
СЛОВО ВЫПУСКНИКОВ  ОБ ОТДЕЛЕНИИ 

    Балакирева Екатерина: "Любимый колледж, любимое и лучшее 

школьно-русское отделение.. О том времени остались только теплые воспоминания, 

которые не сравнить ни с чем. Именно там работают самые добрые и отзывчивые 

педагоги, которым не все равно на каждого из нас. Они стремились помогать нам во 

всем, пробудить в нас самих желание к чему-то стремиться и у них всегда это 

получалось. Искренне благодарна каждому, за эту помощь, поддержку и просто за это 

время, которое в памяти останется как лучшее..." 

Год выпуска 2014, кл.руководитель - Булейко Елена Владимировна, ДП - хореография 

Афанасьева Анна: «Время, проведенное в колледже, было 

незабываемым. Всегда с улыбкой вспоминаю наши студенческие дни, практики, 

мероприятия, своих любимых одногруппников и классного руководителя, педагогов 

колледжа и всех студентов. Колледж дал мне многое: знания, практику, опыт, друзей и 

просто хороших людей рядом. Спасибо огромное колледжу, а особенно школьному 

русскому отделению.» 

Кл.руководитель: Карачарова Мария Степановна. Год выпуска: 2014 

Деятельность: студентка ГАГУ ППФ 3 курс 

 Я, выпускница 2015 года, Савельева Анастасия Евгеньевна. 

Кл. рук Ломшина Татьяна Викторовна . В настоящее время работаю в детском 

саду комбинированного вида №6 «Незабудка».  

За время учебы на нашем отделении, не разу не пожалела о том, что выбрала 

колледж! Очень мудрые, грамотные педагоги-наставники, дали много знаний не 

только по учебе, но и по жизни! Всегда готовы прийти на помощь в трудную 

минуту, относясь с пониманием и доверием! Годы в колледже — лучшие годы! 

 



 Яндикова Аида Валериевна: Для меня школьно- русское 

отделение - это родные, добрые и теплые воспоминания. Где всегда на помощь спешат 

самые замечательные преподаватели, которые помогают студентам реализоваться, 

дают знания, которые, несомненно, пригодятся в будущей жизни и работе. Хорошая 

возможность получить средне-специальное педагогическое образование и любимую 

сердцу и душе профессию учителя начальных классов.  

Я благодарна педагогическому колледжу, а в особенности родному школьно- 

русскому отделению за такую честь быть студентом этого замечательного отделения!  

Год выпуска: 2014год. Кл.руководитель: Булейко Елена Владимировна. 

Учусь в ГАГУ на психолого- педагогическом факультете (3курс). 

 

 


