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В добрый путь, выпускники! 
Дорогие выпускники! От име-

ни всего коллектива поздрав-

ляем вас с окончанием колле-

джа. Вы прошли большой путь 

— от посвящения в студенты 

до сдачи Государственной ито-

говой аттестации. 

     Остались позади годы сту-

денческой жизни: веселой, 

счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых 

встреч, позади конспекты, экзамены, бессонные ночи! Впере-

ди — пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жиз-

ни. Сегодня время талантливых, энергичных, образованных 

людей, которые верят в себя, в других, у которых есть мечта и 

есть воля осуществить эту мечту. Ваши мечты,  дорогие вы-

пускники, могут увести вас далеко друг от друга, от нашего 

колледжа, от любимых мест, потому что каждый с сегодняш-

него дня пойдёт своей дорогой. Но пусть это будут дороги 

добра, честности, справедливости, трудолюбия. Ведь именно 

этому мы вас учили. А отметки вам 

с этого дня будет ставить сама 

жизнь, ошибки которой уже не ис-

правишь красной пастой. Желаем, 

чтобы знания, полученные во время 

учебы, помогали вам строить карьеру и добиваться больших 

успехов в профессии! Желаем, чтобы друзья студенческой по-

ры остались с вами на всю жизнь, чтобы память хранила луч-

шие и приятные моменты времени обучения в колледже! Же-

лаем не останавливаться на достигнутом, а развиваться и со-

вершенствоваться в профессиональной деятельности и стать 

компетентными специалистами своего дела! Пусть у вас всё 

получается, пусть всегда рядом будет верное плечо друга, под-

держка родных. 

В добрый путь! 

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

колледж» 

кандидат педагогических наук, доцент  

*** 

В руках диплом, забыт конспект, 

Я говорю вам: «Поздравляю!» 

Дал колледж вам зеленый свет, 

Мы смело в путь вас провожаем… 

  Дорогие выпускники, от души по-

здравляю вас с окончанием нашего 

колледжа. Желаю вам идти своей дорогой, смело глядя вперед. 

Пусть выбранная профессия поможет вам в полной мере рас-

крыть свою индивидуальность, развить все ваши таланты, со-

вершенствовать свое мастерство. Сохраните в себе жажду 

жизни и знаний и не бойтесь трудностей, верю, что вам все по 

плечу. Мечтайте! Стремитесь достичь намеченной цели! Здо-

ровья вам, счастья, удачи, исполнения самых заветных жела-

ний! Пусть ваша жизнь будет яркой, задорной и интересной.  

Удачи вам!  

   Ю.Е. Корнеевская, куратор 42 шк. группы 

  Как быстро пролетело время, а ведь еще вчера мы были пер-

вокурсниками, путались в кабинетах и удивлялись, что за 

странные предметы в расписании. Как говорят многие: 

«Колледж – второй дом». 

Несомненно, ГБУ КО ПОО 

"Педагогический колледж" яв-

ляется лучшим учебным заве-

дением. Мы с гордостью мо-

жем сказать, что учились в 

Педагогическом колледже. 

Прекрасный педагогический состав, новые друзья, знакомства, 

знания и ещё  много нового  подарил нам этот замечательный 

колледж. Интересные мероприятия, в которых мы принимали 

участие, сделали нашу студенческую жизнь насыщенной, по-

знавательной и увлекательной. Педагогический колледж от-

крывает большие горизонты.  

  Мы желаем дальнейших успехов и благополучного процвета-

ния нашему колледжу!  

Студенты 42 шк. группы 
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КУРС В добрый путь, выпускники! 
Мы студенты 33-шк, за-

кончили ГБУ КО ПОО 

«Педагогический кол-

леж» по специальности 

«Преподавание в началь-

ных классах». 

Несмотря на то, что 

учиться было непросто, о колледже у нас остались приятные 

воспоминания. Колледж стал для нас не только местом учёбы, 

в нём мы приобрели много хороших друзей, с которыми по 

поддерживаем хорошие тёплые отношения. 

