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День России А его главный смысл — это успех, достаток и 
благополучие граждан». Э то праздник свобо-
ды, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей. И сегодня День России все 
более приобретает патриотические черты и 
стано-вится символом национального единения 
и общей ответственности за настоящее и буду-
щее нашей Родины. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости. В 
этот день по всей стране проходит множество 
торжественных и праздничных мероприятий, в 
которых принимают участие жители нашей 
страны всех возрастов. 
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Россия — священная наша держава, Россия 

— любимая наша страна. 12 июня 2017 года 
наша страна отмечает важный государственный 
праздник – День России, или День принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
России, как именовался этот праздник до 2002 
года. Это один из самых «молодых» государст-
венных праздников в стране. 12 июня 1990 года 
первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном сувере-
нитете России, в которой было провозглашено 
главенство Конституции России и ее законов. К 
тому времени многие республики СССР уже 
приняли решение о своем суверенитете, поэто-му 
данный документ принимался в условиях, когда 
республики одна за другой становились 
независимыми. И важной вехой в укреплении 
российской государственности стало принятие 
нового названия страны – Российская Федера-
ция (Россия). Кстати, именно 12 июня помимо 
«независимости» Россия обрела и первого Пре-
зидента – в этот день, но уже в 1991 году состоя-
лись первые в истории страны всенародные 
открытые выборы президента, на которых 
одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим 
указом в 1994 году придал 12 июня государст-
венное значение, а сам праздник получил на-
звание - День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России. Позже, для 
простоты, его стали называть Днем независи-
мости. Но первая попытка создать главный 
государственный праздник, который бы озна-
меновал начало отсчета новой истории России, 
выглядела несколько неуклюжей. В народе он 
толковался по-разному, а опросы населения тех 
лет наглядно демонстрировали полное отсут-
ствие понимания у россиян сути праздника. 

В Кремле президент России вручает Государ-
ственные премии РФ, а главные торжества, 
конечно же, проходят в Москве на Красной 
площади и оканчиваются грандиозным салю-
том в честь Дня России. Это праздник свобо-ды, 
гражданского мира и доброго согласия всех 
людей. 

Тарасова Дарья, группа 15-АТП-2Бо 

Д л я  б о л ь ш и н с т в а  1 2  и ю н я  с т а л о  
е щ е  о д н и м  выходным днем, когда можно 
поехать куда-нибудь на отдых или же на дачу 
поработать на грядках. И хотя в ряде российских 
городов проводились массовые гуляния, но особого 
размаха не наблюдалось. В своем выступле-нии в 
честь данного праздника в 1998 году Борис 
Николаевич Ельцин попробовал раз и навсегда 
прекратить кривотолки относительно 12 июня, 
предложив отмечать его как День России. Однако, 
официально новое название праздник получил лишь 
1 февраля 2002 года, когда в силу вступили 
положения нового Тру-дового кодекса РФ. А в 2001 
году, выступая в Кремле на торжественном приеме 
по случаю Дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете России, Президент 
РФ В.В. Пу-тин сказал, что «С этого документа 
начался отсчет нашей новой истории. Истории демо-
кратического государства, основанного на  
гражданских свободах и верховенстве закона. 

Молодым везде у нас дорога! Князькин Герман, наш выпускник, наша 
гордость, обучался в группе 08-ЭГП-1с механи-
ческого отделения  колледжа. С 2011 года  
Герман работает в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» Портовое ЛПУМГ. «Сна-
чала была производственная практика, где 
пригодились все знания и умения, приобретен-
ные за годы учебы, в том числе и умение об-
щаться с людьми, и работа с компьютерными 
программами. Я даже участвовал  в спортивных 
соревнованиях во время практики. Сейчас я 
работаю диспетчером-начальником смены. 
Наша команда, наш сплоченный коллектив 
ЛПУ обеспечивает бесперебойную поставку 
газа в Европу по магистральному газопроводу 
«Северный поток». Во время пуска первой 
нитки газопровода я только начал производст-
венную историю в ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург». А в 2012 году я участвовал в 
пуско-наладочных работах второй нитки «Се-
верного потока». К сожалению, когда я был 
студентом колледжа, курсов обучения рабочим 
профессиям еще не было. Мне пришлось пройти 
дополнительное обучение и получить удостовере-
ние машиниста в учебном центре ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». Я не только работал, 
но и учился в Волгоградском государственном 
архитектурно-строительном университете. Полу-
чив диплом об окончании вуза, я прошел трехсту-
пенчатое собеседование, и после этого меня назна-
чили на должность диспетчера-начальника смены. 

