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Дорогие Выпускники!
Годы учебы пролетели как один миг! Многое было
сделано для того, чтобы вы стали образованными, воспитанными людьми, грамотными специалистами и в будущем – крепкими профессионалами! И сколько еще предстоит! Теперь вам идти по жизни самостоятельно. Не
тратьте время на ненужное, на пустяки, оно летит быстро, как дым. Пусть рядом с вами будут опытные наставники, которые научат вас любимой профессии! Верные
друзья, готовые разделить радость и помочь в беде! Семья – делающая человека по-настоящему счастливым!

www.omkpt.ru
Основана в 2001 году

Преподаватели колледжа всегда внимательно следят
за жизнью своих выпускников: радуются успехам, консультируют по профессиональным вопросам и советуют
в непростой жизненной ситуации. Вы стали частью нашей семьи под названием «Омский колледж профессиональных технологий», и мы надеемся, что вы с честью
будете нести звание ВЫПУСКНИК ОКПТ!
Успехов вам!
Директор БПОУ ОКПТ С.В. Угрюмов
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Группа 31, автокрановщики. Очень
серьезная профессия и очень серьезные
ребята – те, что дошли до 3-го курса.
Вас осталось всего 14 из тех 25, что
пришли к нам в колледж два с половиной года назад. Это—небольшой срок,
но пролетело это время очень быстро,
настолько быстро, что некоторые из
вас даже не поняли, что учеба уже закончилась. Но сколько разных событий
и перемен произошло за это время! Из
девятиклассников вы превратились в
красивых, взрослых парней; вы научились слушать и слышать, у вас появились новые друзья. И самое главное –
вы приобрели профессию, и даже не
одну.
Были и потери на этом пути, и расставания – не сдавались зачеты, уходили ваши друзья, менялись классные руководители, но это те события, без которых невозможно взросление.
Вы все такие разные, но как одинаково
вы
нервничали,
когда
«заваливали» экзамен, и как по-мужски
сдержанно радовались, преодолев эту
непреодолимую преграду.

«Успехов вам,
выпускники!»
Дорогие выпускники группы 32!
Как незаметно пролетело время и пришла пора прощаться с вами! Обучаясь
в колледже, вы прошли один из важнейших этапов своей жизни. Перед вами открываются новые перспективы,
неизвестная даль самостоятельной жизни. У каждого будет своя дорога, новые
трудности, но обязательно будут новые
мечты и достижения.
Желаю вам найти самое главное –
свое место в жизни, встретить того, кто
будет с вами рядом. Всегда оставаться
человеком, как бы тяжело ни было в
жизни. Впереди у вас большой путь
профессионального становления, хочется пожелать вам в этом больших успехов!
Классный руководитель
Писосорская В.В.

«У каждого – своя дорога…»
И вот пришло ваше
время уходить…
Ответственный Саша
Клименко. Наш неизменный староста. Всегда сдержанный, добросовестный, кропотливо вникающий во все
мелочи. Все годы он
был опорой классного
руководителя.
Умный Костя Черняев. Все ловит на лету,
учится легко, без особых усилий и проблем.
Может быть, не совсем
готов к неудачам, но
уже сейчас видит свою

дорогу в жизни.
Легкий на подъем Георгий Физицкий, которого занятия спортом научили целеустремленности и упорству.
Умение планировать свои действия не
раз выручало его во время сдачи сессии.
Серьезный Рома Попугаев. Всего
достиг благодаря собственному упорству, настойчивости и неимоверному трудолюбию. Требования преподавателя
для него – закон.
Улыбчивый Сережа Гайфулин, для
которого учеба иногда интересное приключение, а иногда - нудная обязанность. Не всегда справляется с собой,
но всегда готов к любому развитию событий.
Спокойный и улыбчивый Вова
Щетков. Вот так, несуетливо, преодолевает препятствия и решает проблемы, и никто не видит его душевных
«бурь» и внутренних переживаний.
Шумный Артур Аветисян. Он всегда старается предугадать события и
спланировать результаты. Возможно,
именно поэтому добивается своего и

