30 Июня 2018 года

Выпускники Педагогического колледжа получили дипломы
о профессиональном образовании
29 июня в Петрозаводском педагогическом колледже состоялось самое волнующее и
долгожданное событие года - торжественное вручение дипломов о среднем
профессиональном образовании.
Будущие учителя, воспитатели, преподаватели физической культуры, техники-программисты
принимали поздравления. В 2018 году Педагогический колледж подготовил 91 молодого
специалиста. Восемнадцать из них – отличники, обладатели красных дипломов.
В этот радостный день разделить с выпускниками праздник пришли преподаватели,
приглашенные гости, родственники и друзья.
Церемонию вручения дипломов открыла директор колледжа Оксана Николаевна Старшова:
- Сегодняшние выпускники - результат многолетней работы, результат системного, глубокого
труда. Мы гордимся вами, дети. Этот день, с одной стороны – логическое завершение долгого
пути, а с другой стороны – начало нового отсчета. Мы четко знаем, что вы нужны – это самое
главное. Нужны такие, какие вы есть – имеющие неутомимую силу воли и неугомонный характер,
вы не перестаете удивлять своим свежим взглядом, остротой юмора, полетом мысли. Ребята, я
очень вас прошу - ставьте труднодостижимые цели, шагайте уверенно по жизни и ни при каких
обстоятельствах не изменяйте себе. На сегодняшний день Педагогический колледж сделал все
от себя зависящее и даже больше, чтобы вами по праву гордиться. С праздником! Хорошего,
светлого будущего. Мы вам всегда рады!
Слова благодарности были сказаны в адрес преподавателей, кураторов групп, родителей
студентов, активно участвовавших в жизни колледжа на протяжении всех лет обучения.
Особую атмосферу торжественности создали ответные слова выпускников:
- Мы говорим вам большое спасибо. Спасибо всем тем, кто делал нашу жизнь в колледже
интересной, насыщенной и комфортной. Спасибо за поддержку, за доброту и понимание, за
легкую учебу и увлекательный досуг, за ваши улыбки и радость нашим победам, за такое
увлекательное время! Мы вам дарим свою признательность, уважение и цветы!
Теплые, а также веселые воспоминания украсили праздник. Звучали напутствия уже
дипломированным специалистам, пожелания профессионального роста и совершенствования,
раскрытия талантов, удачи на творческом пути и, конечно, счастья.
Нотки грусти оттого, что заканчивается это прекрасное путешествие, сменялись абсолютной
уверенностью каждого в будущих, нередких встречах, которые непременно произойдут.
Фотоотчет:
- http://minedu.karelia.pro/photogallery/all/1/110.
- в группе «НАШ колледж – ППК»: https://vk.com/album-20107614_253722320.

