
 
 

 

 
 

  

 

 

  

 

С т у д. p o s t 

12+ 

 
Студенческая газета  ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» № 37   23 июня 2017 г. 

День молодежи 

  День молодежи – это праздник, посвящен-
ный молодым людям, в руках которых нахо-
дится будущее страны. Отмечается он ежегод-
но 27 июня и в этот день повсеместно прово-
дятся гуляния, дискотеки, концерты, спортив-
ные соревнования, ярмарки, фестивали и 
другие интересные мероприятия. Несмотря на 
то, что в этот праздник принято поздравлять 
молодежь, отмечают его люди самых разных 
возрастов, ведь в душе никто из нас не стареет. 
История Дня молодежи начинается еще во 
времена СССР – в 1958 году правительство 
страны приняло решение ежегодно в последнее 
воскресенье июня отмечать День советской 
молодежи. Этот праздник был призван объеди-
нять всех молодых людей, способствовать их 
развитию и напоминать, что именно они явля-
ются будущим государства. 

В те времена празднование не обходи-
лось без торжественных парадов и шествий с 
плакатами и лозунгами, посвященными кур-
су страны и роли в нем молодежи. После 
распада Союза это торжество также не было 
забыто — в 1993 году было издано распоря-
жение отмечать День молодежи 27 июня. В 
некоторых странах бывшего СССР дата 
празднования не изменилась, и его продол-
жают отмечать в последнее воскресенье 
июня, впрочем, эта традиция осталась и во 
многих российских городах. Молодежь счи-
тается основной движущей силой страны, 
поэтому ее развитию всегда уделяется много 
внимания. Государство разрабатывает раз-
личные программы, направленные на воспи-
тание в молодом поколении любви к отече-
ству и популяризацию здорового образа 
жизни. Поэтому в День молодежи многие 
акции и мероприятия посвящены именно 
борьбе с вредными привычками и      пропа-
ганде спорта. В рамках празднования   всегда 
организовываются различные спортивные 
состязания не только среди профессионалов, 
но и среди студентов, детей и всех тех, кто 
ведет активный образ жизни. На День моло-
дежи традиционно проводятся концерты, на 
которых выступают начинающие и уже из-
вестные исполнители.  Этот праздник явля-
ется отличной возможностью для начинаю-
щих творческих коллективов заявить о себе. 

Дорогие мои выпускники! 
 

Я поздравляю вас с окончанием колле-
джа. Вы прошли большой путь - от посвя-
щения в студенты до защиты Выпускной 
квалификационной работы. Этот путь был 
совсем непростым. Вы учились и творили, 
побеждали и совершали открытия,  находили 
новых друзей и влюблялись. Вместе с вами 
шли и мы, Ваши классные руководители. На 
наших глазах из желторотых выпускников 
школ вы выросли в крепких профессиона-
лов. Говорят, что дорога в тысячу миль 
начинается с первого шага. Получив диплом 
нашего колледжа, вы сделали верный пер-
вый шаг на профессиональном пути.  

Всегда не просто отпускать своих детей 
во взрослую сложную жизнь. И мы  будем за 
вас переживать, радоваться вашим новым 
победам и успехам, как в профессиональной, 
так и в личной жизни и, конечно же, ждать 
вас в гости! Поэтому, прощаясь с колледжем, 
постарайтесь не забывать тех кто был с вами 
эти такие непростые четыре года. Тех кто 
вложил частичку души в каждого из вас. 

Удачи Вам, дорогие мои! Дерзайте, тво-
рите, созидайте, никогда не успокаивайтесь и 
не останавливайтесь на достигнутом и будь-
те счастливы сегодня, и всегда в новой,  уже 
совсем взрослой жизни! 
 

