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Традицию выпускных 

балов прервала Великая 

Отечественная война. В 

субботний вечер 22 июня 

1941 года во многих школах 

и училищах страны 

проходили выпускные 

вечера. Молодые люди и 

девушки беспечно 

кружились в вальсе, а уже 

на следующий день многие 

из них надели шинели и 

ушли на фронт. В 

послевоенные годы 

выпускные балы стали 

походить на современные 

проводы школьной жизни. 

Появилась традиция гулять 
классом до рассвета.

В 70-е произошел переворот в отношении

к выпускному. Девушки хотели затмить всех

своих подруг: надевали запретные ранее мини-

юбки, делали химию и макияж (в то время уже
перестали выгонять с бала за косметику).

Выпускные балы в России начали проводить

еще при Петре I. Первыми выпускниками, с

размахом отметившими окончание учебы, стали

ученики школы математических и навигационных

наук в Москве. Особой изобретательностью при

проведении праздника

отличались ученики

Пажеского корпуса:

специально для выпус

кного бала воспитанники

заказывали себе кольца

с одинаковым символом.

Это позволяло пажам,

выпускникам разных

лет, узнавать друг друга.

Кстати, девушки на

такие вечера поначалу

не допускались. Появ-

ление молодых дворянок стало возможным лишь в

XIX веке. Но «вывод» девиц в свет было

исключительно коммерческим предприятием –

родители подыскивали кавалеров юным

красавицам.

После революции 1917 года ситуация

кардинально изменилась. Выпускные балы

оказались под запретом как буржуазная забава и

пережиток прошлого. Но в середине 30-х годов

выпускные в школах возобновили. Конечно, от

прежнего блеска нарядов и роскоши за-

лов не осталось и следа. Вместо них

обязательными стали напутственные

речи:

юнкеров и кокеток заменили комсо-

мольцы и комсомолки. Но без танцев

все-таки не обходились: кроме

классических вальсов, исполн

Выпускной бал – событие, значимое для каждого школьника. Ведь кроме

. расставания со школой, в этот день происходит прощание с детством. Выпускные

ю вечера проходят по всему миру, и в каждой стране есть свои традиции, связанные с

. ними. Мы решили вспомнить, как появился выпускной в нашей стране.

Родителям же праздник

начал влетать в копеечку.

На выпускной тратили до

45 рублей - деньги по тем

временам нереальные!

С открытием «железного

занавеса» в Россию вновь

вернулась традиция

отмечать праздник с

размахом. В 90-е особым

шиком было встречать

новый жизненный рубеж на
палубе прогулочного

прежнего блеска нарядов и роскоши залов

не осталось и следа. Вместо них

обязательными стали напутственные

речи: юнкеров и кокеток заменили

комсомольцы и комсомолки. Но без

танцев все-таки не обходились: кроме

классических вальсов, исполнялись даже

буржуазные фокстроты и чарльстоны.

теплохода, арендованного родителями. На смену

звукам вальса пришли ритмы современной музыки.

Сегодня на выпускной вечер родители тратят

уже не 45 рублей, а несколько тысяч. Платье,

прическа, ресторан, лимузин – этим уже не

удивишь никого. Выпускники заказывают вечер не

только в кафе и барах, но и снимают целые

ночные клубы, приглашают модных ди-джеев и

всевозможные экзотические шоу. Ведь главное,

чтобы выпускной запомнился на всю жизнь!

Редакция газеты
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Дорогие выпускники!
Администрация и педагогический коллектив

от всей души поздравляет вас с окончанием

техникума и получением дипломов! Желаем

вам счастья, здоровья, любви, благополучия

и успехов в реализации намеченных планов.

Надеемся, что годы, проведенные вами в техникуме,
навсегда останутся, связаны с самыми приятными

воспоминаниями, а полученные знания и навыки

станут прочной основой вашей будущей

профессиональной деятельности!
Техникум, ваши преподаватели давали вам все

необходимые знания и навыки, которые вы

используете в вашей повседневной работе. Но

мир сегодня меняется очень быстро, и еще

быстрей меняются профессиональные

требования. Если вам придется столкнуться с

профессиональными сложностями,

обращайтесь к нам за помощью. Знайте,

что двери родного техникума всегда

открыты для вас! Вы перестали быть

нашими студентами, но навсегда

остаетесь нашими выпускниками.

