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выпускники! 
 НТТП 

Опять июнь на белом свете. 
На этой радостной планете 

Природа снова оживает, 
Звенит, цветет-благоухает. 
И это чудо в нашем зале: 

Каких людей мы здесь собрали! 
Здесь море умных, чистых глаз, 

Здесь молодость чарует нас. 
Здесь души полны ожиданьем, 

Любви нечаянным признаньем. 
Царит торжественно волненье, 

Звучит привычное вступление 
Для всех, кто миг сей долго ждал, 
Да грянет бал, прощальный бал! 

 

Дорогие   



 

О-19!ДЛЯ ВАС!  
КУРАТОР – ГРУППЕ 

 
«В городе НТТП наша встреча случилась 1 сентября 2009 

года. Прохладное дуновение ветра и, заставляющий 

прятаться в уютные кабинеты, дождь, придавали 

праздничному настроению серьезное осмысление 

выбранной профессии. Вы отличались скромностью, 

заинтересованностью и любопытством по отношению 

друг к другу. Для вас звучали красивые слова, 

поздравления, в вашу честь играла музыка. Ваши глаза 

искрились счастьем, и все казалось новым и 

неосвоенным… 

Вспомните! Вспомните, с кем мы были, кто с рьяным 

усердием желал остаться с нами, в нашей команде. 

Вспомните о тех, у кого поменялись цели, и кто 

осознанно ушел с командной стези. Да, все было: и 

серьезные моменты и радостные дни. Я хочу, чтобы вы 

помнили всегда о нашем девизе: 

Смайлики – удальцы, Смайлики – молодцы, Смайлики защищают всех, Смайликов ждет успех! 

Сегодня мы с вами переходим на другую волну, волну новых целей и результатов. Нам предстоит 

общение и работа с другими людьми, но я желаю вам оставаться верными своим прежним знакомствам. 

У нас появится другая ответственность, и, я желаю вам быть более мудрыми: осознанно и трезво 

принимать решения. Мы будем взрослее, и я желаю вам относиться к трудностям и переживаниям с 

легким сердцем. 

В городе НТТП наш выпускной вечер случился 29 июня 2012 года. Теплый летний день, 

подаривший нам всем искренние чувства, придавал праздничному настроению осмысление 

правильности выбранной профессии. Сегодня в очередной раз я вместе с вами и вы со мной. Я рада за 

вас всех и для каждого из вас хочу сказать: 

Верба Елена - МИСС «СЕРЬЕЗНОСТЬ» – 

повзрослевшая, ставшая более внимательной ко 

всему и ко всем; 

Верба Оксана - МИСС «ДОВЕРИЕ» – человек, 

к которому можно обратиться в любой момент, 

творчески развивающаяся личность; 

Дергунова Галя - МИСС «ХАРАКТЕР» – 

неравнодушный человечек, всегда добивается 

ответов на свои вопросы, способный твердо 

стоять на своем; 

Дронов Андрей - МИСТЕР «ИНТЕЛЛЕКТ» - 

разносторонняя личность, всегда находится в 

поисках интересного и неопознанного; 

Игумнова Юлия - МИСС «ПОНИМАНИЕ» - 

всегда осознает совершаемые ею поступки, в 

разговоре понимающе относится к 

обсуждаемым вопросам; 

Крайнова Виктория - МИСС 

«ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ» - говоря об этом 

человеке, вспоминаешь ее выразительную 

красивую улыбку и остается приятное 

впечатление от общения с ней; 

Никишин Максим - МИСТЕР «ИГРИВОСТЬ» 

- человек, требующий к себе внимание и, 

желающий, чтобы о нем заботились, ко всему 

относится с позитивом, любитель спорта; 

Никулина Вероника - МИСС 

«ТРУДОЛЮБИЕ» - активистка, всегда на 

страже работы, всегда в курсе последних 

событий, умеет принимать выгодные цели; 

Резинкина Анна - МИСС «ЗАГАДКА» - мысли 

этого человека всегда находятся только в ее 

голове, делится ими только при крайней 

необходимости, очень вкусно кушает конфетки; 

Стоценко Алена - МИСС «КРОТОСТЬ» - 

осторожна во всем и со всеми, этому человеку 

необходимо быть с тем, кто постоянно будет ее 

мотивировать; 

Царегородцева Наталья - МИСС 

«СВОЕВРЕМЕННОСТЬ» - тот человек, который 

добросовестно, быстро и качественно выполняет 

доверенную ему работу; 

Яминов Ян - МИСТЕР «СВОЕОБРАЗИЕ» - 

человек, имеющий определенный характер 

отношения к окружающему миру, которому 

нужно научиться принимать правильные 

решения. 