 

     Чем запомнился 

нам Педагогиче-

ский колледж поми-

мо учёбы? Всем из-

вестно, что студен-

ческие годы — са-

мые прекрасные го-

ды жизни! Студенческая жизнь в колледже просто «бурлит»! 

Проводятся различные мероприятия: конкурсы, концерты, 

олимпиады… Все три года учёбы мы не скучали. 

Теперь,  когда будут встречи с одногруппниками, мы часто бу-

дем вспоминать наших преподавателей, занятия, экзамены, ко-

торые надолго оста-

нутся в нашей памя-

ти. Мы хотим выра-

зить искренние сло-

ва благодарности 

всему педагогиче-

скому коллективу. 

Спасибо за то, что 

всегда верили в нас, передавали знания и помогали нам разви-

ваться. Спасибо за ваше терпение, энтузиазм и мудрость. Под 

вашим руководством мы прошли через все трудности, преодо-

лели их и получили отличный старт для дальнейших сверше-

ний. Искренне бла-

годарим за вашу 

теплоту и заботу. 

 

Студенты 33 шк. 

группы 

  Дорогие выпуск-

ники!  Вы преодолели очень важный рубеж жизни, и сегодня 

колледж провожает вас в  долгую и интересную дорогу про-

фессионального роста. Пропуском в 

эту жизнь является ваш диплом, кото-

рый позволит реализоваться и обрести 

любимое дело! За этим праздником 

стоят ваш многолетний труд и упорное 

движение к овладению профессио-

нальными знаниями и умениями.  По-

зади вас годы студенческой жизни: ве-

селой, счастливой, наполненной радо-

стью открытий и незабываемых  встреч, позади экзамены, за-

четы, бессонные ночи. Впереди – пора свершений, пора само-

стоятельной, взрослой жизни. Вы вступаете в эту жизнь 

в  очень сложный отрезок времени. Вам придется самостоя-

тельно принимать решения, быть конкурентоспособными на 

рынке труда. Я  уверена, что вы не остановитесь на достигну-

том и продолжите свое образование. Знания невозможно при-

обрести на всю жизнь - учиться нужно постоянно.  Постоянно 

учитесь, трудитесь, и вы найдете свое достойное место в жиз-

ни! Желаю всем  вам крепкого здоровья, счастья, энтузиазма, 

грандиозных целей. Пусть вас сопровождает любовь, удача, 

вера в свои силы. 

М.С. Каграманян, куратор 33 шк. группы 

Мы,  студенты 41 группы  с огромным удовольствием учились 

в Педагогическом колледже по специальности 49.02.01 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес». В кол-

ледже мы прожили 

очень интересную и 

насыщенную жизнь. 

Много прекрасных 

учителей, которые де-

лают обучение в дан-

ном заведении увлекательным, все являются профессионалами 

своего дела. Колледж оснащён новым, современным оборудо-

ванием, это делает процесс обучения очень эффективным. По-

сле завершения обучения у нас  останутся  только тёплые вос-

поминания о педагогическом 

колледже. Огромное спасибо 

всему педагогическому кол-

лективу за знания, теплоту и 

заботу. 

Студенты 41 физ. группы 

- 
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В добрый путь, выпускники! №8, 2021г. 

Так быстро промчались годы 

обучения в колледже, и вот сего-

дня вам пора перевернуть эту 

страницу жизни! Возможно, это 

чуточку грустно, но поверьте, 

всех вас ждут чудесные пер-

спективы, новые достижения и 

успехи! Пускай ваша жизнь бу-

дет счастливой, яркой и инте-

ресной! 

Г.Н. Мякова, куратор 41 физ. Группы 

Мы, студенты четвёрто-

го курса, 41-шк. груп-

пы, можем с уверенно-

стью сказать, что сту-

денческие годы были 

самыми лучшими в 

жизни. В студенческой 

среде особая атмосфера. Несмотря на то, что учить нам прихо-

дилось немало и нужно было прикладывать много труда и вре-

мени, мы всегда находили время на веселье,  походы в театры 

и участие в разнообразных мероприятиях. Это всегда заряжает 

позитивом и энергией.  

