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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)



Бучкова Анастасия Эдуардовна
(преподаватель дисциплин профмодуля

Выполнение работ по рабочей профессии «Лаборант 
химического анализа» и 

руководитель ВКР)

Вы к этому давно стремились,
И вот уж колледж позади!
Упорно вы всегда учились,
Чтоб в будущем себя найти!

И вот, сегодня отпускаем,
За все спасибо говорим!
По вам мы все уже скучаем,
И пару слов сказать хотим:

Пусть будет много достижений,
Успехов, радостей, побед,
Чтоб вспоминали с восхищением
Вы колледж свой премного лет!





Государственная 
экзаменационная 

комиссия:

Бучкова Анастасия Эдуардовна
(преподаватель дисциплин профмодуля

Выполнение работ по рабочей профессии 
«Лаборант химического анализа)

Соломатина Наталия Сергеевна
(преподаватель дисциплин «Процессы и 

аппараты» и профмодуля Выполнение работ 
по рабочей профессии «Оператор 
технологического оборудования»)

Салапин Сергей Николаевич
(преподаватель дисциплины 

«Технологическое оборудование и 
коммуникации»)

Орлов Константин Анатольевич
(зав.отделом по производственной практике 

и СТВ)



Абрашин Владислав



Кирилл Мульдряков



Павел Муранов



Максим Павлов



Ольга Трушкина



Екатерина Никитина



Татьяна Кузина



17 июня 2021 г.



17 июня 2021 г.