Ирина Витальевна Волвенко, 

классный руководитель 13 АТП 2Бо 

Посвящается выпускникам 

 

В День молодежи также устраиваются    
различные флэш-мобы, в которых может при-
нять участие каждый желающий. При этом 
такие мероприятия посвящены проблемам 
современного мира и трудностям, с которыми 
сталкиваются молодые люди. Еще одной пре-
красной традицией празднования Дня моло-
дежи является вручение наград молодым лю-
дям, которые ярко проявили себя. В этот день 
награждаются грамотами, ценными призами и 
стипендиями победители олимпиад, молодые 
спортсмены и активисты. Традиционно в 
нашем колледже проводится торжественное 
вручение дипломов молодым специалистам. 
На сцене «Газпром колледж Волгоград» че-
ствуют выпускников – будущих работников 
ПАО «Газпром». 
 

Перова Кристина, группа 16-СК-Бо 
 



 

 

Мои дорогие выпускники! Как быстро 
летит время! Сегодняшний день нам с вами 
казался очень далеким, но вот он и наступил. 
День, когда за вашими спинами закрывается 
дверца с красивым и добрым названием «Га-
зпром колледж Волгоград». Впереди вас 
ждет большая, взрослая и сложная жизнь. 
Какие сюрпризы она вам подготовила - неиз-
вестно никому. В вашей жизни будет все: и 
взлеты, и падения, и радости, и неудачи. Это 
нормально, это жизнь. Принимайте все по-
вороты судьбы как должное. Я искренне, 
желаю каждому из вас дойти до своей цели, 
чего бы вам это не стоило. Скорее обрести 
свое счастье, найти свое место «под солн-
цем». Вам и вашим близким желаю огромно-
го здоровья. Пусть в ваших домах постоян-
ными гостями будут уют, гармония и мир, а 
невзгоды всегда обходят его стороной.     
Удачи и в добрый путь! 

Ваш классный руководитель –  
Афанасьев Александр Алексеевич. 

 

 

 

 

Посвящается выпускникам 

 

С окончанием колледжа я вас хочу поздравить,  
Пусть новые дороги жизнь стелет перед вами.  
Закончена учеба, получены дипломы,  
Желаю, чтобы к жизни были вы готовы. 
Ждет впереди задача: работать иль учиться? 
В выборе желаю вам не ошибиться.  
В судьбе желаю смело за мечтой идти, 
Удачи вам, успеха, счастливого пути!  

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с тор-
жественным событием – окончанием «Газпром 
колледж Волгоград». Завершился  очередной зна-
чимый этап вашей жизни. В колледже вы получи-
ли качественные знания, развили творческие спо-
собности, научились отстаивать свои взгляды и 
убеждения. Это бесценный капитал, который по-
может вам справиться со всеми жизненными ис-
пытаниями и достичь больших успехов. Молодые, 
сильные, здоровые, перспективные, способные 
воплотить мечты в реальность люди - это вы,    
наши выпускники, наше будущее!  

Ваш классный руководитель –                          
Тетерин Алексей Федорович 

 

 

 

Дорогие выпускники! Поздравляю 
вас с окончанием колледжа! Желаю, 
чтобы знания, полученные во время 
учебы, помогали вам строить карьеру и 
добиваться больших успехов в работе! 
Желаю, чтобы друзья студенческой по-
ры остались с вами на всю жизнь, чтобы 
память хранила лучшие и приятные мо-
менты времени учебы в колледже! Же-
лаю не останавливаться на достигнутом, 
а развиваться и совершенствоваться в 
профессиональном плане, идти к наме-
ченной цели. Еще хочу пожелать вам 
мудрости и успеха, ведь именно они 
способствуют благополучию жизни. И 
никогда не сомневайтесь – молодые 
специалисты в ПАО «Газпром» всегда 
востребованы. Будьте настойчивыми и 
терпеливыми! Всего вам самого хоро-
шего и доброго! 

Ваш классный руководитель -  
Гришина Любовь Николаевна. 



 

Дорогие выпускники! 
 

Хочу пожелать, чтобы вам     
всегда сопутствовала удача.    
Берите свою судьбу в свои руки. 
Если же так случится, что ваша 
жизнь окажется в чужих руках, 
пусть они будут надежными. 

