
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые выпускники нашего 
колледжа!!! 

Администрация ГБПОУ Дуванский 
многопрофильный колледж 

поздравляет с новым этапом Вашей 
жизни - окончанием колледжа!!! 
Пусть в памяти останутся яркие 

студенческие годы, преподаватели, 
профессиональные знания. Желаем 

не разочароваться в выборе 
специальности, постоянно развивать 

свои навыки и умения, быть 
конкурентоспособными и 

достойными работниками в своей 
сфере. 

Желаем, чтобы каждый из вас, никогда не останавливался на достигнутом. Всегда видел 
перед собой новые, интересные и плодотворные перспективы и имел возможность и силы 

для покорения этих рубежей. Поздравляем с окончанием колледжа. 

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж Фазлаев Т.А. 

 
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. 

с/п коллектив ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 
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МОЁ ПОКОЛЕНИЕ 
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ГРУППА  428 
 

Вот и наступил волнительный и 
торжественный день. Мое сердце  
переполняют эмоции, ведь за годы 
мы стали семьей, любимые мои 
дети. Мы вместе преодолевали 
сложности, шутили, влюблялись, 
мечтали и поддерживали друг 
друга. Я восхищаюсь и горжусь 
вами. Мне тяжело вас отпускать в 
большой, взрослый мир, но я точно 
знаю, что у вас все получится! 
Знайте- мои двери всегда для вас 
открыты, я всегда буду вас ждать и 
скучать. 

Классный руководитель Богданова 
Анастасия Андреевна 

Уважаемые студенты, мы хотим рассказать, чему мы научились за 4 года:  самостоятельно 
принимать решения, быть ответственным за свои поступки,  очень многого по своей 
специальности, какая запчасть и как она выглядит и т.п, научились современным лайфхакам 
проживания в общежитии, как распланировать свой бюджет на месяц, или хотя бы на 
неделю, самостоятельно решать свои проблемы, договариваться с преподавателями. Мы 
стали более подготовлены к взрослой жизни. Мы будем  вспоминать, как  гуляли всю ночь, 
но на пары утром всё равно приходили,  как успевали готовиться к экзамену за 5 минут до 
него, или же не готовиться, но всё равно сдать, спрятать шпаргалку так чтобы никто не 
заметил. Выучить, то, что не учили годами, понять то, что раньше не понимала.  
Хочу пожелать студентам, чтобы они прислушивались к преподавателям, ибо плохого они 
не посоветуют. Так же относится ко всему серьёзно. Так как поступая в колледж, ты 
автоматически становишься взрослым человеком, приходится всё делать самой(му), никто 
не станет делать всё за тебя.  Хорошо учиться, и не ленится.  
А всем преподавателям и классному руководителю – Богдановой Анастасии Андреевне,  
выражаем благодарность за ваш труд, веру в нас и подготовку к жизни.  

Студенты 428 группы  
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ГРУППА 414  

Дорогие ребята! Моя поющая 414 группа! 
Вот и подошло к концу ваше обучение в колледже. Мы прошли вместе большой путь, и вы 
навсегда стали частью моего сердца, расставаться с которой грустно. Примите от всей души 
поздравления с тем, что вы успешно завершили важный этап своей жизни. Надеюсь, с собой из 
колледжа вы заберете не только знания, но и теплые воспоминания, крепкую дружбу, а кто-то, 
может, и первую любовь. Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой и интересной, богатой на 
настоящие вызовы, которые позволят проявить все самое лучшее, в вас заложенное.  
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, близким, радости и счастью. Самое главное – будьте счастливыми, и помните: 
в колледже всегда вас очень ждут. 

Я поздравляю вас, ребята дорогие!  И пусть у вас получится добиться 
Окончили вы колледж, и теперь   Всего, о чём мечтаете сейчас. 
Желаю вам найти пути такие,   Желаю вам стремления, амбиций, 
Чтоб целей добиваться без потерь.  И чтоб любовь не оставляла вас! 

Классный руководитель Русина Татьяна Григорьевна 

Прошло четыре года учебы! Дорогие наши и замечательные преподаватели от всей души 
хотим сказать вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вложили в нас  немало знаний, 
нервов; за то, что никогда не жалели своих сил и эмоции, времени и заботы. Спасибо за 
наше воспитание и образование. Наша группа желает Вам, наши золотые и дорогие, долгих 
лет, хорошего настроения, успешной работы, энтузиазма, добрых чудес на пути. 
Особенная благодарность нашему классному руководителю- Русиной Татьяне Григорьевне. 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во  всех делах. Спасибо Вам за то, что прошли с 
нами этот не легкий путь, за поддержку. Всегда оставайтесь такой же веселой, 
жизнерадостной и активной. 

Студенты 414 группы. 
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ГРУППА 418 

Дорогие ребята!!! 
Вы - такие молодые, красивые и целеустремленные, стоите в шаге от взрослого мира с его 
хлопотами и тревогами. Вы прошли большой и серьезный путь, каждому из вас 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, близким, радости и счастью! 
 
