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В ПРЕДДВЕРИИ РАССТАВАНИЯ С КОЛЛЕДЖЕМ ПОМНИТЕ: 

Самое благое поприще- 

   служение добру и правде; 

Самые святые понятия –  

    мама, отчий дом, Россия; 

 Самая верная дорога-  

   дорога честного труда; 

 Самое значительное дело то,  

 которое ты сам выбрал и которому ты предан; 

 Самый мужественный поступок-  

   признание собственной ошибки; 

 Самая прочная жизненная опора – ЗНАНИЕ; 

Самая лучшая школа - НАШ КОЛЛЕДЖ. 
                                                   

Удалось вам уже много! 
Пусть исполнятся планы, желания, 

Ждут победы всегда и везде!  

Жизни яркой 

Свершений блистательных! 

Ключ к успеху найти Вы сумейте 

И в мечту свою верьте обязательно! 

Счастья! Радости! Верных друзей! 
  

Дуванский многопрофильный 

колледж – кузница кадров 

для села 

июнь 2018  №10 
Выпускается с 2007 года 

ВЫПУСКНИКИ -2018 

Дорогие вы-
пускники  2018 ! 

 
Отрадно осозна-
вать, что в эко-
номическую 
жизнь родного 
Башкортостана и 
нашей великой 
России вливают-
ся молодые и 
озорные, умные 
и способные, 
сильные и креп-
кие, жизнера-
достные и доб-
рые выпускники 
Дуванского мно-
гопрофильного 
колледжа.  
Успехов и удач 
вам в професси-
ональном ста-
новлении! 
 

Директор ГБПОУ 
Дуванский 

 многопрофильный  
колледж  

Фазлаев Т.А. 
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        416 ГРУППА 

Дорогие выпускники 
416 группы! 

Вот и пролетело 4 года 
обучения. В такой важ-
ный, радостный и од-
новременно немного 
грустный праздник я 
хочу вас поздравить. 
Вы прошли большой и 
серьезный путь. Каж-
дому из вас уже есть 
чем гордиться. Я хочу 
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. Близ-
ким, радости и счастью. 
Идите смело вперед, и 
пусть удача и счастье 
сопровождаю вас на 
этом пути. 
Закончена учеба, и 
колледж позади. 
Желаю вам ребята, 
счастливого пути. 
Впереди идите смело. 
Вы взрослые уже, 
Пусть каждому найдет-
ся работа по душе. 
Пусть сбудутся все пла-
ны, минует вас беда. 
Быть оптимистом надо, 
надеяться всегда! 
 

Классный  
руководитель  
Булатова Е.А. 

Выпускники 416 группы! 
Студенческая жизнь полна восторгов и сюрпризов, полна ра-
дости и праздников, и в этой суете так легко потерять голову 
и забыть про учебу. Но у нас были самые замечательные 
преподаватели, которые всегда помогали нам, всегда 
направляли нас на нужный и правильный путь.  
Впереди, защита диплома - это не просто один день из сту-
денческой жизни, это самый главный день, возможно, во 
всей жизни. Ведь получив диплом, нам открывается дорога в 
дальнейшую, взрослую жизнь.  
За время обучения у нас были разногласия и ссоры, обиды и 
недоразумения, но вместе с классным руководителем мы  
сумели преодолеть эти препятствия и достигнуть поставлен-
ной цели. Ведь именно Елена Александровна  шаг за шагом 
подводила нас к этому дню и событию. Именно Вы, вели нас 
правильной дорогой, хотя мы этого порой и не замечали.  
Мы сердечно благодарны Вам за вашу работу, за ваш труд, за 
то, что Вы правдами и неправдами, но сумели довести нас до 
этого памятного дня. Каждый из нас получит не просто ди-
плом – он получит нечто большее, он получит свидетельство 
того, что уже чего-то добился в этой жизни и еще обязатель-
но добьется. 
Мы не обещаем, что оправдаем все ваши ожидания отно-
сительно каждого из нас, но мы сделаем все возможное, 
чтобы вам не было за нас стыдно! 
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421 ГРУППА 

