
№ 07 
23.05.2013 (четверг) 

Издаётся с 27.12.2012  

www.pupz18.ru 
 

 

 

 

Государственное автономное образовательное  учреждение 
Мурманской области среднего профессионального образования   

«Полярнозоринский энергетический колледж» 

 

  

 

Сегодня мы торжественно чествуем вас, до-
рогие наши выпускники! 

В преддверии расставания с колледжем, а вы наш 

второй выпуск, помните:  
Самое благое поприще — служение добру и 

правде; 

Самые святые понятия — мама, отчий дом, Ро-
дина; 

Самая верная дорога — дорога честного труда, 
Самое значительное дело — то, которое ты сам 

выбрал и которому предан; 

Самый мужественный поступок — признание соб-
ственных ошибок; 

Самая прочная жизненная опора — знания.  
 

Колледж….Если вы по-

кидаете его, то поки-
даете для того, чтобы 

преумножить его 
славу.  

Мы разделяем ваши 

волнения и чувства.  

Пусть они будут радостными, а путь ваш светел.  

Пусть всегда согревает вас память о прекрасном со-

юзе, который "как душа неразделим и вечен", союзе 

друзей. 

Сергеева Д.Р., директор 

Последний звонок 

Он — начало начал, ваш последний звонок...  
Он сегодня пронзительно так закричал,  

Он сегодня волнующе так зазвучал,  
Что сдержать свои чувства никто бы не смог,  

Он — начало начал, ваш последний звонок!  

Он открыл вам пути, no которым идти —  
Не в хвосте отставать, а шагать впереди.  

Он вам двери открыл в ту прекрасную новь,  

Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!!  
Пусть же в памяти вашей он будет звенеть  

Пусть поможет вам жить и работать, и петь,  
Вам путевку в дорогу он каждому дал —  

Ваш последний звонок, ваше начало начал. 

 

 

 

Для наших выпускников наступает самая радостная 

и торжественная минута. Выпускники встали на финиш-

ную прямую к получению дипломов - их ждёт Итоговая 

государственная аттестация. Мы желаем нашим студен-

там удачи и успешной сдачи экзаменов! 

24 мая для вас, выпускники, прозвенит последний 

звонок. Этот звонок особенный, он не похож ни на один 

ранее звучавший. Перед вами открывается большая 

жизнь, со всеми её радостями и горестями, трудностями 

и нескончаемыми дорогами. Выбирай свою дорогу и иди 

по ней уверенно. 

Позади у тебя только 

Колледж, впереди - вся 

жизнь! 

В добрый путь! 

Аминова Ольга Вячесла-

вовна (зав. учебно-воспитательным отделом) 

 

ЗАКОНЫ ЖИЗНИ 

1. Делай добро! 

2. Люби и прощай людей! 

3. Относись к людям так, как ты хотел бы, 

чтобы относились к тебе! 

4. Бойся обидеть человека! 

5. Найди свою цель в жизни! 

6. Не ищи оправдания собственным слабостям 

и не ленись! 

7. Познай себя и мир! 

8. Лучше отдай свое, чем возьмешь чужое! 

9. Не теряй веры в себя! 

10. Умей дарить радость людям! 

ЛЮБИ И ПОМНИ РОДНОЙ «ПЭК»! 
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НП31 – Слесарь по ремонту автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП33 – Сварщик НП34 – Повар, кондитер 
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Последний звонок. 

Вы помните чудную осень, когда впервые в колледж пришли? 

Широкие, парадные двери были открыты для нас. 

В толпе искали знакомых, друзей. 

С букетом мы вместе дарили улыбки, надежды, мечты. 

Все годы старались, учились, дружили, взрослели, влюблялись. 

Под партой шпаргалки прятали, в мобильниках ответы искали. 

Просрочив, сдавали долги. 

Вы помните чудную осень, когда к вам мы впервые пришли? 

За шалости нас вы простите. 

Колледж, обиды на нас не держи! 

Морозова Г. 

Для всех групп: Не забы-

вайте, что знание англий-

ского языка – это залог 

успешной карьеры! 

 

Стрелина Маргарита  

Михайловна.   

 

 

Хочется пожелать вам, Наши Вы-

пускники, реализовать себя в про-

фессии, семье… 

Смело идите вперёд и сопротивляй-

тесь трудностям на вашем пути. 

Тот, кто пугается худшего, не сможет 

обрести лучшее. 

Петрова Екатерина Алексан-

дровна. (преподаватель истории) 

Желаем найти хорошую работу, 

создать хорошую семью и при-

вести на обучение в колледж хо-

роших детей. 