Сколько вложено сил, сколько сказано слов, 
Столько лет мы старались достучаться до каждого. 
Сколько нервов  и слёз, уговоров, угроз, 
И надежда, что достучимся однажды. 
Мы учились у вас вдохновенью, мечте 
Ваши шутки потом повторяли знакомым. 
Жили вами, порой позабыв о себе, 
Стёрли тонкую грань между колледжем и домом. 
Мы из вороха слов, из мозаики шагов, 
Из крупиц откровений собирали доверье. 
Сложно нам осознать, 
Что лишь несколько дней  – и пора отпускать, 
И закроются двери… 
Мы вас будем любить не за ваши оценки, 
Не за цифры скупые в вашем дипломе. 
Вот сегодня отпустим, а завтра поймём,  
Что мучительно ждём возвращенья обратно. 
И неважно, какой по порядку вы выпуск … 
С каждым так же, поверьте, от сердца, как с первым! 

Классный руководитель Елкибаева Гульназ Филюсовна 
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ГРУППА 418 

За время обучения в стенах родного колледжа  было много всего интересного и 
запоминающего: вечера, концерты, первые выступления на сцене, спортивные 
соревнования. Четыре года пролетели как один день, который хочется вспоминать снова 
и снова. 
За эти годы мы научились понимать и слушать наших преподавателей, оценить их 
желание и стремление сделать из нас высококлассных специалистов. Искреннюю 
благодарность хотелось бы выразить нашему классному руководителю и просто 
хорошему человеку- Елкибаевой Гульназ Филюсовне, за то, что она всегда относилась к 
нам с пониманием, поддерживала нас и вела по этому довольно не легкому пути, пути 
студента! 
В заключении хотелось бы добавить, всем кто занимается таким благородным делом, 
как развитие и воспитание подрастающего поколения- это и преподаватели , 
сотрудники, администрация, спасибо Вам!!! 

Студенты 418 группы  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годы, проведенные в колледже, мы никогда не забудем, ведь колледж нам стал как 
второй дом, многие знаний мы здесь получили, и от всей души желаем процветания 
тебе. В памяти нашей только светлые воспоминания, он дал нам много новых 
друзей, группа как семья вторая стала, всегда мы дружно были в ней. 
Преподавателям особенный низкий поклон за терпение и труд, и долгих лет жизни 
им пожелаем и в жизни только счастливый маршрут, особенно нашему классному 
руководителю – Свечниковой Ольге Павловне. Мы очень рады, что сюда поступили, 
ведь здесь наши лучшие годы прошли, и мы не капельки не жалеем, что мы ДМК 
выпускники. 

Студенты 416 группы  

Дорогие мои студенты! 
Скоро пройдет ваш выпускной вечер, а для меня это означает, что моя миссия классного 
руководителя 
Подошла к концу. Как я с ней справилась-ответите только вы. Я же сохраню в памяти всех вас, 
ваши лица и улыбки: веселую и позитивную Лизу, серьезного и сдержанного Тимура, 
красавицу и скромницу Разилю, великодушную Софию, независимого Никиту, практичного 
Линара, уверенную в себе, жизнелюбивую Светлану. Так быстро промчались годы обучения в 
колледже, и вот скоро вам пора будет перевернуть эту страницу жизни! Возможно, это чуточку 
грустно, но поверьте, всех вас, ребята, ждут чудесные перспективы, новые достижения и 
успехи! Пускай ваша жизнь будет счастливой, яркой и интересной! 
Пусть ждут впереди перспективы, 
Стабильный, высокий доход,  
И жизнь протекает красиво, 
И счастье за руку ведет! 
Наш колледж, наш кабинет, всегда открыт для вас. Приходите в гости, устраивайте встречи и 
вспоминайте нашу группу. Ведь студенческие годы навсегда останутся в нашей памяти. 

Классный руководитель Свечникова Ольга Павловна 
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ГРУППА 416 
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Уважаемые преподаватели, хотим от 
чистого сердца сказать Вам огромное 
спасибо за ваше усердие и понимание, за 
вашу работу и ваши старания, за вашу 
доброту,  поддержку и чуткость, за 
внимание, проявленное терпение, спасибо 
Вам за огромный багаж знаний, навыки и 
опыт, которым вы щедро делились. 
Желаем Вам оставаться в отличной 
форме и с крепким здоровьем. Спасибо, 
дорогие, Вам за все. 
Особая благодарность, нашему любимому 
и дорогому классному руководителю. 
Сердечно благодарим за проявленную 
доброту и понимание, за постоянный 
оптимизм и крепкий характер. Спасибо за 
то, что Вы просто наш самый классный 
руководитель. 

Студенты 421 группы 

Дорогие выпускники 421 группы! 
Поздравляю вас с окончанием колледжа и 
от души желаю никогда не стоять на месте,  
а всегда уверенно и смело идти вперед. 
Пусть рядом с вами всегда будут любящие 
люди и верные друзья, пусть ваши сердца 
никогда не перестают верить в хорошее. Я 
надеюсь, что знания, полученные в 
колледже, помогут вам легко и красиво 
прокладывать дальнейший путь по своей 
жизни и непременно добиваться того о чем 
мечтаете. Не останавливайтесь на 
достигнутом, покоряйте новые вершины. 
Пускай ваша жизнь будет счастливой, 
яркой, интересной! 
Специалисты вы теперь,  
И я вас поздравляю.  
В большую жизнь открыта дверь, 
Удачи вам желаю! 

Классный руководитель  
Фефелова Татьяна Михайловна  


