
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуванский многопрофильный 

колледж –  

кузница кадров для села 

Июнь 2017  № 6 
 

Выпускается с 2007 года dat-duvan.ru 

ВЫПУСКНИКИ 2017! 

 

Дорогие Выпускники! 

Поздравляем вас с окончанием колледжа. Вы прошли большой путь - 

от посвящения в студенты до защиты дипломных проектов. Этот путь был 

наполнен учёбой и творчеством, победами и открытиями, дружбой и, 

наверное, первой любовью. В колледже вы получили прочные знания, 

умения и навыки, впервые проявили свои способности и таланты. 

Дорога в тысячи миль начинается с первого шага. Вместе с вами шаг 

за шагом шли и ваши преподаватели и мастера. На их глазах из 

выпускников школ вы выросли в профессионалов. Сегодня ваши 

преподаватели радуются и переживают за вас. Прощаясь с колледжем, 

постарайтесь не расставаться с теми, кто вложил частичку души в 

каждого из вас. Мы отпускаем вас, по жизни и в профессии дальше вы 

пойдете одни, но ваши преподаватели всегда будут ждать вас в гости, 

радоваться вашим новым победам и успехам, как в профессиональной 

деятельности, так и в личной жизни. 

Сегодня вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни, 

будущее нашей республики находится в ваших руках. Верим, что вы не 

подведете нас. 

Поздравляем вас, дорогие наши выпускники дерзайте, творите, 

созидайте и будьте счастливы сегодня, и всегда в новой, взрослой жизни! 

 
коллектив ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 
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Вот и настал этот необычный день. 

День, который вы так ждали и торопили, а 

иногда и нетерпеливо подгоняли. День 

прощания с колледжем….  

Как быстро пролетели 4 года вашей 

учебы.  Кажется, только вчера вы были 

студентами 1 курса, такие наивные, 

несмелые, нерешительные, а сейчас вы уже – 

выпускники! 

Позади – мудрая улыбка учителя,  «пятерки» и «двойки», ответы у доски и 

контрольные,  звонки, опоздания, дежурства, практики, зачеты и экзамены.  Все. 

С  этого  момента за все, что случиться в вашей жизни, отвечаете вы. 

Впереди – неизведанная даль. Но вы выходите за стены колледжа уже 

специалистами, вполне взрослыми и самостоятельными. Сейчас ваша задача -найти себя, 

свое место в жизни, быть всегда человеком – что может быть святее и дороже. Помните, 

где бы вы ни были, куда бы ни забросила вас судьба, тот «сладкий дым отечества», 

родного дома, колледжа всегда будет рядом с вами. Я всегда буду рада вас видеть, 

порадоваться вашим успехам, обсудить сложные жизненные ситуации. 

Впереди у вас самостоятельная жизнь. Расправлять крылья и радостно и тревожно. 

Скажу честно, вам будет трудно. Иногда невыносимо больно. У вас впереди 

стремительные взлеты и горькие разочарования, тяжелые испытания и радостные 

мгновения победы. Но всегда незримым щитом рядом с вами будут ваши учителя, знания, 

которыми они щедро делились, их жизненный опыт, мудрость, умение и желание 

познавать, бороться, достигать цели. Это ваш багаж, ваше богатство, щедро подаренное 

колледжом. 

 

Ребята! Моя любимая 414 группа!!! 

Я не буду желать вам легкой дороги. Пусть она будет 

интересной, творческой, созидательной. Учитесь, ищите, дерзайте и 

будьте счастливы! 

Ваша Татьяна Григорьевна 
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Уважаемая администрация и коллектив 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж! 

Этот день мы ждали четыре года, и сегодня, наконец-то, он наступил. Кто-то 

ждал его с нетерпением, кто-то с опасением, как бы там  не было, сегодня все мы 

стоим на пороге взрослой жизни. Все эти четыре года, каждый из нас периодически 

переживал и взлеты, и падения. Этот финал, как нам казалось, никогда не 

наступит, мы все были погружены в круговорот студенческой жизни, и не заметили 

того, как очутились на дороге новой самостоятельной жизни.  

Мы помним и радостные моменты, и приступы неудержимого коллективного 

веселья, студенческого юмора. Но все это время и в радости, и в грусти с нами рядом 

был один человек, который помогала каждому из нас, делился своими советами – 

наш классный руководитель – Русина Татьяна Григорьевна. 

Колледж был для нас вторым домом, мы получали знания из уст наших 

преподавателей. Этот опыт еще не совсем зрелый, но заложенные в нем основные 

жизненные правила основаны на справедливости и доброте. 
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Уважаемая, Татьяна Григорьевна! 

Примите нашу благодарность от всех студентов группы. Мы любим вас и 

сохраняем самые светлые воспоминания о колледже и ваших уроках на всю жизнь. 

Студенты 414 группы. 
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Поздравляю вас с окончанием колледжа! 

Желаю, чтобы знания, полученные во время 

учебы, помогали вам строить карьеру и 

добиваться больших успехов в работе! 

