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Дорогие выпускники! 
От имени всего коллекти-
ва поздравляю вас с окон-
чанием колледжа. Вы 
прошли большой путь- от 
посвящения в студенты 
до государственной ито-
говой аттестации. Этот 
путь был наполнен учё-
бой и творчеством, побе-
дами и открытиями! В 
колледже вы получили  

прочные знания, умения и навыки,  нравственные 
ориентиры, развивали свои способности и таланты, 
приобрели новых друзей. Дорога в тысячи миль начи-
нается  с первого шага. Вместе с вами шаг за шагом 

шел наш Педагогический коллектив. На 
наших глазах  вы повзрослели. Сегодня мы 
радуемся и одновременно переживаем за 
вас!  Прощаясь с колледжем, постарайтесь 
не расставаться с теми,  кто вложил частичку души в 
каждого из вас. Мы отпускаем вас дальше в большую 
жизнь и в профессию, дальше вы пойдёте одни само-
стоятельно, но колледж  будет ждать вас всегда, радо-
ваться вашим победам и успехам. Будущее страны в 
ваших руках. Удачи вам, дорогие выпускники! 

Т.М. Гозман,  
директор ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

кандидат педагогических наук, доцент 
 

№6 
Июнь, 

2020г. 

Выпускники, взлетайте! В добрый путь! 

Когда заканчивается 
школьная пора, насту-
пает новая ступень в 
жизни - получение 
профессии. Это серь-
ёзный шаг. Осенью 
2016 года, окончив 
школу, мы поспешили 
подавать документы, 

и выбор пал на  Педагогический колледж Черняховска. 
Это время ни с чем не сравнимо: волнение, пережива-
ние и постоянный просмотр таблицы рейтинга на сай-
те колледжа. Ведь все хотели поступить, и вот наконец
-то результаты были объявлены-мы студенты Педаго-

гического колледжа. 
Учеба в колледже очень 
отличалась от школьно-
го обучения. Было чуть 
тяжелее, но учиться 
очень нравилось, не-
смотря ни на что. 
За 4 года обучения мно-
го было пережито. Хо-

чется выразить огромную благодарность всем препода-
вателям и работникам Педагогического колледжа за то, 
что обучали нас, давали новые знания и всегда были 
отзывчивы. Желаем всему коллективу  творческих 
успехов,  хороших студентов. 

Дорогие наши и замечательные преподаватели! 
От всей души большое вам спасибо за то, что вы есть, 
за то, что вложили в нас немало знаний и стараний, за 
то, что никогда не жалели своих сил, эмоций, времени 
и заботы. Спасибо вам  за наше воспитание и образо-
вание. Желаем вам долгих лет успешного преподава-
ния, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, счастья в 

жизни и добрых чудес 
на пути! А еще хотели 
бы  обратиться сту-
дентам нашего люби-
мого колледжа: 
«Ребята, вам очень по-
везло, что вы учитесь 
у этих талантливых, 

умных и добрых людей. Цените их труд, берегите их, 
не скупитесь на добрые слова и поступки. Удачи вам в 
вашем профессиональном становлении!» 

Студенты 42 дошк. группы 
Дорогие мои девочки 42 
дошк. группы! Поздрав-
ляю вас с окончанием кол-
леджа! Вы прошли боль-
шой путь – от выпускни-
ков школ до защиты вы-
пускных квалификацион-
ных работ. Этот путь был 
наполнен учебой и твор-
чеством, победами и от-
крытиями, дружбой и лю-
бовью. В колледже вы по-
лучили прочные знания, умения и навыки, нравствен-
ные ориентиры, впервые проявили свои способности и 
таланты. Так быстро промчались годы обучения в кол-
ледже, и вот настало время перевернуть эту страницу 
жизни! И пусть это грустно, но поверьте, всех  вас 
ждут чудесные перспективы, новые достижения и 
успехи. Идите вперед, станьте достойными людьми, 
будьте верны своему делу, ну и никогда не забывайте 
колледж, яркие студенческие  годы и  любящих вас 
преподавателей.  