С уважением директор КГБОУ СПО 

«Сосновоборский автомеханический 

техникум»

С.И. Калугин
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Сегодня, ребята, вы с нами прощаетесь,

Вступая во взрослую жизнь!

Все будет у вас: и тревоги, и радости.

И будете вы ошибаться подчас.

Но будьте такими же сильными, 

твердыми,

Какими бывали не раз!

И если вам трудно придется, 

Готовы помочь мы всегда.

Ведь в наших сердцах остается 

Какими вы были всегда.

Пусть сбудется все:

И мечты, и желанья,

И песни весны принесут вам гонцы,

Но пусть никогда, никогда не печалятся
Матери ваши и ваши отцы!

4

мастер п/о Васильева А. А.

И пусть одиночество вас не коснется,

Пусть будет счастливой семья,

И будут вокруг лишь надежные

И верные ваши друзья.



Уважаемые выпускники группы 424 - ТО!!!
Вот и окончили вы техникум  и получили долгожданные дипломы. Совсем скоро вы  

вступите  в новую, взрослую жизнь. В ней будет много  проблем, но решать их 

придется уже только вам самим. Эти 4 года подарили  вам  много хорошего: радость 

познания и терпеливых преподавателей, новых  верных друзей, а возможно, и первую 

любовь. Цените это, ведь студенческие годы - самые счастливые и незабываемые!  

Ваш путь был очень сложным, ведь в погоне за знаниями вы недоедали, недосыпали, 

недоучивали, недосписывали, недогуливали. Вы стойко выдержали этот марафон и 

достойны получить  медали. 

«ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

получают награды Кадуцкий Виталий, Яковлев

Александр, Федюхин Григорий, Звягинцев

Евгений, Катрашов Александр, Штермер

Роберт

«ЗА ФИЛОСОФСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ И УЧЕБЕ»

награждаются  Дубовский Евгений и Бредов Роман
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«ЗА ХОРОШУЮ УЧЕБУ » награждаются самые

ответственные студенты Панюшкин Сергей и

Воловицкий Дмитрий 

Степанов Кирилл,  Кочелаков

Максим



«ЗА ОПТИМИЗМ И НАДЕЖДУ»

получают награды Вагнер Сергей, 

Пильников Артем, Сурсяков Артем

- Спирин Алексей, Шитьковский Антон
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Дорогие мои ребята!
Да, рано или поздно наступает время, когда пора расставаться со своими

учениками. Три года… Много это или мало?

За годы обучения в САМТевы прошли огромный путь от неопытных, почти

ничего не знающих первокурсников до вполне самостоятельных людей.

КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 45                     2013

Все это время мы учились вместе, учились

друг у друга. Учились не только русскому языку и

литературе, но и дружить, понимать, доверять,

помогать, сопереживать, поддерживать друг друга в

трудную минуту. Каждый день был разным и

приносил свои огорчения и радости. Что ж, так и

должно быть, такова жизнь. Но сейчас мне

вспоминаются только лучшие мгновения нашей

жизни. И я горжусь вами!

На протяжении всех трех лет неизменным

лидером группы была самостоятельная и

целеустремленная наша староста – Артишевская

Даша. Незаменимым моим помощником была тихая

и аккуратная Спирина Алена, которая вела учет

посещаемости студентов. Я вспоминаю День

здоровья, как, превозмогая себя, рвалась к победе

хрупкая и спортивная Теньковская Аня, подготовку к

краевому конкурсу - классному часу о Высоцком,

гдемы смогли поверить в свои силы. Тогда я узнала,

какие вы талантливые и творческие: отзывчивый и

старательный Корнищев Назар, ответственный и

очень волнующийся перед каждым выступлением

Мишин Миша, старательная и яркая Притомская

Катя, спокойная и неожиданно раскрывшаяся в

сценке Хабовская Марина. Я гордилась нашими

девчонками – Артишевской Дашей и Балкиной

Машей, ставшими Лауреатами городского

фестиваля молодежи

«Виват, Россия!», и я говорила

себе: "Они самые лучшие»! Меня переполняло

чувство гордости за Рябущенко Егора, доброго и

спокойного, когда он варил кашу и

угощал ею на городском

празднике, посвященном 9

Мая. К каждым

праздникам выпускали

стенгазеты, и

за это мы

благодарны

талантливой и

оптимистичной

Терентьевой Насте.