Желаю, чтобы друзья студенческой поры 

остались с вами на всю жизнь, чтобы память 

хранила лучшие и приятные моменты 

времени учебы в колледже! Желаю не 

останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться, найти свое место в 

жизни! Радости, удачи, успехов! 

Сергей Анатольевич 
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За четыре года обучения в колледже, мы получили массу теоретических знаний с 

применением их на практике. Учебная жизнь прошла быстро и весело. Проходили 

различные конкурсы, соревнования, концерты и различные мероприятия.  

Хотим выразить благодарность нашему классному руководителю - Козионову 

Сергею Анатольевичу за терпение, доброжелательность и поддержку.  

Также, хотелось бы выразить благодарность всем преподавателям и 

сотрудникам колледжа за их труд. 

Студенты 418 группы.  
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В жизни каждого человека бывают 

решающие события, важные переходы, за 

которыми следует новый этап жизни. Еще 

недавно для вас звучали слова посвящения 

в студенты, а теперь вы уже 

ВЫПУСКНИКИ! Как же быстро пролетело 

время… Кажется еще недавно я радовалась 

успехам наших отличниц Даниловой Марии 

и Куликовой Светланы, готовилась к конкурсам с моими помощницами Мотыхляевой 

Валентиной и Колмаковой Ольгой, переживала на конкурсах за Исаеву Ольгу. А ребята… 

всегда неунывающие Баязитов Дамир и Хасанов Альберт, серьезные и спокойные Бадретдинов 

Ильмир и Носарев Лев, молчаливый Хажиев Айдар. Как же мне будет не хватать вас, ребята! 

А в качестве пожелания я хотела бы рассказать притчу. Профессор философии, стоя перед 

своей аудиторией, взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил её камнями. В конце 

спросил студентов, полна ли банка? Студенты ответили: да, полна. Тогда он открыл банку 

горошка и высыпал её содержимое в большую банку. Горошек занял свободное место между 

камнями. Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Они ответили: да, полна. 

Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку. Естественно, песок занял 

полностью существующее свободное место и всё закрыл. Ещё раз профессор спросил 

студентов, полна ли банка? Ребята ответили: да, и на этот раз однозначно, она полна. Тогда из-

под стола он достал кружку с водой и вылил её в банку до последней капли. Студенты 

засмеялись. А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни — это 

важнейшие вещи Вашей жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — всё то, что необходимо, 

чтобы Ваша жизнь, всё-таки оставалась полной даже в случае, если всё остальное потеряется. 

Горошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: работа, дом, автомобиль. Песок 

— это всё остальное, мелочи. Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где 

могли бы разместиться горошек и камни. И также в Вашей жизни, если тратить всё время и всю 

энергию на мелочи, не остаётся места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что Вам 

приносит счастье. Занимайтесь, прежде всего, камнями, то есть самыми важными вещами в 

жизни; определите Ваши приоритеты: остальное — это только песок.  

Поздравляю Вас, дорогие выпускники дерзайте, творите, созидайте и будьте счастливы 

сегодня, и всегда в новой, взрослой жизни! 

с уважением, Ирина Николаевна! 
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Иногда заранее понятия не имеешь, как сложится твоя дальнейшая жизнь, но 

держишь в голове множество планов, мысленно прокручиваешь все возможные 

варианты. Порой жизнь преподносит сюрпризы, и происходит то, чего ты ну никак не 

ожидал.  

К сожалению, в пока еще не заполненной знаниями и житейским опытом голове, 

зачастую нет места для серьезных рассуждений, которые часто ассоциируются с 

трудностями, болью или даже чувством чего-то далекого и никак нас не касающегося. 

Но рано или поздно время приходит, и, оказываясь на распутье, задаешься вопросами: 

чего я добился? На что потратил свое время? Что мне делать теперь? 

Многие могут этого не понимать, но наш многопрофильный колледж является 

тем якорем, который не даст тебе оказаться в безысходной ситуации. Даже если ты 

пришел в его стены с беззаботным ниочемнедуманьем в голове, а после за нее схватился, 

начав бояться остаться без хорошего источника доходов на нелюбимой ставке, 

колледж дает тебе второй шанс.  

Второй шанс означает, что ты можешь БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ поступить в высшее 

учебное заведение по нашим специальностям, а во время учебы cобрать в кучу мозги и 

получить красный диплом, который до этого был не нужен. Можешь (с экзаменами) 

поступить и в другие ВУЗы, если ты осознал свое профессиональное назначение. Или 

решил сразу работать по специальности? Это прекрасно! 

Да, у тебя был шанс, данный колледжем  - еще раз подумать о своей дальнейшей 

жизни. Трех - четырех лет вполне должно хватить. Если ты не совсем безнадежен.  

Но главное – совсем не это. 



 

 
Мое поколение № 6/июнь 2017         LIFE 9 

ВЫПУСКНИКИ 2017! 