Дорогие мои, поздравляю вас всех. Будьте счастливы во всех начинаниях» 
 

Ваш куратор ВАНДАКУРОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА  

Кушать подано 2 Выпускникам посвящается 



 
 

ГРУППА -  КУРАТОРУ 
 

«Мы, выпускники технологического техникума питания, оглядываясь назад, можем твердо 

сказать: «Годы, проведенные в техникуме, были лучшими». При поступлении в НТТП у нас было 

больше вопросов, чем ответов.  

До сих пор мы, правда, теперь уже с улыбкой, вспоминаем свой первый экзамен, а вместе с ним 

волнение, трепет, порою, даже слезы. Не разочароваться в выборе «большого пути» нам помогали наши 

преподаватели: трудолюбивые, творческие, амбициозные. Они не просто давали нам знания, но и 

отдавали частичку себя. Преподаватели научили нас мыслить по-другому: масштабнее, оценивая 

ситуацию. Сегодняшний коллектив НТТП — это настоящая команда, способная не только шагать в ногу 

со временем, но и опередить его. Мы всегда радовались, и, будем продолжать восхищаться, победам 

наших преподавателей на различных уровнях. А еще, мы рады за тех студентов, которые только 

пришли в техникум — у них впереди дорога, по которой проведут их опытные, талантливые люди, 

глубоко преданные своей профессии. 

Мы же, выпускник, можем вам обещать, что не подведем наш родной техникум, и знания по 

обслуживанию, менеджменту, 

сервисной деятельности, 

товароведению, психологии, 

алкогольной продукции и барному 

делу, управлению персоналом и 

другие - немало важные дисциплины - 

успешно применим на практике. 

Тысячу раз «спасибо» от души мы 

говорим! За науку, за знания, за часы 

понимания коллектив техникума мы 

благодарим»!  

 

 

 
МЫ ВАС ЛЮБИМ, ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА! 

  

Кушать подано 3 Выпускникам посвящается 



 
 

Б-10! ДЛЯ ВАС!  
КУРАТОР – ГРУППЕ 

 
 

Я каждому желаю на года 

Успехов в точном счете, 

Не ошибаться никогда 

В бухгалтерском учете! 

И верю я, что станешь ты 

Бухгалтером успешным:  

Пусть сбудутся твои мечты 

И, счастье ждѐт, конечно! 

 

«Шекспир сказал: «Весь мир - театр». А я хочу сказать, 

что вся наша жизнь - это одна большая учѐба. Сегодня вы 

- выпускники, но, по – сути: просто переходите в 

следующий класс - «класс жизни». И я, от всей души, 

хочу пожелать вам, чтобы и этот класс вы окончили 

только на пятерки и добились успеха в своей 

профессиональной деятельности».   

 

 

 

 
Ваш куратор Глухова Светлана Владимировна 

 

ГРУППА -  КУРАТОРУ 
 

Ум с  душой у вас не знают истощенья,  

И энергия клокочет через край.  

Вы всегда на скудной ниве просвещенья 

Собираете хороший урожай.  

Пускай судьба не смотрит исподлобья,  

А Бог вам счастья даст до облаков.  

Пускай с лихвою хватит вам здоровья 

Ещѐ на миллион учеников!  

Несѐте вы достойно светоч знаний –  

Вам благодарна Б -10 всегда.  

Вся сумма ваших дел и начинаний 

Пусть будет счастью личному равна!  

Со временем, культурой и искусством  

Мы в ногу шли к значительным ролям –  

И кланяемся с добрым, светлым чувством  

Мудрейшим всем бухгалтерам! 
 

 
МЫ ВАС ЛЮБИМ, СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА! 

 
  

Кушать подано 4 Выпускникам посвящается 



 

Т-49! ДЛЯ ВАС! 

 
КУРАТОР – ГРУППЕ 

 

«Дорогие мои дети, неслучайно, собравшиеся в гр. Т-49. 

Мы прошли рядом часть нашей жизни, которая завершилась. 

Впереди - целый мир!!! 

Отбросьте все страхи, сомнения в собственных силах, 

уныние и неверие. Вы - можете все! Вы творили свой 

собственный мир здесь и сейчас. Помните об этом каждый день 

своей жизни». 

Ваш куратор Копылова Алина Леонидовна 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЫ ВАС ЛЮБИМ, АЛИНА ЛЕОНИДОВНА! 
 

ГРУППА -  КУРАТОРУ 
 

Вы и ласковы, и строги, 

И добры Вы, и взыскательны. 

Вы всегда за нас в тревоге, 

Наш куратор замечательный. 

И любому в нашей группе 

Вы всегда помочь готовы. 