Работа очень напряженная, требует молние-
носного принятия единственно верного решения, 
от которого зависит многое, в том числе и челове-
ческие жизни. И все-таки, несмотря на некоторые 
сложные моменты, я очень люблю свою работу. 
Студентам колледжа хочу пожелать обязательно 
использовать свой шанс для трудоустройства и 
работы в ПАО Газпром. А эти несколько строк я 
сочинил для наших студентов: «Хочешь быть в 
Газпроме на «доле» - посещай и учи все модули!» 



  

Социальный театр, как форма  
профилактической работы с молодежью 

Далее зрители делают предположение, ка-
кое решение примет персонаж, к примеру, 
бросит ли он свою возлюбленную или оста-
нется с ней. От этого решения будет зависеть 
дальнейшее развитие действия. Социальный 
театр заставляет людей внимательно следить 
за сценой и персонажами, чтобы зритель смог 
принять взвешенное и верное решение. Я 
являюсь одним из актеров социального теат-
ров. Целый месяц наш коллектив трудится 
над изучением материала, учим роли, изуча-
ем сценки, корректируем, работаем над об-
разами  и персонажами. Выступает наш кол-
лектив на различных сценах и площадках  
школ, колледжей, оздоровительных лагерей. 
Мне очень нравится заниматься  в театре, 
ведь все, что мы делаем, направлено на 
формирование здорового образа жизни на-
шей молодежи. 

 

Краснобородько Иван  
группа 14-СДУ-Бо 

ТРК «Акварель», сценка «Легкие деньги»  
(Краснобородько Иван - третий слева) 

Социальный театр в ДОЛ «Орленок»,  
сценка «Любовь без последствий»  

 
Ее никто не целовал, 
Не называл своей любимой, 
И никогда на дружеский «Привет!» 
Она не засмеётся мило, 
Девочка с глазами пустоты.  
 
Она – и я, она – и ты, 
А может быть еще не поздно  
Её спасти ? 
 

Назюта Виктория,  
выпускница колледжа 

 

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 
«Центр молодежной политики» при поддержке Комитета молодеж-
ной политики Волгоградской области, совместно с управлением по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоград-
ской области пригласили активную молодежь города стать участни-
ками проекта по формированию здорового образа жизни. Для этого 
были организованы семинары по профилактической добровольче-
ской деятельности. По окончании курса, ребята и девчата, в том 
числе из нашего колледжа, стали активно участвовать в профилакти-
ческих мероприятиях: Краснобородько Иван (14-СДУ-Бо), Бобров 
Артем (16-ПНГ-Бо), Перова Кристина (16-СК-Бо), Ротанова Юля  
(16-ПНГ-Бо), Денисова Светлана (16-ЭГП-Бс). Волонтеры проводят 
беседы и классные часы для школьников, участвуют в акциях. 

Одна из интересных и живых форм общения со сверст-
никами – это социальный театр, где освещаются в игровой 
форме (театральной) молодежные проблемы, проблемы 
общества: здоровье, безопасность, наркомания, алкоголизм, 
буллинг, другие вредные привычки. Актеры обращаются к 
зрителям, вовлекая их в свою игру на сцене и вместе ищут 
ответы на насущные проблемы: Волонтеры сами играют 
людей, погрязших в грехах мира сего и показывают, как 
выбраться из данной пропасти. Большинству зрителей 
близки персонажи, они без особых усилий могут понять 
смысл сценки, так как позиция персонажей схожа с позици-
ей зрителей. Это дает возможность юношам и девушкам 
посмотреть на себя со стороны. Отличительной чертой 
такого театра является некоторая «свобода действий». В 
сценке имеется несколько «СТОПов», - моментов, в кото-
рые всё действие на сцене замирает, а зрители начинают 
обсуждение произошедших событий. 

 

 
Участники и зрители социального театра  

после выступления в ТРК «Акварель»  
 

 
Она – и я, она - и мы. 
Она – кого мы не успели, 
А может даже не хотели  
Спасти. Прости нас. 
Девочка, с глазами цвета пустоты. 
 