 А. В. Ружьина, куратор 42 дошк. группы 

42 дошк.  
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КУРС Качественное образование –успешное  будущее! 

Дорогие мои  выпускники!  
Я хочу поздравить вас в этот 
замечательный день!  
Студенческие годы—
незабываемый период в жизни 
каждого человека– время сме-
лых идей и надежд. Хочу поже-
лать каждому из вас: будьте от-
крыты для всего нового и инте-

ресного, изобретайте, постигайте, развивайтесь. И 
помните трудности существуют, чтобы их преодоле-
вать и становиться мудрее и сильнее. Крепкого здоро-
вья, творческого  вдохновения и радости, любви и но-
вых открытий! 

Т.А. Дрыкова, куратор  41 шк. группы 
 

Сегодня для нас за-
канчиваются чудес-
ные студенческие го-
ды в Педагогическом 
колледже. Решение  о 
выборе профессии 
учителя стало смыс-
лом жизни для каж-

дого из нас. И теперь, когда у нас в руках диплом,  мы 
точно знаем, какой работе посвятим себя. Учёба в кол-
ледже останется одной из ярких страниц в нашей жиз-
ни. Мы приехали из разных уголков области и нашли 
здесь новых друзей. Мы вместе учились преодолевать 

трудности, помо-
гали друг другу 
советом и делом, 
развивались и 
становились луч-
ше. Ценный опыт, 
полученный в 
колледже, станет 
опорой для нас. 
Мы овладели од-
ной из самых 

увлекательных профессий и теперь готовы  внести 
свой вклад в развитие образования. 

Дорогие наши преподаватели! От всей души хотим 
сказать 
вам боль-
шое спа-
сибо за 
ваш труд и 
неиссякае-
мую энер-
гию. Же-
лаем вам 
долгих лет 
успешного 

преподавания,  энтузиазма и оптимизма 
Студенты 41 шк. группы 

Когда Педагогический 
колледж распахнул для 
нас свои двери, мы хоте-
ли только одного – поско-
рее получить диплом. 
Прошло уже 4 года, и 
сейчас хочется 
«повернуть» время назад. 
Хочется снова пережить 

веселые студенческие будни. С улыбкой вспоминаем, 
как поздравляли друг друга с днем 
рождения, с нетерпением ждали пере-
мены,  для того чтобы сходить в столо-
вую. Конечно, были моменты, когда 
мы сорились, спорили, например, кто 
будет принимать участие в мероприя-
тиях, которые организует студенче-
ский комитет колледжа. Но мы всегда 
следовали своей мечте. 
Несмотря на наш возраст, у нас есть 

богатый жизненный опыт, которым мы с радостью го-
товы делиться. Мы вместе прошли многое, в прямом 
смысле этого слова. У нас были разные причины, поче-
му мы выбрали профессию преподавателей младших 
классов: семейная традиция, личный выбор или выбор 
родителей и т.д. Но именно благодаря этому мы и 
встретились. Мы очень разные, но всех нас объединяет 
одно – маленькая семья, которую мы собственными 
усилиями построили за все годы обучения. Это лич-

ный рекорд и достижение для нас. 
Мы долго будем помнить приятные 
и радостные моменты, которые, 
надеемся, помогут нам в будущем 
не отдаляться друг от друга, а лишь 
сильнее сблизиться. Каждого ждет 
своя дорога, но наш родной кол-
ледж вместе с преподавателями 
всегда будет готов раскрыть объя-

тия для своих выпускников. Наши уважаемые педагоги 
держали с нами круглосуточную связь, оказывали по-
мощь по мере своих возможностей не только при осу-
ществлении процесса обучения, но и в вопросах лич-
ного характера.  

Студенты 42 шк. группы 
Дорогие мои  девочки! 

