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Помните! Колледж лю-

бит вас. Любит таких 

разных: больших и ма-

леньких, упрямых и сго-

ворчивых, послушных и 

дерзких - любит всех. И 

как свет звезд доходит 

до нас через годы, так и 

воспоминания не о 

двойках и неудачах, а 

об улыбках - улыбках 

преподавателей дойдут 

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
 

Куда бы ты ни шел, иди со всеи  душои . 

Конфуции  

  

Логическое завершение обучение в колледже для педа-

гогического коллектива и студентов   –  торжественное 

вручение дипломов. И ощущение легкой грусти смеша-

но с твердым осознанием, что это завершение очеред-

ного жизненного цикла и одновременно начало нового: 

оправдывая надежды и ожидания родителей и педаго-

гов, внести свой вклад в профессию. Некоторые будут 

штурмовать очередную вершину – ВУЗ. И потенциал к 

тому создан серьезный – двенадцать  дипломов «с отли-

чием». Дорогие выпускники, хочется вам пожелать, на 

мой взгляд самого главного: «Учитесь! Учитесь всю 

жизнь, никогда не прекращая этот процесс!»  

Цель любого учебного заведения – не дать некий набор 

знаний, а научить учиться. Цель человеческой жизни – 

самоусовершенствование, постоянное и не прекращаю-

щееся, в том числе и в профессии. 

С наилучшими пожеланиями, редактор 
Анна Журавлева 
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Друзья мои, вчера еще студенты! 

Мне  бы хотелось сказать вам не-

сколько слов, высказать вам те 

пожелания, которые исходят от 

искреннего чувства, расставаясь с 

вами. 

Перед вами открывается новая 

для вас жизнь. Вы встретите впе-

реди вместо учебника – науку, 

вместо студенческой парты – но-

вые открытия и рабочие будни. 

Диплом – это пропуск во взрос-

лую  жизнь, где каждый день вам 

придется подтверждать свою ква-

лификацию. Я точно знаю, что в 

колледже вы  получили каче-

ственные знания, развили свои 

творческие способности, научи-

лись отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

Вы не уходите «в никуда», вас 

всегда ждут рабочие места. Мы не 

смогли бы достичь этого без 

наших социальных партнёров. И я 

очень горжусь своими студентами 

– теперь уже выпускниками. Вы 

добросовестные, умные,  актив-

ные, талантливые. На наши спе-

циальности другие просто не при-

ходят.  

 

Пожелаю, конечно, здоровья и 

бодрости духа! В встретите на 

предстоящем вам пути, может 

быть, много неровностей, колеба-

ний, даже горьких минут сомне-

ний, борьбы с неблагоприятными 

в вашей жизни обстоятельствами, 

никогда не падайте духом, не те-

ряйте бодрости.  Пожелаю, нахо-

дить нравственное удовлетворе-

ние в своем труде и в отыскании 

истины. В минуты ваших сомне-

ний, нравственного колебания, 

упадка вашей энергии и духа, 

вспомните, что у вас есть к кому 

обратиться за советом.  Придите  

к нам, вашим бывшим руководи-

телям, откройте нам беспокоящие 

вас и я уверен, что как я лично, 

так и каждый из педагогического 

коллектива, с самым теплым чув-

ством даст вам свой совет. Вы 

заслужили вполне то расположе-

ние к себе, которое у нас остается 

и при расставании с вами. Буду-

щее ваше неизвестно никому, 

имена некоторых из вас, может 

быть, будем произносить с гордо-

стью, многих с чувством благо-

дарности и всех вас, я уверен, 

с  уважением.  

 

Директор колледжа 

Сергей Алексеевич Лысенко 

 

За все время обучения в колледже мы старались Вас поддерживать и помогать в трудную мину-
ту, мы старались понять Вас! Сейчас оглядываясь на все пережитое вместе, хочется пожелать 
Вам не терять амбиций и упорности, не терять энергии и с каждым днем лишь приумножать 

ее, не терять веру в себя и свои возможности. 

