
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие, выпускники! 
Поздравляем выпускников и их родителей с 

большим и радостным событием в жизни.  

Настала новая пора  в вашей жизни, 

ответственная пора, когда вы должны сами 

решить свою дальнейшую судьбу, 

определить свой жизненный путь. С этого 

момента, вы взрослые, самостоятельные 

люди. Теперь вы сами отвечаете за себя и 

свои поступки. Уважайте себя, уважайте 

других людей. У каждого из вас есть свои 

планы на будущее, и есть своя мечта. Но, 

чтобы осуществить эти планы, чтобы сделать свою мечту реальностью, вам 

понадобятся терпение и мужество, сильная воля. Вам встретятся на пути и преграды, 

и соблазны. Не ищите легких путей. Если поставили перед собой цель – идите к ней 

упорно и настойчиво! Учитесь преодолевать преграды, не отступайте. Приносите 

своим трудом пользу другим людям и, нашему государству, и ваша жизнь будет 

полной, яркой, осмысленной. 

Мы, администрация, преподаватели и сотрудники колледжа, также как и ваши 

родители радуемся вашим успехам, удачно сложившейся жизни – это и наши успехи 

и достижения. Мы верим в то, что кем бы вы ни стали, вы не уроните чести нашего 

учебного заведения.  

Успехов вам! И огромного человеческого счастья! В добрый путь, дорогие 

выпускники! 

с/п директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж Фазлаев Т.А. 
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Дорогие преподаватели, студенты, 

выпускники нашего Дуванского 

многопрофильного колледжа! Мы 

являемся студентами 416 группы 

специальности «Ветеринария».  

Проучились в техникуме 4 года,  за 

время обучения приобрели  не только 

знания и умения в своей профессии, но 

и своеобразный жизненный  опыт. 

Казалось 4 года – это так много, но 

они пролетели невероятно быстро! За 

этот большой и одновременно 

короткий период времени произошло 

множество событий. 

Многие студенты не дошли до конца обучения,  а самые отважные и умные заканчивают 4 

курс и уже начали писать дипломную работу. 

Некоторые  преподаватели за это время побывали в декретном отпуске (это наш классный 

руководитель Малухина Надежда Ивановна). У нас появились новые друзья и знакомые, а 

кое-кто даже обзавелся семьей, и в скором времени ожидает пополнение.  

Наш колледж – это замечательное учебное учреждение, где работают внимательные, 

понимающие преподаватели. Они замечательно преподают материал, и поддерживают нас в 

трудных жизненных ситуациях.  

Я, Матвеева Юля,  в лице всех наших выпускников, хочу выразить огромную благодарность 

Вам – нашим преподавателям и наставникам. Ваш труд, наряду с трудом наших родителей, 

направлен не только на преподнесение нам различных знаний, но и  подготовку к дальнейшей 

будущей жизни и работе.  

Профессия преподавателя одна из самых важных и сложных, ведь преподаватель не только 

дает знания, но и вкладывает огромные душевные силы, в каждом воспитаннике умеет 

разглядеть  «золотое зернышко» и помочь ему прорасти. Пусть каждый педагог получает 

огромную отдачу от своих студентов, пусть всегда будут силы и желания заходить в кабинет 

с улыбкой. И пусть у нас иногда с вами бывали разногласия,  пусть порой нам хватало 

смелости спорить  с Вами до хрипоты – простите нам нашу юность и горячность. Знайте, что 

мы действительно любим и уважаем Вас!  
 

416 группа 
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Желаем Вам добра и счастья, благополучия и терпения, душевного равновесия и 

педагогических побед,  крепкого здоровья, аккуратных конспектов, нескучных уроков, 

понимающих коллег, поменьше проверок, побольше улыбок и цветов. 

Какое гордое призвание – 

Давать другим образование,  

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать. 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно, 

Одно и то же повторять. 

Спасибо вам, за то, что вы, 

Прощали нас за всё, 

В чём мы бывали не правы. 

Хотим мы пожелать, чтоб вы не знали бед, 

Здоровья,  счастья на сто лет! 

Матвеева Юлия, студентка 416 группы 

 
 

 
 

Фотографии   взяты  из архива колледжа. 

 

416 группа 



 

 
Мое поколении                                                                                      Май  2016  №6 

 

 

Мы, студенты 418 группы,  обучаемся в 

ГБПОУ Дуванский многопрофильный 

колледж по специальности «Механизация 

сельского хозяйства» последний год. Все 

эти года, проведенные в колледже прошли, 

как одно мгновение и каждый из нас 

испытывает удовольствие от того, что мы 

учимся именно здесь. 

Очень внимательное отношение 

преподавателей к своим студентам, их творческий подход ко всему способствовал нашему 

интересу к учебным дисциплинам (особая благодарность преподавателям по специальным 

дисциплинам) и мы – студенты, охотно участвовали в жизни колледжа, повышали свой 

уровень, принимая участие в различных мероприятиях и конференциях.  

Хотим выразить благодарность всем преподавателям,  за предоставленную возможность 

учится у вас. 

Юдовских Любовь, студентка 418 группы. 

 
 

 
Фотографии   взяты  из архива колледжа. 

418 группа 
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Студенческая жизнь полна восторгов и 

сюрпризов, полна радости 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. 

Хотелось бы выразить им свою 

признательность. Дорогие 

преподаватели, спасибо за все то, что Вы для нас сделали. Пусть в дальнейшей жизни мы 

можем, и не встретится, но Ваши уроки и Ваши знания, которые Вы нам передали, навсегда 

будут с нами. Все, что Вы нам дали – бесценно. И мы сделаем все, чтобы вы о нас еще 

услышали и гордились, и сказали - да, это мои студенты. 

студенты 414 группы 

 
 

 
Фотографии   взяты  из архива колледжа. 

 414 группа 
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Мы выпускники 421 группы 

специальности «Агрономия» выпуск 

2016 года, хотим выразить 

благодарность и признательность всем 

педагогам, которые встретились нам на 

протяжении четырех лет учебы в 

колледже. Особенно признательны тем 

преподавателям, которые оказали 

влияние на наше профессиональное 

становление и раскрытие 

индивидуальности.  Спасибо 

преподавателям за то, что  каждый день, 

вы помогали нам узнавать что-то новое, совершать удивительные открытия. 

За терпение, умение выслушать и помочь, мы благодарны своей классной 

руководительнице – Мигашкиной Ольге Анатольевне! 

  Желаем нашему колледжу дальнейшего процветания, прилежных студентов, новых 

побед!! Мы вас всех любим, и никогда не забудем наш родной колледж! 

Шестакова Валентина, студентка 421 группы 

  
 

   

421 группа 
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Еще мгновенье – и конец  

Разгульной жизни беззаботной. 

Теперь ты гений и творец. 

Другой эпохи поворотной. 

На деле применять уменья. 

Отныне предстоит тебе! 

Побед великих и терпенья, 

Хороших дел в твоей судьбе 

Всех студентов впереди ожидают экзамены. Помните: знания — сила. Всегда срабатывает. 

Пусть это будут знания по одному билету ("Вот если бы у рыб была шерсть, то в ней были бы 

блохи. Блоха — это…"), главное — не перепутать предмет. А то будете на физике 

рассказывать про философское учение Канта. Очень плохая примета. Точно не сдадите. 

Всем удачно сдать экзамены и зачеты! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Разное 


