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Уважаемые выпускники, родители, преподаватели, мастера 

производственного         

обучения! 

Я очень рада поздравить вас со 

знаменательным и значимым 

днем для каждого выпускника 

нашего техникума. 

Сегодня ваш день! Счастливый 

и радостный! Так пусть и вся ва-

ша дальнейшая жизнь будет 

наполнена положительным ре-

зультатом ежедневного труда и 

наполнена общечеловеческими ценностями. Вручая вам диплом о сред-

нем профессиональном образовании, рассчитываю на вашу дальнейшую  

удачу и победу. Реализовывайте все ваши намеченные мечты и планы. 

Желаю найти достойную работу, а ваше образование пусть поможет вам в 

вашем карьерном росте, материальном благополучии и личном счастье. 

Творческих вам успехов, новых достижений на вашем профессиональном 

и жизненном пути! 

 

Директор КОГПОБУ ЗМТТ Н.А. Пыхтеева 

КИРОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ                             
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЗУЕВСКИЙ МЕХАНИКО—ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Здесь начинается путь к успеху! 
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Уважаемые выпускники группы 

«Механизация сельского  

хозяйства»! 

 

Поздравляю с окончанием техникума и хочу пожелать гордиться 

собой за достигнутые цели, зарядиться огромной энергией, запа-

стись терпением и упорством для воплощения в реальность всех 

новых мечтаний. Пусть вам всё будет по плечу, пусть молодая 

жизнь будет полна разнообразных интересов, уникальных талан-

тов, креативных 

идей и высоких 

стремлений.. 

 

С уважением, 

классный руково-

дитель 

 Артемьев Антон 

Сергеевич 
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Дорогие выпускники  

группы «Мастер отделоч-

ных строительных работ»! 

            Преодолен еще один 

этап, закончен техникум, полу-

чены знания. Я хочу пожелать 

вам, чтобы каждый из вас с успехом смог применить эти знания 

на практике. Чтобы все смогли найти достойное рабочее место 

по специальности. Чтобы ваш труд всегда был востребован 

и хорошо оплачен. А еще хочу пожелать, удачи в жизни, пусть 

каждый из вас поймает свою синюю птицу счастья. Пусть роди-

тели всегда поддержат, пусть друзья всегда развеселят, пусть 

жизнь всегда дарит 

возможности 

и шансы на победу. 

        

С уважением,  

классный  

руководитель 

 Шуванова  

Лариса Анатольевна 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Уважаемые выпускники  
заочного отделения! 

Поздравляем вас с успешным окон-
чанием техникума!  
Желаем, чтобы знания, полученные 

во время учебы, помогали вам 
строить карьеру и добиваться 

больших успехов в работе! Жела-
ем, чтобы друзья студенческой по-
ры остались с вами на всю жизнь, 
чтобы память хранила лучшие и 

приятные моменты времени учебы 
в техникуме! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, а разви-

ваться и совершенствоваться в 
профессиональной деятельности! 
Радости, удачи и уважения коллег 

и начальства! 
С уважением,  кураторы заочного 

отделения Касаткина О.А, Шипелов 

М.А. и заведующий Унинским  

филиалом Харин  Н.А. 
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