Всегда рады видеть вас, прихо-

дите в гости, после армии, ста-

новитесь с каждым годом все 

лучше и умнее. 

 Коренева Татьяна Михайловна 

(преподаватель спецпредметов) 

 

 

 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2013 ГОДА! 

Поздравляю вас с окончанием колледжа! Позади 

уже беззаботные годы учебы и волнительные Экза-

мены, а впереди взрослая серьезная жизнь! 

Желаю вам осуществить все планы! Чтобы все цели 

были достигнуты!  

Пусть годы учебы в нашем колледже останутся 

навсегда у вас в памяти!  

И не забывайте нас – ваших учителей! В ДОБРЫЙ ПУТЬ!  

Носкова Екатерина Ивановна (преподаватель экономики) 

Последний звонок… Уроки, перемены 

– всё позади.  

Перед вами тысячи дорог. Какую вы-

брать? Желаю, чтобы выбор ваш был 

правильным, единственно верным. 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 

Кузнецова Светлана Валентиновна  

(преподаватель русского языка и ли-

тературы) 

 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

Желаю быть умными, здоровыми, 

спортивными, найти хорошую ра-

боту.  

Всегда добиваться своего, и пусть 

все ваши МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВЛЯТСЯ! 

Вишнякова Наталия Олеговна (пре-

подаватель физики и электротех-

ники) 

 

Желаю, чтобы после окончания колледжа нашли работу по специ-

альности с достойной заработной платой. 

Наталья Викторовна (обществознание (блог права)) 

 

 

 

 

Успешно закончить колледж. 

В дальнейшем устроиться на работу. 

Но а кто продолжит свою учебу –  

Не забывать то, что было дано в кол-

ледже  

ДВИЖЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ И ЕЩЕ РАЗ 

ДВИЖЕНИЕ 

ВСЕГДА ВПЕРЁД!!! 

НЕ ЗАБЫВАТЬ РОДНЫЕ СТЕНЫ!!! 

Сергина Галина Владимировна (пре-

подаватель физкультуры) 

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! 

С этого момента начинается самое интересное, 

а именно: Формирование вас,  как личностей: 

самостоятельных, ответственных и собранных. 

И поэтому делайте мудрые обдуманные реше-

ния. Чтобы каждый(ая) нашли свою любовь и 

вместе преодолели любые испытания. С Богом! 

 Архипов Иван Михайлович (мастер П/О)  
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Дружно жить, с людьми хорошими 

дружить. 

Еще профессий получить. 

В свою семью достаток принести! 

 

Виктор Дмитриевич 

 

 

 

Желаю НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ сдать хо-

рошо экзамены!  

В будущем стать профессионалами в своей 

профессии! 

И быть по жизни отзывчивыми, коммуника-

бельными, ответственными, дисциплиниро-

ванными людьми. 

Радовать своих родителей, вести здоровый 

образ жизни. 

И чтобы все ваши МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВИЛИСЬ!!! 

Светлана Анатольевна (зав. библиотекой) 

Твори добро, - 

Нет большей радости. 

И жизнью жертвовать спеши 

Не ради славы или сладости, 

А по велению души… 

Удачи Вам в жизни, найти себя и свой 

путь, и быть просто хорошими людьми! 

Сипилина Марина Александровна  

(педагог-организатор) 

 

Самые наилучшие пожелания! 

Сдать хорошо экзамены! 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ!!! 

Зоя Яковлевна 

 

 

 

 

Желаем правильно выбрать свой жизненный путь с приобретен-

ными знаниями! 

А также крепкого здоровья, ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, испол-

нения желаний и удачи во всех делах. 

Бухгалтерия 

 

 

Последний звонок – немного 

грустно, но, что ждет там впереди 

так волнующе и загадочно, очень хо-

чется познать будущее! 

Мы вам желаем исполнения жела-

ний, покорить вершины знаний, при-

менив их в вашей работе. 

Удача сопутствовала вам всегда! 

Будущее зависит от вас самих, и каким оно будет продуктивным – 

решать вам. 

МЫ ВЕРИМ В ВАС!!! ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!! 

Орлова А. и Антон Андреевич (программист) 

 

Ты живи со всеми дружно. 

В жизни ссориться не нужно. 

Колледж наш вспоминай 

И друзей не забывай!!! 

Самых славных достижений 

И в любых делах удач! 

Замечательных решений, 

Увлекательных задач! 

Хлебосольный и радушный 

Дом чтоб полон был гостей! 

Новых встреч и старой дружбы, 

Счастья! Добрых новостей!  

 