имеет неплохие результаты в учебе.
Вальяжный Кирилл Горобцов. Неторопливый, своеобразно рассудительный, хорошо знает, зачем он пришел в
колледж, и уверенно движется в этом
направлении. Хотя иногда поддается
соблазнам легкой жизни и тогда!…
Андрей Степанов - ироничный, умный, сообразительный, торопится узнать о жизни как можно больше. Жаль,
что время ограничено и на всё желаемое его не хватает.
Воспитанный Денис Полунин: никуда не спешит, на трудности отвечает
улыбкой, и эти трудности как-то становятся не такими «серьезными». Денис
знает, что из любой безвыходной ситуации есть, как минимум, два выхода.
Суперактивный Данил Серебров,
который всю свою энергию направляет
по всем возможным и невозможным
направлениям. Иногда даже на учебу
хватает.
Неторопливый Дима Трофимов, отзывчивый и доброжелательный. Не выходит из себя при неудачах, пережидает и идет дальше своей дорогой.
Вечно занятый и торопливый Саша
Бурчак . Состояние покоя – это не про
него.
Красавец Сева Матвеев живет своей загадочной жизнью...
Да, вы все - такие разные, каждый
по-своему интересен, у каждого свое
видение жизни и своего места в ней.
Дорогие выпускники! Сегодня
заканчиваются самое беззаботное время в вашей жизни. Дальше—у каждого
своя дорога.
От всей души желаю вам найти
своё место в жизни!
Счастья, удачи, любви всем вам!
Классный руководитель
Фомина А. И.

«Новый рубеж»

С ребятами группы 33 мы встретились не 1 сентября, как это обычно бывает. Наше близкое знакомство состоялось несколько позднее. И вот позади
практически два года сотрудничества.
Не могу сказать, что было легко: были
и радости, были и огорчения. Но это не
главное, главное, что вы - выпускники.

И надеюсь, что вы будете помнить
то, о чем мы с вами говорили, чему
учили. Мы старались сделать все для
того, чтобы вы успещно завершили
обучение в колледже.
Хочется сказать большое спасибо
Рудневу Артему, Савину Алексею, Евладенко Владиславу, Милову Вадиму
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за хорошую посещаемость учебных занятий, за готовность всегда выполнять
порученное дело.
Отдельные слова благодарности
Ромашову Алексею. Это наш незаменимый староста, а также участник фотоконкурсов и общеколледжных мероприятий. Юрий Мешков – это постоянный участник всех этапов конкурса «И
помнит вся Россия…». В каждом выступлении Юрия прослеживалась его
личная позиция, репертуар для выступления всегда подбирался самостоятельно. Спасибо тебе, Юра, за это!
Надеюсь, что все ребята после колледжа будут стремиться к своей цели,
понимая, что все в жизни зависит только от них самих.
Помните, что «дорога к успеху –
это поступательное движение, а не точка, которую можно достичь». Хочется
пожелать вам мечтать и пробовать себя, не боясь ошибок. И еще один небольшой призыв : «Не теряйте времени
даром! Вдыхайте счастье – выдыхайте
добро!»
Классный руководитель
Литовченко Е.А.

«Спасибо за науку!»
Каждый раз, прощаясь с выпускниками, размышляю о том, все ли удалось
передать молодым людям, всему ли
научить? И каждый раз задумываюсь о
том, чему же научили меня, педагога с
30-летним стажем, вчерашние студенты? Оказывается – многому…
Эмоциональные Влад Шинкевич и
Максим Чепкасов – терпению и сдержанности. Созерцательному спокойствию Юра Клюев, Вадим Плотников и
Олег Ревин. Умению быть не такими,
как все, выделяться оригинальностью
мышления и внешнего образа – Илья
Будников и Дмитрий Лебедев .
Поразил модельной внешностью на
государственных экзаменах всегда
скромно одетый Дима Александров!
Чувство огромного уважения вызывает то, с какой ответственностью за
семью и близких относятся к учебе и
работе Дмитрий Зухаво и Александр
Мкоян. Это настоящие мужчины!!!
Силе духа, жизнелюбию, терпению,
светлым надеждам на будущее научил
всех нас Александр Плахотин.
Преданность другу, готовность помочь в любую минуту всем, чем можешь, показал Марк Тарасов. Несмотря
на проблемы в учебе, Марк убедил нас
в том, что он многого добьется в жизни!
Поразительно, сколько эмоций
внутри внешне спокойного Алексея
Филимонова! И порой эти эмоции выплескивались настоящим фонтаном…

Стремление достичь своей цели,
умение справляться с чувствами, желание достичь гармонии души и тела –
вот основные качества Сергея Сипина
и Алексея Кузнецова. Упорство, с которым вы добивались своего, не всегда
укладывалось в общепринятые правила
и порой раздражало меня как классного
руководителя. Но я старалась понять
вас и поменять свои взгляды.
Чем только не переболел за время
учебы Миша Самутенко! Переломы,
травмы, инфекции и еще куча проблем,
которые нужно было решать для того,
чтобы Миша был успевающим. И он
справился! Здоровья тебе, Михаил!

