


Поздравляю с окончанием колледжа! Это 

одно из важных событий в жизни и реша-

ющий момент в судьбе каждого из вас. Все 

дороги открыты, все возможности доступ-

ны, все необходимое для реализации пла-

нов и амбиций – уже в вашем багаже зна-

ний. Хочется пожелать вам энтузиазма, 

грандиозных целей, больших проектов, а 

также чтобы все, что было задумано, стало 

явью. Вперед к победам, новым горизон-

там, светлому будущему! Пусть сопровож-

дают вас любовь, удача, вера в свои силы.  

 

Заведующий отделением «Нагатино-2»  

Дроздов С.А. 

Вы получили то, к чему стремились с са-

мого детства, – вы выросли и теперь стои-

те на пороге взрослой жизни. 

Наш родной кадетский корпус, преподава-

тели и воспитатели дали хороший старт 

вашему жизненному пути, вашему полету 

по жизни. Сейчас перед вами открывается 

новый жизненный этап. Очень хочется 

верить, что ваши наставники дали вам для 

этого все необходимые знания и навыки. 

Жизнь – это прекрасная возможность доказать не только окружаю-

щим, но и себе, что каждый из вас – Человек с большой буквы! Это 

под силу только целеустремленным, верящим в свои силы людям, 

отвечающим за свои поступки, оказывающим помощь другим, а так-

же достигающим в своем жизненном полете вершин! Пусть каждый 

из вас найдет свое место в жизни и станет достойным гражданином 

своей страны – великой России! 

 

Всегда помните о Кадетском братстве, Кодексе чести кадета! 

Пусть ваш полет будет долгим и счастливым! 

И пусть в полете крепнут ваши крылья! 

 

Руководитель КШИ «2 МсКК (МЧС)» 

Чернега И.Б. 

Сегодня особенный для вас день – вы 

закончили обучение в нашем колледже. 

Уже завтра вы вступаете в Мир профес-

сиональной деятельности. 

Примите искренние поздравления с окон-

чанием обучения и пожелания успехов в 

трудовой деятельности! 

Вы прошли большой путь - от посвяще-

ния в студенты до государственной ито-

говой аттестации. Этот путь был для кого

-то простым, для кого-то сложным и 

трудным. Но для всех он был наполнен 

учёбой и творчеством, победами и открытиями, дружбой и, навер-

ное, первой любовью. 

В нашем колледже вы получили профессиональные знания, умения и 

навыки, нравственные ориентиры, впервые проявили свои способно-

сти и таланты. Путь к профессиональному успеху – это трудная до-

рога – серпантин, которая свое начало получила в нашем колледже. 

Вместе с вами шаг за шагом шли рядом с вами ваши педагоги. На их 

глазах из выпускников-школьников вы выросли в профессионалов 

своего дела. 

Сегодня ваши преподаватели радуются и переживают за вас. Проща-

ясь с колледжем, постарайтесь не расставаться с теми, кто вложил в 

вас частичку души. Мы сегодня отпускаем вас в новый мир – «Мир 

рынка труда», в профессиональную деятельность. Дальше по жизни 

и в профессии вы пойдете самостоятельно. Пусть всегда с вами бу-

дут ваши цели и ваши знания, а главное, ваша уверенность в том, что 

вы всегда достигнете своей цели, если пойдете к ней твердым уве-

ренным шагом! 

Сегодня вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни! 

Знайте, что Москва ждет вас! Помните, что будущее родного города, 

нашей любимой страны России находится в ваших руках! 

Мы верим в вас и надеемся, что вы сделаете все, чтобы ваша жизнь, 

жизнь родных, любимых людей и всего человечества стала комфорт-

ней и краше! 

В добрый путь! Удачи ВАМ! 

 

Заведующий отделением «Нагорное», к.п.н., 

Н.Ф. Гамаюнова 

 

От всей души поздравляю вас с окончани-

ем обучения в нашем колледже!  Остались 

позади годы студенческой жизни – весе-

лой, счастливой, наполненной радостью 

открытий и незабываемых встреч, позади 

конспекты, экзамены, бессонные ночи! 

