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АТТЕСТАТЫ И ДИПЛОМЫ ВРУЧЕНЫ,
ВПЕРЕДИ — ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!

Войти во взрослую жизнь хорошо подготовленными — главная 
задача и школьников, и студентов! И в конце июня — начале июля в 
Московском государственном образовательном комплексе состо-
ялись три главных события, три главных праздника для наших уча-
щихся.

25 июня в зале ДК «Красный Октябрь» прошло торжественное 
вручение аттестатов выпускникам четырех 11-х классов Первой 
школы Союза машиностроителей России. И это был не просто 
выпускной — а юбилейный, 10-й выпуск! Праздничный вечер 
открылся выступлениями директора МГОК Юрия Владимировича 
Тарасенко, зам. директора Елены Аркадьевны Голубковой и зав. 
учебной частью Светланы Владимировны Акопян. Также выпуск-
ников поздравил Павел Владимирович Черкасов, глава муници-
пального округа района Покровское-Стрешнево. А затем настал 
самый волнующий момент — аттестаты вручали директор МГОК и 
классные руководители. Причем аттестаты с отличием получили 23 
выпускника!

А 1 июля в актовом зале Первой школы СоюзМаша аттестаты 
вручили выпускникам трех 9-х классов. Наши девятиклассники — и 
среди них 21 отличник! — получили аттестаты из рук Юрия Влади-
мировича Тарасенко и классных руководителей.

И наконец, 8 июля в Культурном центре «Салют» дипломы полу-
чили студенты 21 группы СПО — а это более 400 человек! И нео-
бычным музыкальным вступлением к событию прозвучала песня 
«Прекрасное далёко», исполненная Василисой Шаплыко — выпуск-
ницей и педагогом МГОК. А героями праздника стали не только 
сами студенты, но и учителя, родители и все, кто вместе с ними 
прожил незабываемые годы учебы!

Первыми выступили директор МГОК Юрий Владимирович Тара-
сенко и Анна Викторовна Шляхова, представляющая Московское 
отделение Союза машиностроителей России и не понаслышке зна-
комая со всеми предприятиями промышленного сектора Москвы. 
Отметим также выступления Дмитрия Юрьевича Щеглова — дирек-

тора по персоналу ММП им. В. В. Чернышева и Анны Юрьевны Маке-
евой — директора по персоналу МПО им. Румянцева.

Дипломы вручали Юрий Владимирович Тарасенко и тьюторы 
групп. А в медицинских группах выпускников поздравили, вру-
чили им дипломы и подарки представители аптечных сетей: Ольга 
Владимировна Зеленовская — зав. аптеками «Вита» Московского 
региона, Елена Владимировна Морозова — директор по подбору 
персонала сети «Планета Здоровья» и Маргарита Александровна 
Массалютина — зам. генерального директора сети «Неофарм».

В этом году дипломы с отличием получили 78 студентов СПО. 
Но главное — с очень многими студентами работодатели готовы 
подписать трудовые договоры. Это отличный результат! Поже-
лаем выпускникам правильного выбора дальнейшего жизненного 
пути, успехов, новых целей и свершений. Тем более что имена всех 
наших выпускников уже вписаны в историю МГОК! А мощь и величие 
России теперь зависят и от них!

НАШ КОМПЛЕКС

МГОК: ИДЕТ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
Московский государствен-

ный образовательный ком-
плекс ждет абитуриентов!

20 июня стартовала приемная 
кампания. Подать заявление на 
поступление в колледж в элек-
тронном виде можно будет до 15 
августа включительно в каталоге 
услуг, выбрав в разделе «Образование» категорию «Запись в кол-
ледж» на портале Мэра и Правительства Москвы.

Студентов ждет качественное обучение по востребованным 
специальностям, которые входят в ТОП-50 на рынке труда столицы.

Познакомиться с ними подробно можно на сайте МГОК: mgok.
mskobr.ru.

Кроме того, студенты МГОК проходят практику на инновационных 
предприятиях нашего города. А школьники могут выбрать несколько 

направлений предпрофессионального образования:
•  естественно-научный профиль: «Медицинский класс в москов-

ской школе»;
 йоксвоксом в ссалк йынренежнИ« :ьлифорп йиксечиголонхет  •

школе».
Этот выбор могут сделать ученики 10-х классов, став участниками 

городских проектов Департамента образования и науки столицы, 
которые реализуются при поддержке московских вузов.

Школьники и студенты нашего образовательного комплекса 
смогу посещать бесплатные курсы дополнительного образования, 
спортивные секции и кружки, а также получат возможность стать 
членами команды МГОК и участвовать в профессиональных чемпи-
онатах разного уровня.

Остались вопросы? В Приемной комиссии МГОК вам подробно 
ответят на них. Звоните:

+7(495)491–68–88, +7(916)700–60–50.