И невозможно представить

себе группу без веселой, всегда улыбающейся

Степовой Насти. Самые теплые чувства и

воспоминания у меня связаны с экскурсиями в

выставочный зал нашего музея, поездкой в музей

В.П. Астафьева.

Именно здесь, в непринужденной обстановке, я

узнавала вас ближе. Ваше дружелюбие,

самостоятельность, взаимоуважение и поддержка

всегда радовали меня. Впереди большая взрослая

жизнь, много новых открытий и свершений.

Но я верю, что у вас будет прекрасное будущее. Вы сильные и добрые,

отзывчивые ребята. Постарайтесь сберечь все то хорошее, чему научили

учителя, что воспитали в вас родители. И знайте, что у вас есть старший

друг, к которому всегда можно обратиться за помощью или поделиться

радостью.

Я люблю вас всех, и каждый из вас дорог мне по - своему. За эти годы вы

стали частичкой моей жизни и моего сердца. Я не забуду вас никогда.

Спасибо вам за понимание, искренность и доброту. Постарайтесь не

растерять друг друга. Успехов в каждом вашем начинании! Счастья вам и

вашим родителям, любви и добра!

Пусть каждый день и каждый час

Вам новое добудет,

Пусть добрым будет ум у вас,

А сердце умным будет.

Ваша Вера 

Владимировна

7
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Наша группа – это маленькая семья, в которой, как и

положено, были свои ссоры, непонимания, обиды, но

когда было нужно, мы сплачивались, превращаясь в

единое целое.

Мы старались ответственно подходить ко всем

проводимым мероприятиям, будь то концерт,

соревнования или конкурс – мы всеми силами боролись

за победу. Каждый из нас имеет свою индивидуальность,

назовем ее изюминкой, и именно она помогала нам, таким

разным, стать коллективом. Один – есть дополнение

другого.

За партами нашего любимого техникума зарождалась

настоящая, крепкая дружба. Многие нашли близких себе
людей, и вот уже три года неразлучны.

Наша группа… У нас было все: ссоры,

слезы, обиды, неподдельная радость и

искренние улыбки.

Вместе мы прожили наши лучшие годы –

студенческие годы. Помните, вначале я

говорила, что наша группа – это

своеобразная семья? Так вот, как и в любой

семье у нас есть мама. Это наша любимая

Вера Владимировна. Она помогала, когда

было сложно, ругала за пропуски и плохую

успеваемость, но в то же время была самой

доброй и понимающей.

От лица нашей группы хочу сказать:

«Спасибо, дорогие наши  преподаватели,  

за ваше терпение, за знания, что нам 

дали! Мы вас любим».

Артишевская Дарья,

гр.35-36-ПК-10
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Дорогие, мои выпускники, моя 

родная 328-КЭП!!!!

Вот и наступил ваш выпускной, этот радостный и 

немного грустный день, час нашего расставания!!! Мы 

прошли с вами вместе этот путь величиной в три года. 

Было немало трудностей, но вы упорно преодолевали 

их.И многие из вас добились успехов, проявили себя в 

открытых мероприятиях, организованных внутри 

техникума и за его пределами. Хотелось бы вспомнить 

и отметить наиболее успешные достижения группы:

- конкурс «Перетягивание каната» на спортивном празднике

«День здоровья», 2010, 3 место среди девушек.

- праздник «Посвящение в студенты», 2010г., победа в

номинации «Самая артистичная группа».

- конкурс «Минута славы», 2010г., 3 место.

- конкурс «Как много девушек хороших», 2011г., 1 место.

- конкурс «Минута славы», 2011г., 3 место.

