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Клочков Александр Юрьевич       
(директор колледжа)

Клочкова Светлана Николаевна
(зав.отделом ВР и СППО)

Дорогие наши выпускники, 

поздравляем вас с 

окончанием колледжа! 

Годы учёбы теперь позади, и 

вы можете смело двигаться 

вперёд к высшим знаниям, 

развивая свои качества 

самостоятельно. 

Пусть каждый из вас будет 

поистине счастлив в жизни. 

Мы желаем вам не терять 

уверенности в достижении 

целей, идти легко по жизни с 

лучиком удачи за спиной. 

Больших вам свершений, 

истинных знаний, железной 

воли и успехов впереди.



Поздравляю вас с окончанием колледжа! 
Желаю, чтобы знания, полученные во время 

учебы, помогали вам строить карьеру и 
добиваться больших успехов в работе! 

Пусть ваша память хранит только лучшие и 
приятные моменты времени учебы в колледже! 
Желаю не останавливаться на достигнутом, а 

развиваться и совершенствоваться в 
профессиональной деятельности! 

Радости, удачи и уважения коллег и начальства!

Мне было очень приятно работать с вашей 
группой!

Терехова Александра Ивановна
(заведующая отделением)





Татьяна Евгеньевна Борычева
( преподаватель дисциплины «Организация, 

принципы построения и функционирования КС», 
руководитель ВКР)

«Поздравляю с важным и 
серьезным событие-окончанием 

колледжа!
Желаю, чтобы полученное 

образование дало шанс познать и 
улучшить мир и свое 

благосостояние!
Чтобы все желанные двери были 

открыты, надежды сбылись, а 
перспективы приводили в восторг!



Валентина Сергеевна Лебедева 
(преподаватель дисциплины 

«Русский язык и культуры речи»)
«Заочники!

Вы уважения достойны больше всех.
И учитесь, и трудитесь, не покидает вас успех.

Диплом (Ура!)у вас в кармане, 
и специальность есть.

Так будьте же всегда гуманны и берегите честь.
Мы выпускаем вас с надеждой, верой:
Культуру речи русской будете беречь.

Любите слово вдумчиво и смело, 
чтобы от промахов себя предостеречь.

Поздравляю вас с новыми жизненными 
ролями-специалиста и профессионала.

Удачи, счастья и здоровья вам 
на этом новом поприще.»



Алексей Васильевич Маскин
(преподаватель дисциплины «Техническое 

обслуживание и ремонт СВТ»)

«Поздравляю вас с долгожданным 
дипломом!

Пусть с этого момента фаза Луны 
всегда будет правильной, 
бубен пылится без дела,

Сервера остаются устойчивыми, 
а сети стабильными!»



Александр Бунтов



Елизавета Смолина



Денис Воронков



Александр Быков Илья Кукушкин



Артём Корсаков



Екатерина Зинакова


