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 Он и музыкант, и  оптимист, и артист, и путешественник, и спортсмен, и 
исследователь, и знаток, и художник, и настоящий  друг! 
 Одним словом, выпускник АСПК – творческая Личность! Он умеет играть 

на музыкальных инструментах, любит петь и танцевать! 
 Любит экспериментировать и заниматься спортом! 
 Он хорошо учится!  
 Наш выпускник – гордость 

и будущее Кузбасса и России! 

Дорогие Выпускники! 
Мы желаем, чтобы вашими спутниками на дороге жизни  стали удача и 

успех! А УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК часто ассоциируется с хорошим здоровьем, 

неиссякаемой энергией и оптимизмом.  
А напоследок, совет: помните, что есть  два очень важных качества специа-

листа, отмечаемых исследователями. Первое – способность доводить дело 
до конца, второе — умение объединить вокруг себя людей, для  выполнения 

основных задач.  
 Есть особые люди, которые изменяют обстоятельства и превращают их в 

нечто новое и прекрасное. Они не берут, а дают окружающим то, что у них 

есть, и делают окружающий мир лучше. Верьте в себя! И у вас все получится! 

Основные пять качеств выпускника АСПК — 2020: 
- предпочитает принимать решения самостоятельно; 
- восприимчив к новому, нацелен на получение результатов; 
- открыт для конструктивной критики и похвал; 
- стремится принимать активное участие в общественной жизни; 

Какой он, наш выпускник 2020? 
ГПОУ «АНЖЕРО-СУДЖЕСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛЖ» 

Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 

направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 

КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-

нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 
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В 2016 году в колледж пришли целеустремленные, думающие, творческие ре-
бята! 
Они сделали правильный выбор-выбрали нужные, востребованные специаль-
ности и профессии! 
В течение четырех лет они успешно осваивали учебные дисциплины, принима-
ли участие в олимпиадах и научно-практических конференциях на областном и 
Всероссийском уровне. И становились Победителями или Лауреатами!  
Радовали нас своими творческими способностями! Они украшали своими та-
лантами не только праздничные мероприятия колледжа, но и городские и об-
ластные! 
Победители спортивных состязаний в различных видах спорта! 

Выпуск 2020 — особенный!  

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  
ВЫПУСКНИКА АСПК-2020 

 
 
Специальности: 5     Профессии: 2 

Количество выпускников: 186 чел. 
Количество с красными дипломами: 20 чел. 

Наименование: сп ециалист вы соко го к ласса  

Характер: трудолю бив ый 
Ум:  пы тливы й

Способность к адаптации:  удивительн ая  

Коммуникативные способности: без граничные  
Область применения: по отраслям без о граничений  

Срок годности:  продлев аемый самообраз ов анием  

Спрос:  востребов ан  н а рынк е труда  
Девиз выпускников АСПК: ВЕРЬ В СЕБЯ! 

Год выпуска: 2020 
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Дорогие мои выпускники! 
Сегодня для вас особенный день – день, когда 
заканчивается ваше студенчество. Оглядыва-
ясь назад, можно сказать, что ваша студенче-
ская жизнь была яркой, насыщенной и позитив-
ной! 
За время учебы многие из вас нашли в стенах 
колледжа лучших друзей, научились понимать 
и ценить друг друга, смогли проявить свой та-
лан и человеческие качества. 
Мы, преподаватели, постарались не только 
научить вас быть профессионалами своего де-
ла, но и быть внимательными, терпеливыми, 
ответственными, всегда идти к намеченной 
цели и достигать ее! 
Я желаю, чтобы ваша жизнь сложилась успеш-
но, чтобы вы добились всего, чего желаете, 
чтобы обязательно стали счастливыми. 

А мы гордимся вами – нашими выпускниками! 
Колодешникова Н.В. 

 
Дорогие мои студенты, от всего сердца по-
здравляю Вас с важным событием в жизни — с  
окончанием колледжа! Сегодня открываются 
двери в новую жизнь, позади важный 
и трудный этап, который вы прошли достойно!  
Желаю Вам никогда не забывать чудесные сту-
денческие годы, сохранить на всю жизнь жажду 
знаний и юное любопытство. Счастья, крепкого 
здоровья и веры в свои силы!  

Темирбулатова Л.В. 