-научно-практическая конференция внутри техникума

2011г., Шварц А. 2 место в секции «Реферативные

исследования»;

- научно-практическая конференция внутри техникума,

2012г., 1 место в секции «Реферативные исследования»,

Павлова Ирина представила «Бизнес-план Агентство
«ГАВ»»;

-научно-практическая конференция

внутри техникума, 2012г., Коконова М.,

3 место в секции «Реферативные

исследования»;

- краевая научно-практическая

конференция г. Красноярск, 2012г.,

Павлова И., 1 место.

- XI Международная НПК «Интеллект и

наука», подготовлено выступление

студентки Павловой И. «Бизнес-план

Агентство «ГАВ»», 1 место в секции

«Экономика».

- Гала-концерт «Виват, Россия!», г.

Сосновоборск, 2012г., выступление

студента курируемой группы Шварц А.,
лауреат 1 премии.



КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 45                     2013

Отдельно хотелось бы отметить наиболее

отличившихся студентов группы: нашего

несменного ведущего праздников и вокалиста

техникума – Шварца Андрея, лидера нашей группы

Кандакову Викторию, вокалистку с нежным голосом

Русинову Анастасию. Умницу и разумницу,

получившую диплом с отличием Павлову Ирину,

оформителя и художника группы – Третьякову

Ольгу. Ответственную и старательную Коконову

Марину.

10

С любовью и заботой к вам

ваша Ольга Валериевна.

Сегодня вы шагнете во взрослую 

жизнь. Пусть в дальнейшем у 

вас всё сложится так, как вы 

задумали, осуществятся все 

ваши грандиозные планы, 

реализуются заветные мечты!!! 

Удачи вам и везения!!! В добрый 

путь, дорогие мои выпускники!!!                                       
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Я оставил своё сердце, свою душу

Эй, СТУДЕНТ, остановись, послушай!

Мы с ТЕХАНОМ прощаемся и вот, 

Никто нас больше не позовёт на урок.

Да, подошёл наш срок, пора переступить порог,

Прости нас ТЕХАН, каждый из нас много сказать не смог.

Как теперь жить, на что надеяться?

Куда теперь идти, если некуда деться?

Пора идти работать, вступать во взрослую жизнь,

На пути пусть будут поражения и полёты ввысь!

Но расставаться с тобой, нам больно до слёз, 

Пойми нас ТЕХАН, мы привязаны к тебе всерьёз!

Поймите нас и вы, наши кураторы - учителя,

Слишком много времени потратили вы на нас не зря.

Мы специальность приобрели клёвую,

Получили мы в жизнь путёвку новую!

Но мы уходим из ТЕХАНА, и больно на душе,

Что не посещали мы все ленты, не готовили ДЗ.

11

Мы часто спотыкались, и не было сил уже идти,

Но вы нас поднимали, не давали свернуть нам с пути.

Спасибо за то, что по жизни нас оберегали,

Где-то наказывали, а где-то оценки завышали.

Дали профессию, научили ценить свою жизнь,

Мы не забудем это, и не покатимся в низ.

Будем стараться образование своё повышать,

Жизненные проблемы на своём пути решать.

О, боже, как много сделать мы не успели,

Не можем мы поверить в то, что не увидим эти стены.

Никто из нас не опоздает на урок, и не найдёт кабинет

Но все мы посылаем ВАМ горячий привет!

Желаем здоровья, конечно отменного!

Улыбок и радости  всенепременно!

ТЕХАНУ здравствовать, не терять никогда своего лица,

На перекрёстке с разумом, пусть стучат студентов сердца! 

Жалеем только об одном, о том и говорим:

Жаль, что каждый из нас,  не может больше быть

СТУДЕНТОМ ТВОИМ!

ВИДЯСОВ  ДАНИИЛ
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Одних, наверное, восславит,

Другим, преграды понаставит!

И очень трудно дать совет,

И не найдешь порой ответ.

Но вы, с судьбой своей играя,

Порою шишки набивая,

Не торопитесь отступать,

Дано лишь сильным побеждать!

Пусть будет ваша жизнь полна,

Теплом друзей окружена

И личным счастьем согрета,

И необычна, как комета!

12

Сегодня ты уж выпускник!