Мы прошли вместе небольшой 
путь,  однако вы навсегда стали ча-
стью моего сердца, расставаться с 
которой грустно. Как бы ни хоте-
лось, чтобы было иначе, в жизни 
вы будете встречать препятствия. Я 
хочу, чтобы вы научились воспри-

нимать их не как проблемы, а как интересные задачи, 
найти решение которых – это увлекательное дело. Ни-
когда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней 
и, конечно, не забывайте колледж, своих преподавате-
лей, приходите в гости, мы всегда вам очень рады.  

Л.В. Бакалова, куратор 42 шк. группы 

41 шк.  

42шк.  
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Мы студенты 41 физ. груп-
пы 
Наша группа - это команда 
из самых спортивных, дру-
желюбных, умных, отзывчи-
вых и весёлых ребят.  
За 

4 года обучения в колледже у 
нас было много ярких момен-
тов: участие в творческих кон-
курсах,  профориентационных 
мероприятиях. С каждым го-
дом мы профессионально  
«росли» в стенах нашего лю-

бимого колледжа.  
Хотим выразить слова 
благодарности нашим 
прекрасным преподава-
телям! Вы всегда были 
рядом, поддерживая, кор-

ректируя и направляя нас. Спасибо за то, что всегда ве-
рили в нас, передавали знания и помогали нам разви-
ваться. Спасибо за ваше терпение и мудрость. Под ва-
шим руководством мы прошли через все трудности, 
преодолели их и получили отличный старт для даль-
нейших свершений.  

Студенты 41 физ. группы 

Окончен колледж, поздравляю, 
Есть знаний небольшой багаж, 

Что будет дальше — мы не знаем, 

За этим только выбор ваш. 
Ждёт впереди судьбы дорога, 

Решений сложных череда, 
И пусть вас не осудят строго, 

    Коль ошибётесь иногда. 

       Дай Бог пореже ошибаться, 
    Среди коллизий жизни всех 
    И надо будет постараться, 

    Чтобы во всём пришёл успех!  

Н.В. Журавлёва, куратор 41 физ. группы 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное образование –успешное  будущее! 

Ровно четыре года 
назад колледж рас-
пахнул для нас свои 
двери. И мы не успе-
ли заметить, как 
быстро пролетело 
это время. Кажется, 
только недавно мы 
были первокурсни-
ками, для нас тогда 

было все ново и интересно, а сейчас наступило время 
расставаться. Время, проведенное в колледже, незабы-
ваемо.  Мы обрели новых друзей, многому научились. 
Воспоминания, связанные со студенческими годами, 
останутся в сердце 
навсегда. Конечно, 
вряд ли бы это все 
произошло, если бы 
не самые главные лю-
ди в колледже. Те, ко-
торых мы старались 
слышать и слушать 
очень внимательно, с 
кого брали пример, 
те, кто подарил нам 
бесценный педагогический опыт. Это наши Преподава-
тели. Большое вам спасибо! За самые лучшие годы. За 
самые яркие. Самые счастливые! 

Студенты 41 дошк. группы 

Дорогие мои выпускницы! 
Поздравляю вас с таким важ-
ным событием – окончанием 
учебы!  Еще недавно вы при-
шли в колледж, не зная, что 
вас ждет. Дальше была сту-
денческая жизнь: веселая, 
счастли-
вая, 
наполнен-

ная открытиями, незабываемыми 
встречами. И вот этот важный ру-
беж вашей жизни позади. Наде-
юсь, все то, что вы получили за 

время уче-
бы, помо-
жет  вам 
найти свое 
место в 
жизни. Пе-
ред вами открыт новый мир. 
Жизнь не раз еще будет вас ис-
пытывать, оценивать, ставить 
перед вами трудные задачи. 

Будьте творческими, настойчивыми, смелыми, не те-
ряйте веры в себя! Всегда оставайтесь преданны вы-
бранному делу. И все у вас обязательно получится! 

