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В нашем учебном заведении трудятся много преподава-
телей и сотрудников, которые еще вчера были студентами 
колледжа. В предверии юбилея нам интересно было узнать 
причины, почему они, став специалистами, вернулись в род-
ное учебное заведение. А заодно и приняли от них поздрав-
ление с юбилеем колледжа.

Всего два пункта, с которыми мы обратились к нашим 
выпускникам и коллегам:

1) Вы недавно закончили колледж, сейчас работаете в 
его структуре, скажите, пожалуйста, какие факторы по-
будили Вас остаться в образовательном учреждении?

2) Ваши пожелания юбиляру.

Конопкина Екатерина Евгеньена, 
сотрудник колледжа
1) Хороший коллектив, возможность развития лич-

ностных качеств, познавать новое для себя.
2) Желаю, чтобы наше учебное заведение процветало 

и развивалось! Побольше талантливых студентов!

Девятых Денис Сергеевич, 
преподаватель специальных дисциплин
1) Желание делится полученными знаниями со сту-

дентами и повышать уровень подготовки выпускников 
«родной» специальности.

2) Развитие связи работодатель – колледж с веду-
щими предприятиями в Свердловской области.

Семёнова Алёна Владимировна, 
сотрудник колледжа
1) Возможность учиться в университете и рабо-

тать. Для сотрудников предоставляют общежитие.
2) Желаю процветания. Больше хороших специали-

стов, старательных студентов. Чтобы наш колледж 
был всегда на первом месте во всех мероприятиях. 

Огнева (Павлова) Ольга Анатольевна,
сотрудник колледжа
1) Для меня важно, с каким настроением иду на рабо-

ту. Коллектив – вторая семья, с которой проводим много 
времени. Психологический микроклимат имеет значение. 
Преподаватели дружные и доброжелательные, жалко 
было расставаться с колледжем.

2) Дорогие друзья, всех хочу поздравить с юбилеем 
колледжа. Коллектив педагогических сотрудников – на-
стоящая гордость учебного заведения. И я желаю всем и 
дальше работать на благо развития и воспитания под-
растающего поколения. Желаю постоянного самообра-
зования, которое является основой выпуска достойных 
студентов. Ещё желаю, чтобы выпускники приходили в 
родные пенаты не только в гости, но и работать в сте-
нах родного учреждения!

Вагапова Регина Анифовна, 
сотрудник колледжа
1) После окончания колледжа мне предложили рабо-

тать в бухгалтерии нашего учебного заведения. Недол-
го думая, я согласилась, так как колледж стал для меня 
родным и близким за годы обучения.

2) Поздравляю с юбилеем Колледжа! Желаю, чтобы 
наше прекрасное учебное заведение процветало и разви-
валось, не зная бед и уныния! Пусть раскрываются сот-
ни талантов и реализуются потенциальные возможно-
сти всех учащихся! С Юбилеем!!!

Потапова (Русакова) Елена Андреевна,
сотрудник колледжа
1) Приятно работать в таком тёплом, дружном кол-

лективе, где твои преподаватели становятся коллегами.
2) Студентам – везения! Преподавателям – терпе-

ния! Коллективу – процветания!

Хлыбов Никита Николаевич,
преподаватель специальных дисциплин
1) За годы, проведенные в колледже, я понял, что 

колледж стал для меня родным домом и семьёй, в кото-
рый хочется возвращаться вновь и вновь. И не просто 
возвращаться, а давать будущему поколению знания, 
которые обязательно пригодятся дипломированным 
специалистам. 

2) Желаю успехов, новых высот, достижения всего 
и вся, а также быть первым во всём!

Карелена Наталья Олеговна, 
сотрудник колледжа
1) Возможность получения бесценного опыта препо-

давания, продолжения занятий любым делом – компью-
терной графикой. Медийная сфера рекламы совершен-
ствуется с каждым днём и, чтобы готовить хороших 
специалистов, необходимо самосовершенствование, что 
очень близко мне и дает возможности роста профессио-
нальных навыков и личности в целом.   

2) Желаю выпускать таких студентов, которые бу-
дут с теплотой вспоминать о времени, проведенном в 
колледже Ползунова и считать эти годы действительно 
прекрасными!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