На протяжении учебы, пусть незаметно, окружающие тебя люди становятся 

частью маленького, но яркого кусочка твоей жизни. Будучи группой, которая вскоре 

покинет стены колледжа, мы уже не можем представить жизнь без тянущихся пар, 

любимых предметов, сложных заданий и радости от хороших отметок, невыносимой 

практики или от официальной причины  пропустить задание и всем вместе рвануть…на 

экскурсию. Мы вот ездили на мясокомбинат. И все это время мы были вместе друг с 

другом и вместе с нашими преподавателями… 

Для нашей группы колледж стал точно тем-же, чем и для многих выпустившихся 

студентов. Это оплот, который помогает нам пережить не самые простые времена. 

Это школа, которая поможет тебе избежать ошибок. 

Это люди, которые всегда останутся рядом с тобой. 

Студенты 416 группы 
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Как быстро летит время! Кажется, только вчера 

вы были студентами 1 курса, такие наивные, 

несмелые, а сейчас вы уже – выпускники колледжа.  

Позади осталось 4 года студенческой жизни, 

чего только не было за все эти года: уроки, конкурсы, 

праздники, вечера, воспитательные часы, обиды, 

боль, победы и поражения.  

Мы вместе покоряли новые вершины в стране знаний, учились понимать друга – 

друга, отстаивать свою точку зрения и принципы. Это те знания и навыки, которые 

помогут вам выйти победителями из сложных житейских испытаний.  

Впереди вас ждет самостоятельная, взрослая жизнь. Верьте в себя. Вы – 

уникальные личности, которые обязательно добьются успеха. Будьте достойны уважения 

окружающих и радуйте меня, классного руководителя, своими достижениями. Желаю, не 

останавливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в 

профессиональной деятельности! Радости, удачи и уважения коллег и начальства! 

Регина Рафисовна 
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Колледжу посвящается!!! 

Окончание колледжа — большой праздник для нас. Четыре года назад мы не могли 

представить, насколько изменится наша жизнь, насколько увлечет нас профессия механика. 

Ремонт автомобилей и тракторов, знакомство с новыми людьми, страсть ко всему новому и 

неизвестному всегда были для нас на первом месте. Поэтому о выборе профессии думать не 

пришлось. 

За время учебы мы поняли вкус работы механика, знаем как сделать из ключа на 17 и 

отвертки -  ключ на 14,  и как им пользоваться, умеем уговорить любого тракториста помочь 

нам, в том чего мы не знаем или просто проспали, знаем как и с какой стороны подходить к 

технике. Нам запомнятся безумные периоды сессий. Мы знаем, как не спать сутки, прочесть 

тонны литературы, переволноваться, всё забыть и неожиданно сдать на «5». Мы знаем, как 

собраться с духом и написать диплом за неделю. И как приятно потом видеть гордость в 

глазах своего руководителя. Мы стали одной дружной семьей, не раз выручали друг друга и 

всегда весело проводили время. 

Мы искренне благодарны нашему любимому классному руководителю – Регине 

Рафисовне и преподавателям, которые учили нас справляться с трудностями, быть лидерами, 

помогали советом. Ваша теплота и преданность своему делу заставляют восхищаться Вами и 

брать с Вас пример. Сегодня мы поздравляем Вас преподаватели. Вы всегда были с нами, 

дарили свою поддержку и заботу. Мы благодарны Вам за ценные советы и мудрые 

наставления. 

Отдельную благодарность хотим выразить директору ГБПОУ Дуванский 

многопрофильный колледж Фазлаеву Талипу Аликовичу. Мы благодарны Вам – за мудрое 

руководство колледжем, за каждого из преподавателей, за атмосферу принятия и теплоты, 

за знания, за профессию, которой колледж нас научил.  
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И наконец, мы хотим поздравить своих однокурсников и сказать им спасибо за то, что 

они были рядом и за то, что мы прекрасно провели студенческое время. 

Будущим выпускникам желаем найти себя в жизни. Пусть препятствия на вашем пути 

закаляют вас и помогают идти вперед, к своей мечте. С праздником! 

Студенты 428 группы 
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Окончен колледж, поздравляю, 

Есть знаний небольшой багаж, 

Что будет дальше — мы не знаем, 

За этим только выбор ваш. 

    Ждёт впереди судьбы дорога, 

    Решений сложных череда, 

    И пусть вас не осудят строго, 

    Коль ошибётесь иногда. 

Дай Бог пореже ошибаться, 

Среди коллизий жизни всех, 

И надо будет постараться, 

Чтобы во всём пришёл успех! 
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Вот и закончилась ваша учеба в стенах колледжа. Это одно из 

важных событий в вашей жизни и решающий момент в судьбе 

каждого. Все дороги открыты, все возможности доступны, все 

необходимое для реализации планов, амбиций получено в багаже 

знаний. Поздравляем вас и желаем вам энтузиазма, грандиозных 

целей, больших проектов, чтобы все, что было задумано, стало явью. 

Вперед к победам, новым горизонтам, светлому будущему! Пусть вас 

сопровождают любовь, удача, вера в свои силы. 

А двери нашего колледжа всегда будут широко распахнуты перед 

вами, и мы всегда будем рады встрече с вами, нашими 

выпускниками. Успехов вам! 

 

 
 