Прекрасен молодости миг,

Душа возвышенно-воздушна,

И веришь в завтра простодушно.

Сейчас свободен выбор твой,

И все желанья исполнимы.

Тебе не нравится покой,

И так душа еще ранима!

С теханом час пришел прощаться,

И чувства разные теснятся!

Пройдет и год, и много лет,

Судьба на место всех расставит.
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И вот конец!

И, может, странно даже

Вам станет без преподавателей  и  ребят…

Не расходитесь сразу — я скажу Вам,

Что на прощанье близким говорят:

«Желаю  Вам  шагать  по жизни смело,

Желаю счастья каждому найти,

Пусть сбудется, что каждому хотелось.

В дорогу, друг! Счастливого пути!»



Ты учебу завершил,

Поздравляем от души.

Пусть и дальше кровь по жилам

С неуемностью бежит.

Пусть и дальше путь-дорога

Будет ровной и прямой,

Никогда пускай тревога

Не зайдет к тебе домой.

И успех, удача, счастье

Пусть в твоей пребудут власти.
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Выпускник, тебе желаю

Быть по жизни в теме!

Без малейшего напряга

Все решать проблемы!

Быть веселым и счастливым,

Круто отрываться!

Жить легко и без усилий

Классным оставаться!

Оптимизма в жизни, смеха,

Счастья, радости, успеха,

Жизни классной, - каждый миг,

Я желаю, выпускник!

Отрывайся, жги по полной,

В жизни новой и свободной,

Чтобы бедам всем назло,

Тебе крупно повезло!

14
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Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 

Сегодня радостно чуть-чуть, 

И вас понять, конечно, можно, 

Ведь перед вами новый путь! 

Он ждет, зовет, страшит 

немножко, 

Манят великие дела, 

Но пусть запомнится дорожка, 
Что к САМТу каждый день вела!

Поставлены последние оценки,

В зачетки, на последние страницы.

Мы с вами распрощаемся сегодня,

Вы улетите, как большие птицы.

Мы вас любили, как своих детей,

Как их журили, научить старались.

И все ж, на вечера выпускников

Хотим, чтоб вы почаще собирались!

В руках диплом, долой конспект,

Скажи работе: «Здравствуй!»

Дал техникум зелёный свет,

А мог бы дать и красный.

Красивым жестом дверь прикрой,

Стал техникум вчерашним,

И только память греет вновь
Воспоминаньем частым.
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Наши милые, наши славные,

Дорогие выпускники!

Мы запомним вас, и это главное;

И теперь не умрем от тоски –

Нас согреют воспоминания

С вами вместе прожитых лет;

Обучение и воспитание

В жизни вашей оставят след!

Неба чистого вам, солнца ясного,

Оптимизма большой запас…

… Вы же были такие классные!
С окончанием техникума  вас…

Остался техникум где-то позади,

И ждут вас годы новой, взрослой жизни.

Желаем смело вам вперед идти,

И становиться гордостью Отчизны.

Желаем никогда не унывать,

И на чужих ошибках научиться,

И главное – мечту не отпускать,
Для достижения ее трудиться.

Как грациозны и блистательны

Выпускники сегодня здесь!

Они умны и обаятельны

В них искра молодости есть.

Пускай успехи приумножатся

Пусть будут цели высоки

Пусть в жизни все красиво сложится
Удачи вам, выпускники!
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Зам. по УР Н.Г.Петрова



КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 45                         2013

18

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с получением дипломов –

торжественным и неповторимым событием в жизни 

каждого человека! Незаметно пролетели эти годы, 

оставив позади массу впечатлений от студенческой 

жизни. Мы, преподаватели, со своей стороны сделали 

все: вывели вас на «большую дорогу». Но сегодня вы –

уже специалисты, и как в дальнейшем сложится ваша 

жизнь, куда приведет вас эта дорога, зависит только 

от вас. Желаю вам неиссякаемой энергии, задора, 

творческого вдохновения! Несите достойно звание 

специалистов нашего техникума!».

Зав. отделением О. А. Антонова



КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               №45                           2013

Позвольте поздравить вас с окончанием

Сосновоборского техникума. Сегодня вы

получаете жизненно важный документ –

диплом. Вы получили прекрасные

специальности, интересные, востребованные.