Уважаемые выпускники! 
День окончания колледжа – серьезное событие. 
Ведь дальше уже настоящая взрослая жизнь с 
хлопотами и тревогами. 
Пускай ваш диплом станет одной из ступеней 
карьерной лестницы, которая приведет вас к 
успеху, благополучию, финансовой независимо-
сти и самодостаточности. Желаю, чтобы каждый 
из вас, никогда не останавливался на достигну-
том. Уверена, что каждый из вас сможет реали-
зовать накопленные за годы учебы знания и 
умения, и найдет свою дорогу, которая приведет 
его к намеченной цели. Идите смело вперед, и 
пусть удача и счастье сопровождают вас на 
этом пути. 
От всей души поздравляю вас, ваших родителей 
с окончанием колледжа!  

Рисанова А,А., Веремеенко В.И. 
 

Уважаемые выпускники! 
Вы вышли на финишную прямую! Счастья Вам,  
хороших друзей и успехов в работе .  

Индина Т.И. 
 
Вот и прошли четыре года вашей учебы и вы 
выходите в самостоятельную жизнь. Не бойтесь 
трудностей – трудности делают нас сильнее! Не 
бойтесь делать ошибки – ошибки делают нас 
умнее! Удачи во всем! 

Бобровский В.В.  

Дорогие выпускники! 
В этот замечательный день позвольте мне поздравить 
Вас с окончанием колледжа. Вы прошли большой нелегкий 
путь — от посвящения в студенты до защиты выпускной 
квалификационной работы. Этот путь наполнен учебой, 
творчеством, достижениями и, конечно же, дружбой.  
Я уверена, что учась в нашем колледже Вы получили проч-
ные знания и умения, нравственные ориентиры, получили 
возможность для реализации своих способностей. 
Жизненный путь человека начинается с первого шага. Во 
время обучения Вас сопровождали наши преподаватели и 
мастера производственного обучения. И прощаясь с колле-
джем, мне хотелось бы, чтобы Вы не забывали — тех, кто 
вложил в Вас частичку собственной души, тех, кто радо-
вался вместе с Вами, переживал вместе с Вами... 
Мы отпускаем Вас. По жизни и в профессии вы уже пойде-
те самостоятельно. Хотелось бы Вам пожелать— стре-
митесь, дерзайте, доказывайте! И будьте счастливы не 
только в этот день, но и в течении дальнейшей вашей, 
уже взрослой жизни. В добрый путь, выпускники!   

Ахмерова Динара Фирзановна,  
директор ГПОУ АСПК 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 

Спасибо огромное всем препода-

вателям! Отдельное спасибо 

В.В. Бобровскому! Желаю здоровья, 

счастья и успехов в вашей работе!  

Школяр Сергей, гр. 216  

Дорогие преподаватели! Оконча-

ние колледжа — знамена-тельное 

событие и большой праздник для 

каждого из нас. От всей души хочу 

сказать вам большое спасибо, за то, 

что щедро делились своими знания-

ми. Нам повезло: мы учились в са-

мом лучшем колледже не только 

Кемеровской области, но и России! 

И нас учили ЛУЧШИЕ преподавате-

ли! Хотелось бы выразить благодар-
ность своему классному руководите-

лю Бобровскому Владимиру Викто-

ровичу, за его профессионализм и 

опыт, с которым он плодотворно 

делился с нами. Селивановой Мар-

гарите Николаевне за внимание к 

каждому из нас, за помощь в учеб-

ных делах и участие в конкурсах!  

Иванов Саша, гр. 226  

Хотел бы выразить слова благо-

дарности всем преподавателям, 

которые нас обучали на протяжении 

четырех лет. В большей степени 

хотел бы выразить благодарность 

классному руководителю Темирбу-

латовой Ларисе Валерьевне. Огром-
ную благодарность выражаю всем, 

кто вел у нас спецпредметы, за дан-

ные нам знания и дельные советы 

Колодешниковой Н.В., Бобровско-

му В.В., Усманову А.С., Кулешо-

ву И.П. Спасибо за яркие моменты и 

шутки на парах. Желаем вам долгих 

лет успешного преподавания и свет-

лого счастья в жизни! 

Калинин В., гр. 216  

Сегодня у нас радостный день, 

сегодня мы получили дипломы, по-

лучили свое первое профессиональ-

ное образование! 

Всего этого мы добились только 

благодаря вам – нашим преподава-

телям. И мы хотим, чтобы вы разде-

лили нашу радость и гордость вме-

сте с нами. Именно вы вели нас пра-

вильной дорогой, хотя мы этого по-

рой и не замечали. Хотим от всего 

сердца сказать огромное спасибо за 

ваше усердие и понимание, доброту 
и поддержку, за внимание и верные 

знания. Желаем вам оставаться в 

отличной форме и с крепким здоро-

вьем!  