С.Ю. Ермакова, куратор 41 дошк. группы 

41 дошк.  

41 физ.  



Стр 4 

 

КУРС Качественное образование –успешное  будущее! 

Дорогие девочки! 
Вы прошли большой путь от по-
священия в студенты до защиты 
дипломов. Этот путь был напол-
нен творчеством, учебой, побе-
дами, открытиями, дружбой, 
любовью. В колледже  вы полу-
чили прочные знания, умения, 

навыки, жизненный и профессиональный опыт, про-
явили свои таланты и способности. Вместе с вами  
прошли этот путь и ваши педагоги, на их глазах вы 
стали профессионалами. Сегодня мы радуемся и  вол-
нуемся за вас, вместе с вами мы переживали ваши 
трудности и победы, достижения  и успехи, учились  
вместе с вами на ваших ошибках. Прощаясь с колле-
джем,  постарайтесь не расставаться с теми, кто вло-
жил частичку  душевного тепла в вашу жизнь и ваше 
развитие. Мы всегда будем ждать вас в гости, радо-
ваться вашим победам, как в профессиональной дея-
тельности, так и в личной жизни. 

Притча: профессор философии, стоя перед ауди-
торией, взял пятилитровую банку  и наполнил ее кам-
нями. Полна ли банка? Да, полна,  ответили студенты. 
Тогда он открыл банку горошка и высыпал ее содержи-
мое в ту же банку.  Еще раз профессор спросил студен-
тов: полна ли банка? Ответили: да, полна. Тогда он 
взял коробку с песком и насыпал его в банку. Песок за-
нял все свободное место. Еще раз профессор спросил 
студентов, полна ли банка? Ответили уже однозначно, 
она полна. Тогда он  взял кружку с водой и вылил ее в 

банку до последней капли, размачивая песок. 
Я хочу, чтобы вы поняли, что банка – это ваша 

жизнь, Камни - важнейшие ценности вашей жизни: се-
мья, здоровье, свои дети, друзья – все то, что необхо-
димо, чтобы жизнь была полной, если все остальное 
потеряется. Горошек – это приобретенные вещи, кото-
рые стали для вас важными: дом,  работа, ваши дости-
жения. Песок – это мелочи. Если сначала наполнить 
банку песком, не останется места, где могли бы разме-
ститься камни и горошек. И также в вашей жизни, ес-
ли будете тратить все время и энергию на мелочи, не 
останется места для важных вещей.  

Для чего в этой банке вода? Какая бы ни была ва-
ша жизнь, пусть в ней будет немного места для  празд-
ного безделья. Занимайтесь тем, что вам приносит сча-
стье, определите ваши приоритеты и следуйте им, ле-
лейте их, выращивайте их, чтобы вы могли гордиться 
собой, а ваши родители и близкие, мы, ваши педагоги  
- вами.  

Дорогие, мои любимые девочки, идите вперед,  
добивайтесь результатов в профессии, создавайте се-
мьи, растите детей. Я горжусь вашими достижениями! 
Не теряйте оптимизма и уверенности в самых слож-
ных ситуациях.  Принимайте обдуманные решения, а 
если ваше решение неудачное имейте смелость при-
знаться в ошибке. Берегите своих родителей. Я всегда 
буду помнить  вас и ждать вашего звонка.  

Поздравляю вас, будьте счастливы  всегда в новой  
взрослой  жизни!  

Храмова Л.Г., куратор 33 шк. группы 

Три года назад Педа-
гогический колледж 
открыл свои двери пе-
ред юными, амбици-
озными, но ещё со-
вершенно неопытны-
ми первокурсницами. 
Дорогие наши, заме-
чательные преподава-
тели, мы хотим выра-

зить  вам слова огромной благодарности. Спасибо вам 
за ваш труд. За то, что изо дня в день вы каждому из 
своих учеников дарите частичку себя. Вы даете зна-
ния, делитесь своим опытом, уделяете свое внимание 
и, в конце концов, дарите кусочек своего сердца. Спа-
сибо за ваш профессио-
нализм, уникальный 
подход к каждому сту-
денту, ваше безгранич-
ное терпение и ответ-
ственность. Желаем вам 
здоровья, удачи и благо-
получия! 