Нам нравится смот-

реть на первокурсни-

ков в начале учебного 

года. Их глаза напол-

нены одновременно и 

радостью от смены 

статуса школьника, и 

ожиданием больших свершений, и страхом перед неизвестно-

стью. Но им нечего бояться. В нашем колледже отличные пре-

подаватели, и если ребята приложат усилия и терпение, сту-

денческая жизнь принесет им немало радостей. 

Спрашивая у своих одногруппниц, что им больше всего за-

помнилось из студенческой жизни, они все хором отвечают: 

«Практика». И, действительно, этот вид деятельности сопро-

вождал нас на протяжении 4-х лет. Мы приобрели для себя 

много нового и интерес-

ного. Готовились к уро-

кам, ходили на консуль-

тации, много времени 

проводили в читальном 

зале в поисках нужной 

литературы. А как можно 

не отметить такие заме-

чательные и весёлые 

предметы  как калли-

графия, детская лите-

ратура…. 

И как же быстро про-

летели эти годы, инте-

ресными и незабывае-

мыми их делали пре-

подаватели.  Большое 

спасибо хочется сказать каждому преподавателю лично. Каж-

дый старался научить нас, вложить в нас частичку себя. 

Огромное спасибо хочется сказать и любимому куратору, 

Хмельницкой Ольге Ивановне. За эти 4 года, которые мы были 

вместе, она всегда поддерживала нас и не давала скучать, 

именно она научила нас любить свою будущую профессию и 

никогда не останавливаться на достигнутом! 

Студенческие годы – это замечательное время, которое дарит 

множество открытий, веселья и позволяет найти новых дру-

зей!  

Студенты 41 шк. Группы 

Дорогая моя, 

любимая 41 

школьная груп-

па!  Остались 

позади самые 

лучшие, самые 

красивые сту-

денческие годы. 

За годы учёбы  вы не только постигали основы разных наук, 

методик, здесь вас научили мыслить и принимать решения, 

ценить в людях лучшее, быть смелыми и открытыми. Совсем 

скоро вы получите дипломы и станете квалифицированными 

специалистами. За этим днем – дорога в новую, большую 

жизнь! Перед вами обязательно откроются новые возможно-

сти и уникальные перспективы. Помните, что педагог – носи-

тель культуры и знаний. Это нужная, интересная и творческая 

профессия. Учитель начальных классов закладывает основы 

будущих знаний, формирует у молодого поколения активную 

жизненную позицию. Мне очень хочется, чтобы вы никогда не 

изменили своей профессии! Школа – это ваша первая возмож-

ность показать свои знания, полученные в стенах родного кол-

леджа. Пусть никогда не оставляет вас оптимизм, юношеский 

задор и целеустремленность.  

 

О.И. Хмельницкая, куратор 41 шк. группы 
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КУРС В добрый путь, выпускники! 

Колледж в нашей жиз-

ни играл очень важ-

ную роль и, как нам 

кажется, решил даль-

нейшую судьбу. Год за 

годом, кирпич за кир-

пичиком формирова-

лись наши идеалы и 

взгляды на жизнь. Нам кажется, что к концу учёбы в колле-

дже этот фундамент, который начал возвышаться уже давно, 

уже полностью сформировался, окреп и  готов к жизненным 

препятствиям, к взрослым проблемам, к серьёзным решени-

ям. Мы также уверены, что без участия наших замечатель-

ных педагогов, администрации, мы бы, несомненно, не были 

теми, кем являемся на сегодняшний день. Дни, проведённые 

в колледже, навсегда останутся в нашей памяти светлыми и 

яркими мгновениями 

нашего детства. Где-то 

глубоко в душе нам очень 

жаль прощаться с Педаго-

гическим колледжем, ко-

торому очень благодарны 

за все годы обучения. 