И как три былинных богатыря влились в группу сварщиков Сергей Сибин, Валерий Шевкопляс и Дмитрий
Шубенин. Им нужно было не просто
дать шанс, они должны были поверить
в свои силы! И я очень благодарна коллегам за то, что ребята вышли на финишную прямую: защиту диплома!
Мальчишки мои! Спасибо за то,
что были рядом! За то, что вдохнули
энергию и силы, что радовали и огорчали, поддерживали и помогали, спорили и не соглашались!
Спасибо за науку!
Классный руководитель
Чугунова Е.А.
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«Время пришло…»

Вот и подошло время, когда не за
горами выпускной для моей 36-й…
В очередной раз предстоит расставание с детьми, которых я впустила в свое сердце, переживая за их
неудачи и радуясь их успехам, пыта-

лась научить их быть добрыми, порядочными и упорными. Очень
жаль, что не все из этой группы
дошли до финала, но, как говорят,
выживает сильнейший…
И сейчас можно с уверенностью

сказать, что профессию монтажника
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования получили именно те ребята, у которых
есть цель в жизни, кто был с самого
начала учебы ориентирован на получение диплома. За все время нашего
общения было всякое: в чем-то приходилось убеждать, что-то запрещать, что-то прощать.
Надеюсь на то, что мои усилия
были не напрасны. Ребята в группе
собранные, бесконфликтные, работоспособные и отзывчивые.
Хочется, чтобы в жизни каждого
из моих выпускников не было непреодолимых препятствий, чтобы
все они шли по жизни спокойно и
уверенно, чтобы каждый нашел себя
и реализовал в мире огромных возможностей.
Всего вам доброго!
Классный руководитель.
Петрухина Е.В

«В добрый путь—с наилучшими пожеланиями!»
Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием колледжа. Вы прошли большой путь - от посвящения в студенты
до защиты Выпускной квалификационной работы. Этот путь
был наполнен учёбой и творчеством, победами и открытиями, дружбой и, наверное, первой любовью. В колледже вы
получили прочные знания, умения и навыки, нравственные
ориентиры, 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 профессио-

Дорогие выпускники! Во время учебной практики вы
своими руками делали то, чему вас учили на занятиях теоретического обучения. Вы многое умеете, но совершенству
нет предела, особенно в профессии, которую вы выбрали.
Впереди у вас большая жизнь, где вы каждый день будете показывать себя не только как специалисты, но и настоящие мужчины. Пусть этот путь будет добрым и светлым!!!
Мастер производственного обучения Паньков Д.С.

Дорогие выпускники!
Кажется, совсем недавно вы были первокурсниками, а
сейчас позади почти три учебных года. Позади волнение перед экзаменами, защита диплома. Перед вами открывается
совершенно новая дорога. Какой она будет? Извилистой или
прямой, тернистой или усыпанной цветами… Это зависит
почти целиком от вас и немного от удачи.
Пусть жизнь станет для вас увлекательным путешествием, которое будет давать вам ценные уроки, идущие впрок!
Библиотекарь Бобкова Н. П.

налов. 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. Успехов
вам во всем!
Заведующий. отделением ПКР
Кириллова Н.П.

Дорогие ребята! Пришло время расставания со всеми, кто
вас окружал эти три года. Но жизнь продолжается! И хочется
пожелать вам развиваться, расти, покорять новые вершины и
искать неизвестное… Удачи во всем!
Преподаватель математики Криворотова В.Ф.

Вот и пролетели годы учебы… Мы уверены, что знания,
полученные в колледже, окажутся востребованными вами и
помогут добиться успехов в профессиональной деятельности, уважения коллег и начальства. За это время столько было сделано, столько произошло событий, интересных и веселы встреч…
Пусть все лучшие мгновения, связанные с колледжем,
останутся в вашей памяти навсегда! Студенческие годы – самые лучшие годы жизни! Помните своих друзей, своих педагогов, не забывайте студенческую жизнь! Теперь вы – специалисты, и перед вами лежит дорога в большую жизнь. В
добрый путь, ребята!
Преподаватель иностранного языка Фролова В.Н.
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