
 

 

Добрый день, дорогие выпускники, родители, коллеги! 

 

Сегодня нам немного волнительно и конечно грустно – мы прощаемся с лучшими из лучших. 

Мы продолжаем замечательную традицию - чествование выпускников, завершивших обучение с 

отличием или, как принято говорить, с «красным дипломом». 

Говорят, что «стабильность - признак профессионализма». Если исходить из данного посыла, то наши 

преподаватели, кафедры и факультеты ежегодно подтверждают свой профессионализм  - количество 

«краснодипломников» у нас почти постоянно. 

В этот раз из стен института впереди 374 выпускников, 46  выходят, держа в руках диплом с отличием.  

Нужно особо отметить - этот год стал урожайным для специальностей Иностранный язык и 

Дошкольное образование. Каждый пятый выпускник по этим специальностям – «краснодипломник».  

Еще одна особенность этого выпуска – мы впервые выпускаем магистров. И среди вас – отличников 

трое таких замечательных выпускников.  

И еще одна приятная  черта сегодняшнего мероприятия – на чествовании наших выпускников-

отличников присутствует  глава города Глазова Александр Викторович Вершинин. И думаю это не 

случайно. Мы вносим свой достойный вклад в социальную жизнь города. Каких образованных красавиц-

невест мы поставляем городу!  ;-))) 

  Помните, в фильме «Собачье сердце» профессор Преображенский с гордостью говорит: «я — 

московский студент». Хочу, чтобы вы с такой же гордостью и честью произносили: Я — ГЛАЗОВСКИЙ 

СТУДЕНТ!  

 

Дорогие наши отличники. Среди вас представители всех специальностей: 

Здесь - прекрасные  социальные работники! 

Рад видеть молодых психологов! 

Приветствую «краснодипломников» – учителей математики, физики, информатики, филологии, 

истории, музыки! Воспитателей и учителей начальных классов! 

Рад приветствовать наших айтишников, вы у нас единственные пока специалисты непедагогического 

профиля! 

 

Красный диплом - хороший кирпич в основание жизненного успеха. Но на таком фундаменте можно 

построить дворец, а можно кособокую хижину.  

Мой вам совет: стройте дворцы, имейте большие планы, замахивайтесь на казалось бы невозможное. 

У вас должно получиться! Уже получается!  

“Ум, не имеющий никакой определенной цели, теряется” (с) М. Монтень. 

 

Как отец «краснодипломника», хорошо понимаю чувства родителей, которые тоже сидят в этом зале. 

Вы наверняка сегодня искренне гордитесь своими детьми! Ваши дети одержали серьезную победу в жизни. 

Но без вашей помощи, поддержки  они вряд ли бы это сделали.  

Я от всей души хочу поблагодарить родителей наших выпускников. За то, что привили вам 

ответственность, тягу к знаниям, за их поддержку, за их веру в вас и любовь к вам.  

 

Сейчас иногда шутят, что нынешние студенты — это люди 21 века, а преподаватели — из 20-го. Это, 

конечно, так. Вы — люди будущего, но двери в это будущее открыли перед вами ваши преподаватели: 

кандидаты и доктора наук, ассистенты, доценты и профессоры.  

Это они помогли покрасить ваши дипломы в качественный красный цвет.  

Качество их работы, высочайший профессионализм и опыт  являются гарантией качества ваших 

дипломов.  

Позвольте от своего имени и, конечно, от вашего искренне сказать спасибо тем, кто выучил вас, 

вложил в вас частичку своего научного ума, преподавательского таланта и человеческой души.  

 

Вы молоды, умны, талантливы и красивы. Жизнь только начинается. Впереди у вас ваши Эвересты и 

Эльбрусы! Покоряйте их! Все в ваших руках. И пусть все ваши надежды, все ваши замыслы 

и мечтания сбудутся. 

Желаю быстрого карьерного и профессионального роста, научных открытий, успеха во всех ваших 

начинаниях!  

Позвольте выразить надежду, что вы не услышите в свой адрес вопроса: «Если ты такой умный, 

почему такой бедный?».  

И помните - Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым… 

 