Пусть эти студенческие годы оставят в ваших

сердцах только добрый след. От всей души

желаю вам счастья, успехов во всех

начинаниях, хороших друзей, крепкого

здоровья и благополучия.

Идите по жизни и мудрейте понемногу,

Учитесь без зависти и злобы жить.

Ведь жизнь – это нелегкая дорога.

Достоинство сумейте всегда вы сохранить

В добрый путь, дорогие выпускники!

Зав. отделением 

Т. Г. Бобрик

19
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Сегодня  в  твоей  жизни  светлый,  радостный  день  –

ты  получаешь  диплом  и вступаешь на путь 

самостоятельной трудовой жизни! Жизнь сложна, но 

прекрасна! Твоя профессия нужна всем. Тебе есть, где 

проявить свои способности  и знания, развить умение и 

навыки, полученные на практике. 

Не бойся трудностей! Совершенствуй себя! Помни! 

Только  любовь  к  делу,  трудолюбие  сделают  тебя 

совершенным  специалистом!  Сегодня  ты  молод, полон 

сил и задора, смелых дерзаний! Пронеси это через  всю  

жизнь!  Будь  образцом  старания, доброжелательности и 

человечности! Крепи знания, выпускник  Сосновоборского

техникума!!!

Педагог организатор

Л. В. Черепанова    
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Мы поздравляем тебя с окончанием нашего учебного заведения.

В твоей жизни наступил новый период – это этап самостоятельного

принятия решений, ответственности за свои поступки. Тебе

предоставляется огромная возможность проявить себя и

познакомиться с новыми интересными людьми. Возможно,

неизвестность и неопределенность вызывают у тебя волнение.

Поверь: все переживания, тревоги со временем пройдут. Чаще всего

тревога проявляется из-за того, что человек заранее настроен на

неудачу, не верит в свои силы и не может правильно оценить

ситуацию. Мы надеемся, что наши советы помогут тебе настроиться

на успех, сориентироваться в разных жизненных ситуациях и найти

решение любой проблемы.

Мысли положительно. Образ мыслей влияет на нашу жизнь.

Избавься от негативных мыслей, перестань ожидать неприятности.

Формируй у себя положительное отношение к жизни. Радуйся каждому
моменту жизни. Проговаривай позитивные

установки. Например: «Я люблю жизнь», «Я уверен

в своих поступках», «Я сильный духом» и др. Верь

в себя, свои силы, и у тебя обязательно все

получится. Помни, ты уникальная и неповторимая

личность, достойная признания, уважения и любви.

Будь всегда самим собой. Развивай в себе

положительные качества, над своими слабыми

сторонами характера ежедневно работай. Старайся

формировать свой взгляд на жизненные ситуации.

Не бойся высказывать свою точку зрения. Человек,

у которого отсутствует мировоззрение, убеждения

легко попадает под влияние других людей.



 Реально оцените свои способности и возможности.

 Ознакомьтесь с положением дел на рынке труда города (края).

 Соберите информацию о предприятиях, где возможны вакансии, которые вас 

интересуют.

 Помните: лучше быть отменным рабочим, чем средним специалистом.

 Составьте для себя четкий план поиска работы. 
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 Помните: лучше быть отменным рабочим, чем 

средним специалистом.

 Составьте для себя четкий план поиска 

работы. 

 Используйте любую возможность получить 

дополнительную специальность.

 Не тяните с трудоустройством. Опыт и знания 

имеют свойство забываться.

 Будьте активны и настойчивы. Открываются 

только те двери, в которые стучатся.

 Поиск работы следует вести системно, а не от 

случая к случаю.

 Никто вам ничего не должен, в том числе и 

работу. За получение работы нужно бороться.

 Не надо отказываться от временного 

трудоустройства.

 Получить десятки отказов - это нормально. При 

правильном настрое очередной отказ не будет 

выбивать вас из колеи, и какая-то из следующих 

попыток принесет вам успех.

 Необходимо извлекать пользу из ошибок, 

учиться на своем опыте и на опыте других людей.


