
Ура!
Выпускной!

Выпуск №10 газеты «Студенческая жизнь» будет посвящен,  выпускникам, 
заканчивающим Ярославский торгово - экономический колледж в 2018 году. В этом номере 
вы сможете найти поздравления от классных руководителей наших дорогих выпускников.

Директор колледжа
Костерина Наталья Владимировна

Дорогие выпускники!

От всей души поздравляю вас  с окончанием обучения в  

колледже!

      Вы прошли путь от посвящения в первокурсники до 

защиты выпускной квалификационной работы. Остались 

позади годы студенческой жизни: веселой, счастливой, 

наполненной радостью открытий и незабываемых встреч, 

позади конспекты, экзамены, бессонные ночи! Впереди — 

пора свершений, самостоятельной, взрослой жизни. 

Ступайте по ней      

смело, не бойтесь преград и препятствий, преодолевайте их  с 

честью. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, 

ставьте перед собой значимые, по-настоящему взрослые цели. В современном мире только 

непрерывное самообразование и обучение путь к стабильности и успеху.

 Пусть  те компетенции, которые  вы освоили   и диплом колледжа   способствуют карьерному 

росту, материальному благополучию и личному счастью!  Не бойтесь будущего, создавайте и творите 

его сами!

 Как сказал В.В. Путин, обращаясь к выпускникам в этом году: «Не ограничивайтесь только 

лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте!»
 Закончилась ваша учеба в стенах колледжа, но, помните, двери нашего колледжа всегда будут 

широко распахнуты перед вами, и мы всегда будем рады встрече с нашими выпускниками. 

 

В Добрый путь! Экзамен жизни выдержать на «отлично»!

Кальманович Анна Александровна, 
классный руководитель гр.3Б

            Дорогие ребята! Вы здесь такие молодые, красивые и целеустремленные, стоите в шаге от 

взрослого мира с его хлопотами и тревогами. Вы прошли большой и серьезный путь, каждому из вас 

уже есть чем гордиться. Я хочу пожелать вам ставить перед собой смелые и амбициозные цели, 

добиваться того, о чем мечтаете, жить яркой и насыщенной жизнью, в которой должно быть место 

всему: работе, друзьям, любви, близким, радости и счастью. Идите смело вперед, и пусть удача и 

счастье сопровождают вас на этом пути.

Берсенева Светлана Леонидовна,
 классный руководитель гр.3И

           
           Ребята! Сегодня у вас важный вечер: вы оставляете в прошлом беззаботную студенческую жизнь и 

делаете шаг в свое взрослое будущее. Я желаю вам огромной смелости, в первую очередь в мечтах. Умейте 

мечтать серьезно и по-крупному, ведь все, что нас окружает прекрасного в этом мире, было когда-то чьей-

то мечтой. Не бойтесь следовать за своим внутренним голосом, только он приведет вас к той жизни, 

которую вы по-настоящему хотите. Помните, в колледже вас всегда ждут, не забывайте, приходите 

делиться новостями.

Видова Ирина Ивановна, 
классный руководитель гр.02Т

          В такой важный, радостный и одновременно немного грустный праздник я хочу вас 

поздравить. Вы все уже большие молодцы! Вы умные, сильные и целеустремленные ребята, люди, 

которым не страшно доверить будущее страны. Идите смело вперед, и пусть удача и счастье 

сопровождают вас на этом пути.
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            Жестокова Юлия Евгеньевна,
классный руководитель гр.02И

Уважаемые выпускники!
Завершился один из самых важных этапов вашей жизни – получение 
профессионального образования.  Совсем скоро вы станете 
дипломированными специалистами. Уверены, что знания, полученные в 
колледже, помогут вам реализовать свои способности и занять достойное 
место в обществе. Претворяйте в жизнь все задуманное, пробуйте, 
добивайтесь, творите. Помните, теперь многое зависит от вас, от вашей 
целеустремленности, работоспособности, веры в свои силы. Не 
останавливайтесь на достигнутом- получайте высшее образование, ведь 

грамотные, образованные люди во всем мире всегда пользовались и пользуются уважением и 
признанием. Хочется поздравить вас с небольшой, но все-таки победой. Для кого-то это была 
победа над самим собой, над своими слабостями, над чьим-то, порой ошибочным, мнением. 
Желаю всем моральной стойкости, душевной щедрости, ответственного отношения к своей 
судьбе!