Хотя она так мало лет живет, 
В душе порочная бушует страсть  
За поцелуй стальной иглы  
Она готова и убить и обокрасть  
Девочка с глазами пустоты.  
 

 
Смертельно жалящий укус  
Взрывает  тело нежное ребенка  
За эйфорией радостной «балды»  
Ее корежит злая «ломка» 
Девочку с глазами пустоты.  
 
Друзья, знакомые, родные – все враги. 
Забыты все, кого так обожала. 
На первый план выходят наркоманы, 
Они ей и понятны и близки, 
Девочке с глазами пустоты.  
 



 

  Практическая экология 
 
С экологией, друзья, 
Дружим мы!  
И ты, и я! 
Дружит вся моя семья. 
 
Бью тревогу о здоровье лесов, 
Рек, полей и облаков. 
Говорю о здоровье Земли, 
Той, что предки сберегли. 
 
К сожалению, сейчас 
Не все так хорошо у нас. 
Взрослые о нас забыли, 
Землю-матушку сгубили. 
 
Загрязняют водоемы 
В огромаднейшем объеме. 
В землю брошены отходы, 
К рекам больше нет подходов. 
 
Небо выхлопом черно, 
Все вокруг загрязнено. 
Что же делать нам, скажите 
Да советом помогите. 
 
Здесь советом не поможешь 
Лишь трагедию умножишь. 
Здесь нужны дела реальные. 
Землю чтоб многострадальную 
 
От невзгод и бед спасти, 
Нужно в Мир добро нести. 
Чтоб деревья зеленели, 
Чтобы звонко птицы пели, 
 
И чтоб разные зверушки 
Вновь играли на опушке. 
Чтобы этому случиться, 
Надо много нам трудиться. 
 
Надо многое успеть, 
Чтобы птицы стали петь. 
Завтра ж выйдем на субботник! 
Всяк из нас вполне работник, 
 
Если вместе мы пойдем 
Сад посадим и польем. 
Мы, младое поколенье, 
Взрослым всем на удивленье 
 
Чистоту в наш Дом вернем! 
Всё помоем и протрем! 
Проведем и классный час - 
Экология у нас, 
 
Как всегда, на первом месте. 
Восстановим Землю вместе! 
Будем жить и поживать, 
И добра все наживать. 
 
Чтобы дети наши, внуки 
Не забыли той науки, 
Землю-матушку любить- 
Процветанью в мире быть! 
 
Будет в Мире все отлично, 
Заживем мы гармонично. 
Будет чистое дыханье 
И полярное сиянье, 
 
Неба вновь голубизна, 
Море чистое до дна. 
Будет наш простор широк. 
Будет все - лишь дайте срок! 

 
 

Дунайцева Яна  
группа 15-АТП-2Бо 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая акция  
«Как сохранить планету?» 

Показ мод из вторсырья  
на экологическом празднике  

Сделаем наш мир чище! 

 

 

 

Субботники в колледже, районе, 
городе 



 
 
 
 

 
В 

 
Студенчество – прекрасная пора! 
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Студенчество - прекрасный этап жизни! Это 
пора первых шагов в профессию, это первая 
любовь, первые заработанные деньги и мно-
гое, многое другое. А теперь немного подроб-
нее… Все время студентов можно условно 
разделить на несколько частей. Во-первых, это 
время учебы, куда входят пребывание на 
лекциях, практических семинарских занятиях, 
подготовка к ним, волнительные зачеты и 
экзамены, занятия в библиотеке и так далее. В 
общем, все, что связанно с учебным процес-
сом. Во-вторых, это более приятное – свобод-
ное время, когда студенты предоставлены 
сами себе и сами решают, чем им его занять.  

 

В-третьих, студенты могут заниматься в раз-
личных спортивных секциях и кружках, как 
при колледже, так и на стороне. Благо, такие 
секции существуют и в нашем учебном заве-
дении, где студенты могут выбрать тот вид 
спорта, который им наиболее интересен. 
Кроме того, большинство учащихся занимают 
активную жизненную и гражданскую пози-
цию и, как правило, с удовольствием прини-
мают участие в общественной жизни своего 
курса, отделения, учебного заведения. Это 
могут быть концерты, акции, творческие 
встречи, уборка территорий, субботники и 
много других полезных вещей. 