Отдельное спасибо 
мы бы хотели сказать 
нашему замечательному 
куратору, Храмовой 
Людмиле Глебовне! 
Людмила Глебовна, все 
это время Вы были для нас постоянной опорой и под-

держкой! Ваша безграничная доброта и понимание ни 
раз выручали нас в трудную минуту. Мы благодарим 
Вас за теплоту, искренность, - это много значило для 
нас. 

Мы от всего сердца хотели бы пожелать Вам все-
гда оставаться таким же прекрасным человеком и за-
мечательным педагогом. Чтобы Вас всегда окружали 
только хорошие студенты, добрые друзья и любимая 
семья. Так же мы желаем Вам крепкого здоровья, как 
можно больше теплых улыбок и радостных моментов 
в жизни! Дорогая Людмила Глебовна, мы будем очень 
сильно по Вам скучать и, надеемся, что смогли оста-
вить только самые добрые воспоминания о себе.  

Студенты 33 шк. группы 

33 шк.  
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Качественное образование –успешное  будущее! 

Дорогие ребята! Я поздравляю 
вас с окончанием серьезного 
этапа в вашей жизни. 
Мы прошли вместе большой 
путь, и вы навсегда стали ча-
стью моего сердца, расставать-
ся с которой грустно. Наде-
юсь, что учеба в нашем колле-
дже оставила такой же важный 

след в вашей душе, как вы в моей. Как бы ни хотелось, 
чтобы было иначе, в жизни вы будете встречать пре-
пятствия. Я хочу, чтобы вы научились воспринимать 
их не как проблемы, а как интересные задачи, найти 
решение которых – это увлекательное дело. Каждому 
из вас пожелаю  покорять преграды с достоинством  и 
идти к поставленной перед собой цели. Никогда не 
упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней.  Ваши 
победы — доказательство, что наш учительский труд 
не напрасен. Пусть компасом для вас служит мудрое и 
доброе сердце, а колледж пусть остается надежным 
тылом, куда всегда можно прийти за советом, под-
держкой . Трепет сердца, надежда души, ведь впереди 
самостоятельный путь к успеху, новым знаниям, сво-
им мечтам. Пусть старт во взрослую жизнь будет весё-
лым, пусть дальнейший ваш путь  будет ознаменован  
счастьем и радостью. Желаю с интересом осваивать 
любимую профессию и непременно найти себя в этой 
жизни. 

Н.М. Василенко, 
классный руководитель 9-го класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Остался за спиной 9-й класс. 

Мы стали и серьезнее, и круче! 
Ответственность теперь лежит на нас: 

Колледж наш, чтоб оставалась лучшим. 
Сегодня говорим спасибо вам 

За то, что жизнь оттенками играет, 
За то, что все науки по зубам, 

Судьба пока преград не расставляет. 
Вы научили дружбой дорожить, 

Всегда ценить и долг, и честь, и верность, 
Тому, кто близок, пользу приносить, 
Опережать делами современность. 
Мы, словно птицы, вести разнесем 
О том, как стала нам учеба светом. 

 А Колледж — наш превосходный дом, 
 

Обучающиеся 9-го класса 

Подошёл к концу последний год обучения в колледже. 
Помнится, ещё в 7-м классе мы были неокрепшими 
птенцами, которым только предстояло пройти все 
трудности обучения в чудесном учебном заведении– в 
Педагогическом колледже. 
Наш класс можно сравнить со своеобразным супом из 
разных овощей. Мы такие разные, но всё-таки мы вме-
сте. Именно так можно сказать про наш классный кол-
лектив. Колледж стал для нас за эти годы вторым до-
мом, а людей, с  которыми мы здесь познакомились, 
мы всегда будем вспоминать с теплотой и улыбкой. 
Большое спасибо мы говорим всем преподавателям за 
их труд, терпение. Желаем вам творческого вдохнове-
ния и неиссякаемой энергии! 

