
Ф О Т О ВИКТОРА РУССКОГО 

А я - выпускник! 

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ СО СЛОВАМИ 
«А Я - ВЫПУСКНИК!» НА КРУГЛЫХ 

БОКАХ УЛЕТЕЛИ В НЕБО. 
В СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ ИХ ОТПУСТИЛИ 

ВЫПУСКНИКИ СЕВЕРСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА. 

ВТОРОГО ИЮЛЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ И ОТНЫНЕ, 
КАК ЭТИ ШАРЫ, РАЗЛЕТЯТСЯ КТО 
КУДА. И ЕСЛИ РАНЬШЕ ОНИ БЫЛИ 

ПРОСТО УЧАЩИЕСЯ, ТО ТЕПЕРЬ 
ОНИ ТЕПЛОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 

ПРОГРАММИСТЫ, ТЕХНОЛОГИ, 
ХИМИКИ. В ОБЩЕМ, ВПОЛНЕ 

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ. 

В этом году колледж прощается со 138 
выпускниками, 20 из которых покидают свое 
учебное заведение с красными дипломами. 
Вместе с ними дипломы о профессиональной 
переподготовке получили 16 курсантов из числа 
военнослужащих. «Ребят этого выпуска отлича
ет активная жизненная позиция, - начинает наш 
разговор директор колледжа Наталья Лазаренко. 
- За все годы обучения большинство из них 
находили время и для творчества, и для допол
нительных общественных и научных занятий. 
Среди выпускников 2010 года есть победители 
Всероссийского конкурса социальной рекла
мы, лауреаты конкурса «Моя законотворческая 
инициатива», организованного Государственной 
думой РФ, победители конкурса губернатора 
Томской области. А сколько интересных момен
тов, связанных с участием в самых разных спор
тивных состязаниях и творческих соревнованиях 
они могут рассказать! Я до сих пор вспоминаю 
конкурс бутербродов, на котором наши учащиеся 
удивили даже видавших виды специалистов». 

Об этом говорили и педагоги, когда в ак
товом зале поздравляли своих выпускников и 
вручали им заслуженные дипломы. Ребят благо
дарили за то, что с их помощью имя Северского 
промышленного стало звучать лучше прежнего. 

Может быть, поэтому 2 июля для встречи ди
пломников администрация колледжа пригласи
ла настоящий военный оркестр войсковой части 
3481, чтобы было также звучно и торжественно, 
как и победы выпускников. 

Перед церемонией вручения дипломов 
юношам и девушкам предлагали заполнить 
анкету. На ее вопросы отвечали всей группой. 
«Какова ваша оценка полученных знаний?» -
один из любопытных пунктов анкеты. За ребят 
отвечают факты: около половины выпускников 
намерены поступать в вуз. Значит, уверены в 
своих знаниях; более того, окончание СПК дает 
будущим студентам ряд преимуществ. И в во
просе трудоустройства выпускники колледжа 
тоже имеют выгодные позиции: хорошие тепло
техники и химики всегда нужны Сибирскому 
химическому комбинату, у которого с коллед
жем установлены давние прочные отношения. 
СПК славится и своими программистами, 
так что многие ребята, овладевшие этой про

фессией, еще до получения диплома находят 
себе работу. А на «техников», выучившихся по 
специальности «технология продукции обще
ственного питания», имеют виды руководители 
не только северских, но и томских предприятий. 

Поздравить и вручить дипломы выпуск
никам Северского промышленного колледжа 
пришли начальник управления начального про
фессионального образования Томской области 
Владимир Шендель, заместитель руководителя 
предприятия «Спецтеплохиммонтаж» Алек
сандр Тюляков. Из представителей местной 
власти был заместитель главы Северска по 
социальной политике Владимир Лихачев и 
заместитель командира Северской дивизии 
полковник Денис Ермаков. Как и положено 
взрослым и мудрым людям, гости колледжа 
говорили ребятам обо всем хорошем, что ждет 
их впереди, и об ответственности, которую на
лагает на молодого человека такая радостная и 
перспективная фраза «я - выпускник». 