Впереди  – пора свершений, самостоятель-

ной 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 сча-

стью! Желаю всем Вам творческих успехов, новых достижений на 

вашем профессиональном и жизненном пути! Очень быстро летят 

года, из первокурсников Вы превратились в настоящих профессиона-

лов, способных отвечать за свои поступки, подставить надежное 

плечо. Мы гордимся Вами!  

 

Заведующий отделением Нагатино-1 

И.Н.Вишневский 

 

 

Этот учебный год был непростым, в нем 

были достижения и промахи, слезы и 

улыбки. Он закончился, уступив место 

новым возможностям. Пусть получен-

ные знания помогут в достижении же-

ланных вершин и дадут толчок к пози-

тивным изменениям и движению 

навстречу лучшей жизни! 

Нам всем очень жаль, что мы заканчива-

ем этот год дистанционно, и мы не можем увидеть ваши радостные 

лица и пожелать вам удачи лично. Мы будем по вас скучать и всегда 

будем рады видеть вас в нашем отделении. Удачных вам летних ка-

никул. Пусть время вашего отдыха не пройдет даром, а вернет вас 

крепкими, здоровыми, красивыми и готовыми к новому старту в 

новом учебном году! 

 

Заведующий отделением «Обручевское»  

Стебунов С.В. 



Бессилина  
Светлана  

Геннадьевна 

Болычева  
Анна  

Максимовна 

Верхотурова   
Марина  

Сергеевна 

Виданов  
Денис  

Вячеславович 

Волков  
Максим  

Сергеевич 

Жабинский  
Михаил  

Олегович 

Загвоздкин  
Дмитрий  

Михайлович 

Иванникова  
Мария  

Тимофеевна 

Ким  
Олег  

Рудольфович 

Кириченко  
Татьяна  

Григорьевна 

Климова  
Юлия  

Александровна 

Ковалева  
Диана  

Александровна 

Константинов  
Алексей  

Евгеньевич 

Кудрявцев  
Даниил  

Георгиевич 

Кудряшова  
Анастасия 
 Павловна 

Лазаренко  
Даниил  

Владиславович 

Панченко  
Илья  

Дмитриевич 

Перова  
Анна  

Алексеевна 

Савело  
Александр  

Александрович 

Саранцева  
Дарья  

Дмитриевна 

Сатановская  
Анна  

Константиновна 

Свиридов  
Евгений  

Михайлович 

Селиванова  
Алина  

Геннадьевна 

Сидоров  
Сергей  

Сергеевич 

Тума  
Георгий  

Даниелович 

Чапаева  
Дарья  

Александровна 

Чернышёва  
Екатерина  

Витальевна 

Вахрушева  
Дарья  

Юрьевна  

Войтенко  
Римма  

Зиннюровна  

Грачев  
Владислав  

Константинович  



Григорьев  
Даниил  

Александрович  

Даниленко  
Мария  

Андреевна  

Денисова  
Анастасия  
Олеговна  

Кожуховский  
Максим  

Максимович  

Константинов  
Егор  

Вадимович   

Краснов  
Эдуард  

Владимирович  

Кривошеев  
Алексей  

Андреевич  

Лагутин  
Андрей  

Андреевич  

Мишин  
Роман  

Михайлович  

Насонов 
 Алексей  

Сергеевич  

Панина  
Татьяна  

Денисовна  

Плаксюк  
Александра  
Сергеевна  

Андреева  
Мария  

Александровна 

Валиева  
Алсу  

Рамиловна 

Зайцева  
Елизавета  

Валерьевна 

Калачев  
Валерий  

Романович 

Холодова 
 Анастасия  

Александровна 

Яковец  
Ростислав  
Романович 

Лакомкин  
Добрыня  

Владимирович  

Митюшов  
Данила  

Витальевич  

Самсонов  
Виталий  

Витальевич  

Асташенков  
Семен  

Вадимович 

Виноградов  
Андрей  

Сергеевич 

Данилов  
Сергей  

Викторович 

Данькин  
Даниил  

Александрович 

Косолапов  
Артём  

Григорьевич 

Литвиненко 
Вадим  

Сергеевич 

Матюнин  
Иван  

Денисович 

Митянин  
Никита  

Дмитриевич 

Молчанов 
 Олег  

Геннадьевич 

Ткаченко  
Виктор  

Константинович 

Цисельский 
Сергей  

Сергеевич 
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