Пусть минует Вас несчастье! 

Будьте Вы всегда здоровы! 

 

Вы ласковы с группой, наша добрая мама. 

За это мы любим вас очень давно! 

И даже за двойки, что ставите нам вы, 

Мы Вам благодарны – на пользу оно. 

Еще мы признательны, что Вы всегда рядом! 

В любую минуту на помощь прийти 

Готовы любому из Т – 49. 

Пусть будет легко Вам всегда на пути! 

Кушать подано 5 Выпускникам посвящается 



 

Т-18! ДЛЯ ВАС! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

МЫ ВАС ЛЮБИМ, ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА!  

Кушать подано 8 Выпускникам посвящается 

КУРАТОР – ГРУППЕ 
 

«Я поздравляю вас с 

окончанием нашего техникума 

и овладением профессии, 

которая будет нужна и на 

производстве, и дома. Есть 

такое выражение: «дорогу 

осилит идущий», значит, вы не 

должны останавливаться на 

достигнутом, а постоянно 

повышать профессиональные 

знания и эрудицию, учиться 

строить отношения в семье и в 

коллективе, найти свою 

единственную половинку и 

улучшить демографическую 

ситуацию в России. 

Желаю вам стремиться быть 

лучше и знать больше,  

быть добрыми, здоровыми и 

умными». 

 
Ваш куратор  

Давидюк Лидия 
Викторовна 

 

ГРУППА -  КУРАТОРУ 
 

Вы – главнейший учитель для каждого, 

Труд нелегкий возложен на Вас. 

Ведь не просто куратору Т - 18 

Быть ответственным за всех нас. 

 

В жизни всех принимали участие, 

Вам спасибо сказать мы хотим, 

Пожелать Вам здоровья и счастья, 

От души мы Вас благодарим. 

 

Мы желаем всего Вам хорошего, 

В жизни только добра изобилия 

За ответственность, на Вас возложенную 

И за знания, Вами подаренные!!!! 

Кушать подано 6 Выпускникам посвящается 



 

 

318! ДЛЯ ВАС!  
КУРАТОР – ГРУППЕ 

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 техникумом час пришел прощаться  

И чувства разные теснятся!  

Пройдет и год, и много лет,  

Судьба на место всех расставит. 

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 счастьемсогрета,  

И необычна, как комета! 
 

Ваш куратор Шадрина Светлана Львовна 
 

ГРУППА -  КУРАТОРУ 
 

СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА! Дорогая!  

Вы были нам порой родней, чем мать.  

И мы сейчас так остро понимаем,  

Что расставанья миг не избежать!  

Вы с нами столько лет, как будто кошка 

С котятами возились день-деньской,  

Себе на сон и отдых лишь немножко,  

Выкраивая времени порой.  

Не всем, наверно, так с учителями,  

Как с Вами нам реально повезло!  

Менялись Вы местами часто с нами,  

Инструкциям учительским назло.  

И чтоб не оказались мы на свалке,  

А шли по жизни, гордо вздѐрнув нос,  

Испили вы кураторскую чашу, 

До  капельки  от самых от краев. 

Теперь вздохнѐте вы спокойно, 

И, сниться будут  Вам цветные сны, 

Лишь иногда вам сердце вновь прошепчет 

О группе 318: ну где о ни? ну как они? 
 
 
 
МЫ ВАС ЛЮБИМ, СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА! 
 
  

Кушать подано 7 Выпускникам посвящается 



 

ЛЮБИМЫМ МАСТЕРАМ  

ОТ ВЫПУСКНИКОВ – ТЕХНОЛОГОВ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЫ ВАС ЛЮБИМ, ДОРОГИЕ НАШИ МАСТЕРА! 

Хороший повар - как художник, 

С палитрой фруктов, крема, роз 

Творит роскошество пирожных, 

Знаток рецептов, вкусов, доз. 

Он музыкант - хороший повар! 

Создать из гаммы вкусовой 

Концерт - на это, право слово, 

Способен повар лишь большой. 

Хрустящей корочки ваятель, 

Жонглер, артист, колдун, нюхач, 

Магистр-естествоиспытатель, 

Великий фокусник, трюкач... 

В поэзии кудесник слова 

Кратчайший знает к Музе путь. 

И как поэт, хороший повар 

Откроет нам, в чем соль и суть. 

Как кутюрье диктует моду, 

Так повар, напустив туман, 

Во вкусах делает погоду, 

Ас кухни, истинный гурман. 

А для голодного народа 

В горячих белых облаках 

Чревоугодию в угоду 

Вершит обилье и размах! 

Кушать подано 8 Выпускникам посвящается 