 

Обучающиеся 9– го  класса 

Несомненно, школьная 

жизнь - один из лучших 

моментов в жизни каж-

дого. Эти годы, напол-

ненные позитивом, 

упорством и жаждой к 

приключениям, навсе-

гда останутся в нашей памяти. Что же нам запомнилось в 

нашем колледже, который успел стать для нас родным? В 

первую очередь, дружелюбная атмосфера. Здесь ты действи-

тельно можешь чувствовать себя как дома. Приветливые учи-

теля, которые выполняют свою работу на высшем уровне и 

всегда готовы прийти на помощь, если у тебя возникли какие

-либо трудности. Очень жаль, что в колледже больше не бу-

дет общеобразовательных 

классов, которые были 

здесь на протяжении мно-

гих лет. Но те ребята, кото-

рые  здесь учились,  всегда 

будут благодарны этому ме-

сту, этим педагогам. Наста-

ло время и нам выпускаться во взрослую жизнь и мы гордим-

ся, что становимся выпускниками именно этого учебного за-

ведения. 

Обучающиеся 11– го  класса 

Мы, обучающиеся 

42 группы  по спе-

циальности 

«Дошкольное обра-

зование» выражаем 

огромную благо-

дарность   лучшему 

коллективу препо-

давателей Педагогического колледжа. За 4 года обучения   мы 

получили багаж знаний, необходимый для дальнейшей про-

фессиональной деятельности, а также  практические навыки 

общения с детьми, что очень важ-

но для работы воспитателя.  В хо-

де производственной практики 

мы получили бесценный опыт ра-

боты воспитателя, что укрепило 

наше мнение в правильном выбо-

ре профессии. Педагоги   подхо-

дят к своей работе со знанием де-

ла, умело помогают обучающемся 

самостоятельно достигать постав-

ленные цели. Мы уверены, что знания и умения, полученные 

за время учебы, помогут нам и в повседневной жизни, и на 

пути к  успешной карьере. Благодарим за вашу энергию, за то 

внимание и ответственность, с какими осуществлялся учеб-

ный процесс, за создание комфортной атмосферы для обуча-

ющихся колледжа.  Мы всегда будем вспоминать вас с благо-

дарностью и улыбкой . 

Студенты  42 дошк. группы 

Уважаемые выпускники, 

поздравляю вас с окончанием 

колледжа. Ещё одну ступеньку 

взрослой жизни преодолели вы 

успешно. Ведь это очень важ-

ный в жизни шаг. Желаю вам 

найти себя, своё призванье. 

Пусть будут успешны ваши 

начинания. Пускай вздымается 

счастливой жизни флаг! В доб-

рый путь, дорогие выпускники!  

 

Л.В. Бакалова, куратор 42 дошк. группы 
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В добрый путь, выпускники! №8, 2021г. 

Как выпускники Педа-

гогического колледжа 

можем сказать, что 

очень рады, что посту-

пили именно в это 

учебное заведение. За 

четыре года обучения в 

колледже мы получили 

багаж знаний, необходимый в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Также хотелось бы отметить дружелюбное от-

ношение как преподавателей, так и всех работников данного 

учреждения, включая техни-

ческий персонал. Огромное 

спасибо мы хотим выразить 

нашему куратору, Корюки-

ной Ольге Ивановне, за ее 

терпение, поддержку, любовь 

к нашей группе . На протяжение 4-х лет  она была для нас вто-

рой мамой . Так же хотим выразить благодарность Радс Тийе 

Пеетеровне за ее педагогический опыт, поддержку, взаимопо-

нимание, хорошую подготовку специалистов дошкольного об-

разования. 

Сама система обучения в колле-

дже подразумевает большую 

работу над собой. Даже самые 

стеснительные студенты здесь 

раскрепощаются, становится 

более открытыми, общительны-

ми и уверенными себе.  Мы, как 

выпускники педагогического колледжа, выражаем огромную 

благодарность преподавателям за то, что они сделали из нас 

настоящих специалистов своего дела!  

Студенты 41 дошк. группы. 

Поздравляю вас с выпуском, дорогие мои девочки. И как 

ваш педагог,  я с абсолютной уверенно-

стью могу заявить, что вы — классные!  