Уважаемая 421 группа! 
Остались позади годы 
студенческой жизни: 
веселой, счастливой 
наполненной радостью 
открытий и незабыва-
емых встреч, позади 
конспекты. Экзамены. 
Бессонные ночи! Впе-
реди – пора сверше-
ний, самостоятельной, 
взрослой жизни. Пусть 
же е знания, которые 
вы получили в колле-
дже, принесут вам, до-
рогие выпускники, 
только удачу и радо-
сти! Желаю вам всем 
творческих успехов. 
новых достижений на 
вашем профессиональ-
ном и жизненном пути! 
Новая жизнь уже на 
пороге, 
Отпраздновать оста-
лось лишь выпускной. 
Все вы пойдете каждый 
свое дорогой 
И попрощаться с кол-
леджем родным. 
Нам грустно с вами 
расставаться, 
Но, увы,  пришла пора 
прощаться. 
Просим заглядывать к 
нам хотя бы иногда, 
Мы счастливее станем 
немножко тогда. 
Классный  
руководитель:  
Абдрахимова З.Р. 

Выпускники 421 группы! 
421 группа выражает огромную благодарность директору 
колледжа, преподавателям. 
За четыре года учебной жизни, вы дали нам нужные знания, 
не раз предоставляли нам возможность поверить в свои си-
лы. 
Мы говорим вам огромное спасибо, особенно нашему клас-
сному руководителю - Абдрахимовой Зульфие Раиловне. 
Именно вы поддерживали нас в трудные минуты, давали 
советы и учили. Как выходить из трудных ситуации. Вы для 
нас по-настоящему стали второй мамой. Уходя из колледжа, 
мы будем скучать по студенческой жизни, ведь именно 
здесь она была такой насыщенной и живой. 



 

 

414 группа! 
От всей души поздравляю вас с 
окончанием колледжа! 
Останутся позади годы студенческой 
жизни: веселые, счастливые, напол-
ненные радостью открытий и неза-
бываемых встреч. Позади конспекты 
и экзамены, бессонные ночи! 
Впереди вас ждет пора свершений, 
самостоятельная и  взрослая жизнь. 
Пусть знания, которые вы получили у 
нас и диплом колледжа станут «опо-

рой» в вашей жизни, будут способствовать карьерному росту, материальному благопо-
лучию и личному счастью. Желаю вам творческих спехов, новых достижений на вашем 
профессиональном и жизненном пути! 

Классный руководитель Цепилов Андрей Федорович 
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414 ГРУППА 

Выпускники 414 группы! 
Поступив в колледж на первый курс в 2014 году, мы не понимали всей важности своей 
специальности, своего шага, так как пришли мы молодыми и не опытными. 
Спустя четыре года, мы понимаем,  да, было сложно: высокие требования, домашние 
задания, экзамены, зачеты, курсовые работы. Казалось, что четыре года это так долго. 
Но время прошло как одно мгновение и вот он, последний год обучения и финишная 
прямая - дипломный проект. 
В колледже мы получили огромные знания, проходили познавательную практику, 
набирались опыта. 
Мы благодарны нашим преподавателям, так как они поддерживали нас, помогали в 
трудных ситуациях, а так же всесторонне развивали, ведь для нас проводились раз-
личные мероприятия, в которых было интересно поучаствовать; секции и спортивные 
мероприятия, где мы принимали активное участие. 
Хочется еще раз сказать спасибо преподавателям, особенно нашему классному руко-
водителю - Цепилову Андрею Федоровичу за те знания, что вы дали нам; научили 
жить и смотреть на жизнь по другому, глазами взрослых людей.  
Желаем вам дальнейшего процветания. 
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428 ГРУППА 

Уважаемая 428 
 группа! 

Поздравляем вас с 
окончанием колледжа. 
Вы прошли большой 
путь от посвящения в 
студенты до защиты 
дипломов. Этот путь 
был наполнен учебой 
и творчеством, побе-
дами и открытиями,  
дружбой.  
В колледже вы полу-
чил прочные знания. 
Умения, навыки, нрав-
ственные ориентиры, 
впервые проявили  
свои способности и та-
ланты. 
Сегодня вы стоите, а 
пороги взрослой жиз-
ни, следуйте за своими 
целями. 
Прощаясь с колле-
джем, постарайтесь не 
рустоваться с нами, 
теми, кто вложил ча-
стичку себя. Мы отпус-
каем вас, дальше вы 
пойдёте одни, но ваши 
преподаватели всегда 
будут ждать вас в гости 
и радоваться вашим 
победам. 
Особая благодарность 
моей группе 428. Я 
горжусь вами и удачи 
вам на вашем жизнен-
ном пути. 