ПОСЛЕДНИИ   ПРИКАЗ 

НИКОГДА НЕ ТЕРЯИ ТЕ БОДРОСТИ И НЕ ПАДАИ ТЕ ДУХОМ 

Позвольте огласить послед-

ний для вас приказ – Приказ 

№ 50 - у от 30. 06. 2016 года 

«Об отчислении и присвое-

нии квалификации», соглас-

но которому, мы отчисляем 

вас из колледжа Динамично 

развивающаяся геологораз-

ведочная отрасль ждет вас 

на работу. Руководители 

предприятий знают, что вы-

пускники колледжа облада-

ют хорошими профессио-

нальными навыками, имеют 

высококвалифицированную 

подготовку Квалификация, 

полученная в колледже, дает 

вам возможность исполнять 

обязанности специалистов, 

успешно занимать должно-

сти геологов, геофизиков,  

буровиков, гидрометнаблю-

дателей. Ваша квалифика-

ция - стартовая площадка 

вашего профессионального и 

карьерного роста. Сегодня 

вы получаете жизненно важ-

ный документ.  

Елена Викторовна Неволина 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 
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Очень приятно, что двадцать семь  дипломов  - это дипломы «с отличием»! 

А также 

Пирок Елена 
Пирок Егор 
Юмашев Александр 
Головлев Иван 
Кабаков Георгий 
Колосов Тимур 
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Баранов Артем                 Жилин  Дмитрий                Лаврикова Алена       Суконников Александр     Моря Антон 

и Шахов Юрий                                                                  и  Бобровская Юлия 

Пономарев Владислав     Марингос Роман                Липина Анжелика             Ерощенко Михаил           Мульков Сергей 

Рыбина Кристина             Петрачков Виталий      Могильная Надежда       Смоляков Николай          Брусецкая Виктория 

Крюкова Валентина                           Обухова Марина                   Зырянова Татьяна 

И Крюкова Екатерина 



Если вы есть – будьте первыми,  
Первыми, кем бы вы ни были.  
Из песен – лучшими песнями,  
Из книг – настоящими книгами.  
 
Уважаемые выпускники, я же-
лаю Вам быть первыми на про-
тяжении всеи  своеи  жизни, и 
настоящие по отношению к лю-
дям , которые Вас окружают. 
 
С уважением, 
заместитель  директора по учебно-
воспитательной работе Елена Алек-
сандровна Бурмакина  
 
 

В добрыи  путь, выпускники!!! 
Уверенности в силах, вдохновенья 

От всей души желаем, выпускник! 

И пусть тебе сопутствует везенье, 

Чтоб ты высот поставленных до-

стиг! 

 

Мастера производственного обуче-

ния, кураторы групп 15.1 и 15.2 

Опарина Галина Гуреевна и Южано-

ва Нина Фридриховна 
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Дорогие, выпускники! 

Пролетели года как миг, сколько было сделано и 

сколько еще предстоит!  

За время Ваших странствии  в мире знании  у Вас были 

целые океаны разных впечатлении , ярких 

и неповторимых днеи , которые Вы уж точно не вправе 

забыть. Не тратьте время на ненужное, на пустяки, оно 

летит быстро, как дым. 

Сеи час оглядываясь на все пережитое вместе, хочется 

пожелать Вам не терять амбиции  и упорности, не 

терять энергии и с каждым днем лишь приумножать ее, 

не терять веру в себя и свои возможности.  

Желаем Вам лишь мудрости, успеха, искреннеи  радости 

и побед, ведь именно они способствуют благополучию 

жизни. Не нужно тонуть в сомнениях, так как они 

приводят к болезненным падениям. 

Мы выпускаем своих студентов, своих детеи  в большую 

жизнь с верои  и надеждои  в лучшее, ведь все эти годы 

наш дружныи  преподавательскии  состав взращивал в 

Вас ростки добра и любви к ближнему, воспитывал 

сильного духом человека, создавал нового 

компетентного специалиста в своеи  области! 

С чистои  душои  и совестью мы открываем для Вас 

двери в будущее и желаем достигнуть всех 

поставленных целеи !  

Поздравляем вас! Удачи в покорении Ваших вершин! 

Преподаватель информатики  

Елена Валерьевна Прохорова 

Дорогие выпускники группы ГФ-366! Спасибо Вам за учебу, за хорошие и от-
личные результаты защиты ваших дипломных проектов! Пожелаю Вам не оста-
навливаться на достигнутом! Двигаться вперед, найти престижную работу! 
Продолжить учебу! А самое главное—быть здоровыми и успешными людьми 
во всех сферах деятельности! 

 Преподаватель спецдисциплин, куратор Группы ГФ-366,     
 Сергей Иванович Чухнов 

 

Адрес Редакции: 

630048, г. Новосибирск 

ул. Немировича-Данченко, 119 
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