Мы - учимся, 

Сказка «Простая копеечка» 
 

 

Жила – была на свете денежка. И бы-
ла она небольшой бумажной купюрой, а 
так, скорее разменной монеткой – в одну 
копейку. Никому она была не нужна. Ни-
кто ею не интересовался! Лежит себе на 
дороге , всяк норовит башмаком пнуть. А 
то еще хуже – возьмут, да подберут! Об-
радуется копеечка, что хозяина нашла. А 
человек из озорства возьмет, да и швыр-
нет ее куда подальше. Обиделась копееч-
ка на людей. Стала их сторониться. То 
под лист спрячется, то за корягой отле-
жится. Ни снег, ни солнце её не балуют. 
Одиноко на свете ей живется. Однажды 
погода совсем испортилась. Тучи на небе 
свинцом налились. Ударила молния и 
пошел дождь. Ручей дождевой воды под-
хватил нашу копеечку и понес вниз по 
улице, вынес ее на дорогу. Бегут пешехо-
ды, едут машины. Вдруг одна из них ос-
тановилась. Вышел из нее мужчина в 
дорогом костюме. Увидел монетку, по-
добрал. Достал было кошелек, хотел по-
ложить ее туда, но передумав, бросил 
монетку обратно на грязный асфальт. 
Зачем она ему?! Без нее такой человек 
проживет, нужды он не знает. У него в 
кошельке купюры бумажные.  

Соседские мальчишки выбежали на улицу 
и стали пускать кораблики. И вдруг один 
из них заметил монетку и взял ее в руки. 
Бережно вытер от грязи. «Вот так наход-
ка», - удивился мальчик, решил отнести 
домой и показать маме: «Интересно, что 
она мне скажет?» Через час, другой, нагу-
лявшись вдоволь с друзьями, пришел 
мальчик домой. Протянул матери копееч-
ку, рассказал, как ее нашел. Похвалила его 
мать: «Молодец, сынок! Хорошим чело-
веком вырастешь. Для кого-то, эта монета 
вовсе не деньги, а для кого-то эта копееч-
ка последний рубль сбережет». С этими 
словами положила мать нашу копеечку в 
общую, семейную копилку. Так копеечка 
обрела свой дом и заботу. Вот и вы ребята 
помните, как дорого достаются мелкие 
крохи для того, чтобы был на столе боль-
шой каравай. Сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам и юным девицам урок! 
 

Деньги по цвету, размеру и цене рас-
положены по порядку. А для мелких 
монет в таком кошельке мест не пре-
дусмотрено. Совсем загрустила копе-
ечка. Наверное, нет на свете доброго 
человека, чтобы ее подобрать. Кончил-
ся дождь, затих ветер, выглянуло яркое 
солнце, сразу стало светло и радостно, 
появились прохожие. 

 

Костельцев А.Е.,  
воспитатель     
общежития 

  

Также студенты уделяют время любимым 
занятиям. Хобби, которых огромное множест-
во. Студенты рисуют, играют в шахматы, 
плавают, занимаются борьбой, увлекаются 
мотокроссом, битбоксом, фехтованием. На 
протяжении многих лет студенчество являлось 
наиболее активной частью нашего общества, 
его двигателем, генератором новых идей. А 
слово «студент» уже стало синонимом к 
человеку целеустремленному, энергичному, 
активному, жизнерадостному, позитивному, 
веселому. Давайте эту традицию будем чтить и 
сейчас. Проводите свободное время с пользой 
и с толком! 
 

Перова Кристина группа 16-СК-Бо 

Заседание студсовета колледжа работаем, 

 
отдыхаем! 

Проведение свободного времени студентом 
может быть активным или пассивным, полез-
ным или абсолютно бесполезным. Данные 
социологических опросов утверждают, что 
около 75% студентов не задумываются о том, 
как им провести свое свободное от учебы время, 
а 48% не занимается вообще ничем, то есть 
просто смотрят телевизор, играют в компью-
терные игры, спят, гуляют и так далее. То есть 
попросту время убивают. Итак, чем же может 
заняться студент в свободное время? Условно 
можно выделить несколько направлений. Во-
первых, это работа. Около 12% учащихся 
колледжей свое свободное время используют 
для работы, подработки. Во-вторых, это учеба 
на дополнительных курсах, либо получение 
высшего образования. Примерно 9% студентов 
используют свободное от основного вида учебы 
время для дополнительного обучения. 

https://studynote.ru/studgid/studylife/uchebnyy_protsess_v_vuze/
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