За годы учебы в колледже вы стали взрос-

лыми, стали мудрее и опытней. Смело мо-

гу сказать, что многие из вас стали настоя-

щими профессионалами. 

 Я хочу пожелать вам большой уда-

чи и поддержки близких на пути 

ко взрослой и самостоятельной жизни. 

Не бойтесь перемен, не сомневайтесь 

в своих силах, не откладывайте важные дела на «потом». Жи-

вите сегодняшним днём, прикладывая максимум сил для мак-

симального  успеха. Пусть у каждого из вас будет яркая 

и насыщенная жизнь, в которой сбываются мечты, в которой 

каждый день появляются новые возможности. Будьте смелы-

ми, добивайтесь всех поставленных целей и никогда не стойте 

на месте. Только вперёд! И только с доброй надеждой! 

О. И. Корюкина, куратор 41 дошк. группы 

Идите смело по дороге: 
Рискуйте, действуйте с умом. 

Смотрите в даль, а не под ноги, 
Пусть жизнь идет своим чередом. 

 
Не забывайте друг о друге, 

Держитесь вместе вы всегда. 
Помочь в тяжелую минуту 
Вам смогут верные друзья. 

 

    За 3 года обучения в Пе-

дагогическом колледже мы, 

студенты  33-АФК группы, 

научились многому и при-

обрели бесценный опыт, 

необходимый  для высоко-

квалифицированного спе-

циалиста. Участие в театрализованных представлениях, орга-

низация и проведение физкультурно-оздоровительных меро-

приятий, коррекционно-развивающих занятий с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья доставляли нам удо-

вольствие и радость, учили нас гуманности, терпению и от-

зывчивости. С каждым годом мы узнавали и пробовали что-то 

новое, развивали и совершенствовали свои умения и навыки. 

Хотим выразить огромную благо-

дарность нашему  куратору-

Соллогуб Светлане Александровне, 

которая  всегда поддерживала нас, 

помогала во всем, давала ценные 

советы. Обучение в колледже оста-

вит в нашей памяти только прият-

ные  впечатления. 

Студенты 33 АФК  

 Дорогие выпускники! Поздравляю вас 

с новым этапом в вашей жизни — окон-

чанием колледжа! Пусть в памяти оста-

нутся яркие студенческие годы, интерес-

ные преподаватели, профессиональные 

знания. Желаю не разочароваться 

в выборе профессии, постоянно разви-

вать свои навыки и умения, быть конку-

рентоспособным и достойными работ-

никами в сфере  образования 

 

С.А. Соллогуб, куратор 33 АФК группы 



Стр 6 

 

ВОСПИТАНИЕ: ВЗГЛЯД ИЗ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ КУРС 

Сделай правильный выбор-
поступай к нам! 

Если ты еще учишься в школе, но уже хочешь получить специальность или 
профессию, тогда ты обратился по адресу!  

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 меся-

цев 
50 
 

25 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная 3 года 10 меся-
цев 

50 
 

25 

44.02. 03 Педагогика дополнительного образования *  Очная 3 года 10 меся-
цев 

25 25 

49.02.01 Физическая культура * Очная 3 года 10 меся-
цев 

25 25 

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

Очно-заочная 
2 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

25 
- 

25 
25 

49.02.01 Физическая культура  Очная 
Очно-заочная 

2 года 10 мес. 
3 года 10 мес. 

25 
- 

25 
25 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании 

Очная 2 года 10 мес. 20 - 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  Очная 2 года 10 мес. 
 

25 25 

44.02.01 Дошкольное образование Очно-заочная 3 года 10 мес. - 25 

Центр профессионального самоопределения  
и дополнительного образования   

(ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж») 
г. Черняховск, ул. Крупской д.13  

(2-й учебный корпус), каб. 27, 28  
Тел. 8401-41-3-55-76 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 

Узнайте больше: г. Черняховск, ул. Крупской, 13— каб. 15 

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

https://vk.com/pedkollege39 

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

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


