
30 июня  в 

техникуме прошёл 

традиционный 

выпускной вечер. 

Выпускники  

уходят из своего 

«второго дома» в 

свободное 

плавание. Да, ведь 

техникум для них 

- это второй дом, 

это первая 

ступень в 

успешную 

карьеру, первая 

профессия и специальность, путевка в жизнь!   

 В этом день стены техникума покинули 64 выпускника: группа №10 по 

профессии «Автомеханик» (классный руководитель Булгаков А.Г., мастера 

производственного обучения Кумов М.С., Атанов А.Н.), группа №41 по 

специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

(классный руководитель Кирсанова Т.Ф.) и группа №47 по специальности 

«Педагогика дополнительного образования» (классный руководитель 

Конищева Л.В.).  

Семь студентов получили дипломы «с отличием»: 

Агафонов Игорь Алексеевич 

(группа №10), 

Карцев Никита Михайлович 

(группа №10), 

Помогаев Николай 

Александрович (группа №10), 

Чакалов Марат Алайдинович 

(группа №10), 

Мягкова Алена Андреевна 

(группа №41), 

Суркова Лилия Владимировна (группа №41), 

Терехова Анастасия Юрьевна (группа №41). 



В течение выпускного вечера было сказано 

много теплых слов, добрых пожеланий, 

напутствий. Со словами поздравления к 

выпускникам выступили: директор техникума 

О.А.Воробьева, начальник отдела  среднего и 

дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения 

комитета образования и науки Курской области 

Н.Н.Семёнова, зам. главы Администрации 

Советского района И.Я.Булгакова, Глава 

Советского сельского совета Н.Т. Петров, 

настоятель  храма Святителя Николая в п. 

Кшенский иерей Николай Зайшлый. Они 

пожелали выпускникам здоровья, счастья и 

творческих успехов, в том числе в дальнейшей 

учёбе в вузах страны. 

Добрые напутственные  слова  прозвучали  от   работодателей: 

технического      директора   ЗАО    «Кшенский    сахарный    комбинат»    Б.Г. 

Руденского, директора  СОШ №2 Ю.В. Суровцева.  Многим выпускникам 

вручены грамоты от работодателей за добросовестное отношение к своим 

обязанностям, профессионализм, проявленный в ходе производственной 

практики. Наиболее активным выпускникам  в учёбе  и творческой жизни 

техникума вручены грамоты за отличную учёбу, творческие и спортивные  

достижения.  

Со сцены из уст выпускников 

прозвучала благодарность преподавателям, 

мастерам п/о за полученные знания, 

терпение и веру в каждого студента. 

Церемония вручения дипломов о 

среднем профессионализм образовании 

прошла в праздничной, торжественной 

обстановке. Многим родителям вручены 

благодарственные письма за достойное 

воспитание своих детей. Родители в свою 

очередь выразили признательность 

педагогическому коллективу за 

профессионализм, человеческое участие в 

обучении и воспитании их детей. 

  



Выпускной вечер закончился, и с ним ушла в прошлое счастливая и 

беззаботная пора юности. Теперь вчерашние студенты откроют дверь в новый 

мир, мир взросления, мир трудовых свершений.  

Поздравляем всех выпускников 2015 года с окончанием Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова. Желаем всем найти 

себя в профессии,   огромной удачи, творческих успехов  и счастливого  

пути! 

С гордостью несите по жизни звание «выпускник Советского 

социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова» и помните: ваш 

труд очень нужен сегодня нашему Отечеству!  