Кашина Лариса Анатольевна, 
классный руководитель гр.31К

С выпускным вас поздравляю, 

Дети дорогие. 

Ждут дороги в жизни вас, 

Ох и непростые. 

Для меня давно родными, 

Милые вы стали. 

Радости, побед больших 

В жизни вам желаю.

Пономарева Валентина Ивановна, 
классный руководитель гр.02К

Дорогие выпускники!
День окончания колледжа – серьезное событие. Ведь дальше уже настоящая 

взрослая жизнь с работой и хлопотами, а не беззаботное студенчество. Что Вам 

пожелать в этот день?Ставьте перед собой смелые и амбициозные цели, добивайтесь 

того, о чем мечтаете, живите яркой и насыщенной жизнью, в которой должно быть 

место всему: работе, друзьям, любви, близким, радостям и счастью. Воплощайте 

свои бизнес – проекты в жизнь, разрабатывайте новые. Желаю, чтобы друзья 

студенческой поры остались с Вами на всю жизнь. На жизненном пути встречались такие же отзывчивые, не 

равнодушные люди как Ваши одногруппники. Отдельные слова благодарности преподавателям и мастерам. 

От всей души благодарю Вас за труд и терпение, за профессионализм и мудрость.
                                                          Желаю всем здоровья, счастья, благополучия!

Хохлова Оксана Николаевна,
классный руководитель гр. 32К

Дорогая и любимая группа 32К! И все выпускники торгово – экономического 

колледжа! Желаю успеха, больших возможностей, миллион вариантов в 

применении полученных знаний и позитивного взгляда на жизнь!!!

Гурьянова Валентина Александровна, 
классный руководитель гр.3Л

                                                                           Дорогие мои выпускники!
Я от всей души поздравляю вас с окончанием учебного заведения, с получением 

специальности актуальной для нашего времени. Хоть и говорят, что первый блин – 

комом, но вы достойно завершили обучение, защитили дипломные работы. Хочется надеяться, что три 

года, проведенные в колледже, не прошли зря: вы получили новые знания, нашли новых друзей. И мне 

хочется сказать вам на прощание: 
«Не дай вам Бог

Познать заботу – 
О прошедшей юности тужить.

Делать нелюбимую работу,
С нелюбимым человеком жить».

Игрушкина Любовь Васильевна, классный руководитель гр.4М
         Поздравляю вас, ребята, с нашим выпускным. Для меня вы не просто ученики, вы — 

замечательные люди, верные помощники, весёлые ребята, интересные и разносторонние личности. И я 

вам от души хочу пожелать суметь раскрыть до конца все свои таланты, добиться немалых успехов в 

своей жизни. Не изменяйте своей мечте, не ограничивайте свои возможности и уверенно стремитесь к 

своим желаниям. Будьте счастливы, дети, и всегда открыты новым добрым свершениям.

Марусий Анна Сергеевна, 
классный руководитель гр. 02С

                 Дорогие мои ребята!
От всей души поздравляю Вас, с получением первой в вашей жизни 
Квалификации!
Сделанный вами старт в правильном направлении!
Желаю счастья, доброго пути

   И пусть сопутствует удача!
С самыми добрыми чувствами, ваша МАРУСИЙ АННА СЕРГЕЕВНА!

Сысоев Владимир Александрович, 
классный руководитель гр.3Т

Сегодня торжественный и волнительный день. Вчерашние дети стали совсем взрослыми, 

самостоятельными, готовыми отправиться в большое и увлекательное путешествие под названием 

жизнь. Пусть в этом пути проводником у вас будут любящее и чуткое сердце, спокойный и верный 

разум, горячая и огромная мечта. Будьте смелыми и сильными, дерзкими и амбициозными, 

мудрыми и благородными. Огромного счастья и удачи вам, любимые мои выпускники!
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