Котт Кристина, гр. 416 

Наши знания, наши старания, 

наша целеустремлённость и наше 

упорство – это, несомненно, ваша 

заслуга, дорогие преподаватели. И в 

этот замечательный день мы хотим 

искренне поблагодарить вас за свет-

лый ум и добрую надежду, за эти 

дипломы и наши мечты. Желаем 

вам, наши дорогие и уважаемые, 

ещё долгих лет безупречной репута-

ции и успешного преподавания, 
счастливого настоящего и прекрас-

ного будущего в жизни каждого из 

вас.  

Черникова Ксения, гр. 116  

Мы Вас благодарим! 
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Дорогие преподаватели! Спасибо 
за то, что Вы есть! За то, что нико-

гда не жалели своих сил и эмоций, 

времени и заботы! Желаем вам 

неисчерпаемого энтузиазма и опти-

мизма, счастья и добрых чудес на 

вашем пути!  

Харлов Андрей, гр. 416  

Спасибо вам, Динара Фёдоровна, 

за ваш труд, усердие! Вы– отлич-

ный педагог и замечательный руко-

водитель! Низкий поклон Кире-

евой Г.А. – за ее искреннюю заботу 

и внимание! Нашему классному 

руководителю Индиной Т.И. – за 

чуткость, доброту и тепло! Большое 

спасибо Булгаковой Л.А., Сороги-
ной М.В., Колодешниковой Н.В. 

Желаем способных и талантли-

вых студентов!  

Мудрых Т., гр. 707А  

Сегодня в наших руках долго-

жданные дипломы, к которым мы 

шли четыре года! С большой благо-

дарностью обращаемся к директору 

колледжа Д.Ф.  Ахме-ровой. Спаси-

бо Вам, за неравнодушное, внима-

тельное отношение к каждому сту-

денту и помогали в решении труд-

ных вопросов! 

От всей души благодарим всех 

преподавателей за то, что вы все-

гда верили в нас! Наши дипломы-
это ваша заслуга!  

Целуйко А., гр. 27  

Родители гр. 216:  

Дорогие учителя! Позвольте от 

всей души и чистого сердца сказать 

вам огромное спасибо за то вели-

кое и ответственное дело, которое 

вы выполняете каждый день. Спа-

сибо за терпение, мудрость, под-

держку и понимание. 

Дорогие и незаменимые преподава-

тели политехнического колледжа, 

мы, родители, хотим вас поблаго-

дарить за ваши силы и старания, за 

ваше терпение и понимание, за 

ваш профессионализм. Ведь благо-

даря всем этим качествам наши 

дети сегодня получили дипломы и 
теперь могут начинать свою взрос-

лую жизнь. Особую благодарность 

хочется выразить Темирбулатовой 

Ларисе Валерьевне, Шарифулли-

ной Светлане Владимировне, Боб-

ровскому Владимиру Викторовичу, 

Селивановой Маргарите Никола-

евне. Спасибо, уважаемые препо-

даватели. Желаем вам ещё много 

лет служить добрыми волшебника-

ми, которые из любого «зелёного» 

студента делают успешного и целе-

устремлённого специалиста своей 

профессии. Здоровья вам и успе-

хов по всем фронтам жизни! 

 

Родители гр 27, Лаврентьева Н.В.  

Кажется, недавно наши ребята при-

шли в колледж, где их окружили 

доброжелательностью и заботой. 

Время учебы позади! Вы стали хо-

рошими специалистами! Огромная 

благодарность преподавателям за 
то, что открыли вам путь в профес-

сию! Пусть по жизни вас сопровож-

дает вера, надежда и любовь, что-

бы рядом были верные, настоящие 

друзья. Большая благодарность 

преподавателям колледжа, класс-

ным руководителям  за их терпе-

ние, внимание к каждому студенту! 

 

Родители гр 116, Богданова И.В.  

Уважаемые выпускники! Поздравляю 

вас и желаю вам ,чтобы полученные 

знания помогали вам строить карье-

ру и добиваться больших успехов в 

работе! Хотелось бы выразить бла-

годарность нашим преподавателям. 

За создание условий для освоения 

знаний спасибо директору колледжа 

Д.Ф. Ахмеровой! За внимательное 

отношение Фёдоровой О.Б., Михее-

вой Н.В., Поповой Л.М., Рогачевой 

О.Е., Какуниной И.М., Вершининой 

С.В., Малышевой А.А., Резапову 
Р.М. Спасибо за кропотливый труд, 

за высокий профессионализм. Же-

лаю неиссякаемой творческой энер-

гии, успехов во всех начинаниях и  

крепкого здоровья! И пусть ваши 

выпускники радуют вас своими побе-

дами и достижениями!  

Слова благодарности от родителей выпускников 