Классный  
руководитель:  

Марченко Д.Ю. 
 

Выпускники 428 группы 
Вот и прошло четыре года обучения в стенах Дуванского много-

профильного колледжа. 

За время обучения, мы ни разу не пожалели об этом, все проле-

тело как одно мгновение, ведь у нас был самый классный клас-

сный, преподаватели и одногруппники. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность всему препода-

вательскому коллективу за понимание, терпение и усердное 

воспитание нас, из «дурных» школьников в серьезных людей. 

Это был веселый кусочек нашей жизни, мы занимались спор-

том, достигали побед и успехов. Были моменты, когда не хоте-

лось ходить на пары и мечтали о дне, когда защитим дипломы, 

мы выйдем из дверей колледжа и без оглядки уедим. Но, сей-

час понимаем, что воспоминания останутся с нами, мы будем 

помнить наши лучшие, теплые, душевные моменты, которых 

накопилось очень много; наши взлеты и падения; как мы прогу-

ливали пары; радость от сдачи экзаменов и зачетов. 

Отдельная благодарность нашему классному руководителю – 

Марченко Дмитрию Юрьевичу, за то, что для него мы были как 

родные дети, ведь он заступался, продвигал нас, как только мог.  

Однажды, Дмитрий Юрьевич нам сказал, что будет гордиться 

нами, если мы приедем к нему через несколько лет успешными 

людьми. Мы помним этот момент, мы надеемся, что с помо-

щью знаний данных колледжем, мы достигнем большого успе-

ха в будущем и не подведем вас. 

Спасибо всем за веру в нас и прекрасную путевку в жизнь. 



 
Дорогая 418 группа! 

С древних времен люди пытаются разобраться в своей природе и понять порывы, кото-
рые ими движут. Ученые, мыслители и писатели посвятили вопросам личности и морали 
множество трудов. Мнения и выводы различны. С одними можно согласиться, с другими 
нет. 
На протяжении четырех лет я работаю со своими ребятами (с одними чуть больше, с дру-
гими чуть меньше). У каждого из них свой характер, свои привычки. Именно они руково-
дят поведением, оказывают влияние на формирование индивидуального взгляда на 
жизнь. 
Я постаралась найти в каждом из вас ведущую положительную черту характера: Аллая-
ров Ильшат –скромный; Зинуров Тимур – веселый; Бондюгов Илья – общительный; 
Фахриев Ильмир -  вежливый; Цивилёв Дмитрий – внимательный; Хамидуллин Зинфир - 
трудолюбивый; Нажметдинов Максим – ответственный; Дневалов Александр – добросо-
вестный; Токарев Алексей – аккуратный; Харрасов Гаяз-  смелый; Григоров Вячеслав –
целеустремленный; Сидоров Андрей – добрый;  Хужин Ильнар – жизнерадостный; Русин 
Иван – находчивый; Идрисов Вильдан – дисциплинированный; Балдин Василий - надеж-
ный; Кузнецов Михаил – спокойный;  Черепанов Владимир – щедрый. 
Мне хочется пожелать, чтобы каждый из ребят научился самостоятельно понимать соб-
ственную сущность, стремиться к большим достижениям. Только тогда жизнь станет 
действительно интересной и засияет яркими красками! За эти годы я отлично узнала 
каждого из вас. Именно поэтому с уверенностью могу сказать о том, что все вы - достой-
ные птицы, которых не страшно выпускать из-под своего крыла. Укрепляйте свои крылья 
и летите к своей мечте. Будьте свободны, независимы, уверены в себе. Удачи вам! 

Классный руководитель: Кузнецова Н.М. 
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418 ГРУППА 

Выпускники 418 группы 
Дорогие наши преподаватели! 

Мы хотим сказать вам большое 
спасибо за то, что вложили в нас 
знания и силы, не жалея себя, эмо-
ции, время и заботы. 
Особая благодарность  нашему 
классному руководителю - Кузне-
цовой Надежде Михайловне. За 
ваше золотое сердце, энтузиазм и 
неиссякаемую энергию, оптимизм. 
Спасибо за наше воспитание и об-
разование. 
Светлого счастья вам всем в жизни 
и добрых чудес. Желаем вам твор-
ческих успехов, новых достижений 
на вашем профессиональном и 
жизненном пути! 