 
Обучающиеся 11-го класса 

11 кл.  

9 кл.  

2019-2020 учебный 
год  был очень инте-
ресным и позитив-
ным. Мой любимый 
11 класс– самый луч-
ший! Каждый из мо-
их ребят талантлив и 
любознателен. Мне  
нравилось заходить в 
класс и видеть их 
улыбки. Они  как сол-
нышки для меня. Я 
очень благодарна  за-
мечательному роди-
тельскому коллективу 
за то, что поддержи-
вали детей и помога-
ли мне весь год. Я буду очень по вам скучать, мои лю-
бимые ребята!  

   
 

С. В. Александрова, 
 классный руководитель 11-го класса 
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Код/специальность Форма 
обучения 

Срок  
обучения 

Количество мест 

бюджет внебюджет 

На базе основного общего образования (9 классов) 
44.02.01  Дошкольное образование Очная 3 года 10 месяцев 25 25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная 3 года 10 месяцев 25 25 

44.02. 03 Педагогика дополнительного образова-
ния *  

Очная 3 года 10 месяцев 25 25 

49.02.01 Физическая культура * Очная 3 года 10 месяцев 25 25 

На базе среднего общего образования ( 11 классов) 
44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная/очно-

заочная/заочная 
2 года 10  месяцев 
3 года 10 месяцев 

50 25 

49.02.01 Физическая культура  Очно-заочная 2 года 10  месяцев - 25 

49.02.02 Адаптивная физическая культура * Очная/очно-
заочная/заочная 

2 года 10  месяцев 
3 года 10 месяцев 

25 25 

44.02.04 Специальное дошкольное образование Очная 2 года 10 месяцев  25 - 

44.02.03 Педагогика дополнительного образова-
ния  

Очно-заочная/
заочная 

2 года 10 месяцев  
3 года 10 месяцев 

25 25 

Перечень специальностей, по которым колледж объявляет прием в 2020 

году  

Инновации — прорыв в будущее! КУРС 

Сделай правильный выбор-

поступай к нам! 

https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru   

https://www.ok.ru/group/53713378934850 

https://vk.com/pedkollege39 

https://www.facebook.com/groups/pedcollege39/  

* Проводятся вступительные испытания.  
 В нашем колледже вы можете освоить основные программы профессионального обучения по профессиям рабочих, должностей служащих.  
К обучению допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования.  

ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 
По вопросам поступления на педагогические специальности колледжа 

очной и очно-заочной форм обучения, Вы можете обратиться 
по следующим контактам: 

телефон приемной комиссии: 8 (401)41 3-36-18, 
адрес электронной почты: priemkom@ipc39.ru 

 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.  

 
Больше информации и самых свежих и интересных новостей Вы сможете 

прочитать в наших официальных группах социальных сетей:  

Если Вас интересуют вопросы профессиональной переподготовки,  
профессионального обучения, а также дополнительное образование детей 

от 5 до 18 лет,  
Вы можете обращаться по следующим контактам:  

Центр дополнительного образования и дистанционного обучения (ГБУ 
КО ПОО «Педагогический колледж»)  

 
г. Черняховск, ул. Крупской д.13 (2-й учебный корпус), каб. 27, 28  

Телефон: 8 (40141) 3-55-76  
Адрес электронной почты: center-do@ipc39.ru  

 

И на нашем сайте: http://pc.ipc39.ru/  

https://www.instagram.com/pedcollege39/?hl=ru
mailto:priemkom@ipc39.ru

