


Труненков  
Владислав  

Александрович 

Фролов  
Иван  

Андреевич 

Фролова  
Анна  

Владимировна 

Хаспаа  
Ай-кат  

Аясовна 

Целых  
Марина  

Николаевна 

Аксенова 
 Наталья  

Александровна 

Камкина  
Вера  

Александровна 

Добина  
Юлия  

Дмитриевна 

Кузнецова  
Анна  

Алексеевна 

Москаленко 
 Виктория  
Олеговна 

Никитин  
Владислав  
Иванович 

Огурцов  
Андрей  

Дмитриевич 

Петрова  
Муза  

Викторовна 

Пузикова  
Татьяна  

Сергеевна 

Васькин  
Антон  

Юрьевич 

Гагин  
Максим  

Сергеевич 

Грачев  
Владимир  

Дмитриевич 

Ланшин  
Антон  

Петрович 

Михальцов  
Леонид  

Вениаминович 

Гаврин 
Никита 

Юрьевич 
Архипов 

Александр 
Владимирович 

Сафронова  

Людмила  

Алексеевна 



Якушина  

Вероника  

Максимовна 

Саталкин  

Дмитрий  

Александрович 

Рабинович  

Ульяна  

Михайловна 

Пименова  

Анастасия  

Дмитриевна  

Литовченко  

Любовь  

Игоревна 

Ершов  

Григорий  

Андреевич 

Гулий  

Святослав  

Дмитриевич 

Булкаков  

Илья  

Петрович 

Капаглы  

Любовь  

Константиновна 

Крыжтак  

Екатерина  

Игоревна 

Куличенко  

Ирина  

Олеговна 

Леонова  
Мария  

Геннадьевна 

Никифорова  
Алла  

Алексеевна 

Плужник  
Михаела  

Михайловна 

Семенова  

Людмила  

Алексеевна 

 

Кордзая  

Луиза  

Вахтанговна 

Чайка 

Марина 

Александровна 

Звенигородский 

Вячеслав 

Антонович 
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Поздравление   классных 

руководителей 

 

Выпускник! Поздравляем тебя 

с окончанием колледжа! Же-

лаем, чтобы знания, получен-

ные во время учебы, помогали 

тебе строить карьеру и дости-

гать больших успехов в рабо-

те! Желаем, чтобы друзья 

студенческой поры остались с тобой на всю жизнь, чтобы память 

хранила лучшие и приятные моменты времени обучения в колледже! 

Желаем не останавливаться на достигнутом, а развиваться и совер-

шенствоваться в профессиональной деятельности! Радости, удачи и 

уважения коллег и начальства! 

 

Классные руководители выпускных групп  

отделения «Нагатино-2» 

Уважаемые выпускники! 

 

От всей души поздравляю Вас с оконча-

нием обучения в нашем колледже!  Оста-

лись позади годы студенческой жизни: 

веселой, счастливой, наполненной радо-

стью открытий и незабываемых встреч, 

позади конспекты, экзамены, бессонные 

ночи! Впереди — пора свершений, само-

стоятельной, взрослой жизни.  Пусть же 

те знания, которые вы получили у нас   и 

диплом нашего колледжа принесут вам, 

наши дорогие выпускники, только удачу 

и радость! Будут способствовать карьерному росту, материальному 

благополучию и личному счастью! Желаю всем вам творческих 

успехов, новых достижений на вашем профессиональном и жизнен-

ном пути!  

 

Студент! Сегодня, наконец 

Успех пришел в твой дом. 

Ты победитель, молодец — 

Ты получил диплом! 

 

Пускай все в жизни удается, 

Пускай сбываются мечты, 

Пускай карьера улыбнется, 

Ведь этого достоин ты! 

 

Педагог-организатор отделения «Нагатино-2» Клокова Е.В. 

 

11 июня 2019 года на 

Московском образова-

тельном канале MO-

SOBR.TV состоялся пря-

мой эфир телепрограммы 

«Вызов: азарт и опыт». 

Два руководителя образо-

вательных учреждений 

города Москвы приняли 

участие в профессионально-интеллектуальной дуэли на тему 

«Формирование культуры безопасности в образовательной среде». 

Команду азартных представлял Олег Владимирович Архипов, заме-

ститель директора Московского центра технологической модерниза-

ции образования, а позицию опыта отстаивал Александр Митрофа-

нович Манаенков, директор Технического пожарно-спасательного 

колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука.  

Телезрители решали, чьи аргументы были более убедительными: они 

в прямом эфире задавали вопросы участникам поединка и оставляли 

свои голоса. А вела программу Юлия Федорова.  

Поддержать своего руководителя Манаенкова Александра Митрофа-

новича прибыли его коллеги: заведующая учебной частью отделения 

«Сокол» Афанасьева Е.Г., заведующий отделением СПО Ананин 

А.В. и преподаватели Гвоздь И.В., Артемьева Н.Н., Лычев М.В. Зри-

тели и гости телепередачи задавали участникам дуэли профессио-

нальные вопросы о мерах безопасности, которые они используют в 

своих образовательных учреждениях; рассказали о мероприятиях, 

обеспечивающих безопасность обучающихся в образовательной 

среде, а также поделились своими методическими разработками, 

помогающими педагогическим работникам формировать культуру 

безопасности в коллективе. 

Все присутствующие в студии с интересом следили за ходом профес-

сионально-интеллектуальной дуэли, которая прошла интересно, жи-

во и увлекательно. А сами участники поединка сошлись во мнении о 

том, что представленная тема играет большую роль в работе с моло-

дёжью и имеет огромный потенциал для дальнейшего её развития.  

 

Заведующая учебной частью Е.Г. Афанасьева 


