки!!!
Очень благодарны преподавателям.Спасибо за то, что
всегда верили в нас, передавали знания и помогали нам
развиваться. Спасибо за ваше терпение, энтузиазм и мудрость.
Под вашим руководством мы прошли через все трудности,
преодолели их и получили отличный старт для дальнейших
свершений. Искренне благодарим за вашу теплоту и заботу.

Дорогие наши выпускники!
Поздравляем Вас с окончанием колледжа!
Вы преодолели очень важный рубеж жизни,
и сегодня колледж провожает вас в долгую и
интересную дорогу профессионального роста.
Пропуском в эту жизнь является ваш диплом,
который позволит реализоваться и обрести
любимое дело!
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