 
Ваш классный руководитель 

– Лидия Петровна Клепикова 

 

 

Размышления классного руководителя  

накануне выпускного 

Вторник, 27 июня 2017 года, а это значит, что на любимом механическом – выпускной! Каждый год посещать выпускной ин-
тересно, так как приятно смотреть на одетых с иголочки, счастливых ребят, многие из которых – это бывшие выпускники. В этом году, 
настроение особенное, так как выпускается группа, которая подарила мне первое в жизни классное руководство. Когда всё начиналось, 
казалось, что 4 года – это целая жизнь, а вот накануне выпускного даже странно, как же скоро пролетело время. Оглядываясь назад и 
прослеживая путь, который мы прошли вместе, вспоминается исключительно хорошее. На первом курсе у нас была насыщенная куль-
турная жизнь, практически каждый месяц были какие-то культурные вылазки: музей, опера, театр, поездка за город и т.д. На втором курсе, 
основные культурные места города были освоены и все силы были брошены на получение знаний и повышение успеваемости. Так, с 
одного успевающего на первом курсе, мы пришли к 50% успеваемости на втором. В это же время начались профессиональные модули, и 
мы начали посещать экскурсии на предприятиях. Будучи на третьем курсе, ребята становились ближе к профессии, и было отрадно ви-
деть, как некоторые студенты всё больше увлекаются специальностью. На последнем курсе была долгая и необходимая производственная 
практика, а кульминацией учебного процесса стало дипломное проектирование. Некоторые студенты неожиданно раскрылись на дипло-
ме, и я думаю, продолжат свое обучение в ВУЗе. Ближе к выпускному, всё чаще слышится, что расставаться не хочется, прошли чудесные 
студенческие годы и это является поводом для грусти и даже слез. Однако опыт показывает, что наши студенты не забывают про кол-
ледж, и всякий раз, приезжая в Волгоград или проходя мимо, если есть время, заходят в гости. Так что, накануне выпускного вместо того, 
чтобы предаваться тоске, хочется порадоваться тому, что мы: а) познакомились, б) прожили вместе интересную жизнь и в) будем продол-
жать общение  и дальше, на долгие годы! 

Анастасия Юрьевна Тихвинская, классный руководитель группы 13-МЭГ-Бо 

  

 

На фото слева направо: студенты группы 13-МЭГ-Бо, Трофимова О.И. - секретарь комиссии, Резников Д.В. – 
заведующий отделением, Давыдов Г.А. – зам. генерального директора по технической политике и производству 

ООО «Газпром газораспределение Волгоград», Тихвинская А.Ю. – классный руководитель, 
Федорец Н.А. –  преподаватель, Резникова О.С., преподаватель, Мясников А.С. – преподаватель. 



  

 

 

Сегодня я вновь осознала: расста-
ваться грустно. Просто грустно, без 
метафор и ненужных сравнений -
выпускной год… Самое время огля-
нуться назад и вспомнить счастливые 
мгновения нашей студенческой жизни. 
Вы берёте от колледжа всё, что он даёт, 
и не ждёте, когда закончатся пары, ко-
гда можно будет закрыть за собой 
дверь аудитории, сбежать вниз с 4 эта-
жа по лестнице: «Домой, домой!». Се-
годня не хочется бежать! А помните 
наше участие в общеколледжных ме-
роприятиях, как зажигали на «Посвя-
щении в студенты» и чудили на кон-
курсе художественной самодеятельно-
сти «Студенческий калейдоскоп». А 
как наши мальчишки пели песни и чи-
тали стихи, участвовали в фотовыстав-
ке, в сценке «Буратино», конкурсе стен-
газет и букетов - Искалиев Дамир, 
Багандов Магомед, Горобец Алек-
сандр, Ильясов Салават, Кириченко 
Александр, Сафронов Илья и др. 
Здорово! Все вы проявили способности 
и трудолюбие на мероприятиях декады 
знаний отделения: олимпиады по мате-
матике, технической механике, инже-
нерной графике, конкурс «Лучший по 
профессии», конференция по итогам 
технологической практике, открытая 
защита курсовых проектов, конкурсы - 
кричалок, 
 

Сегодня я поздравить вас спешу 

И дверь открыть в волшебный светлый мир. 

Желаю, чтобы все вам было по плечу 

Чтоб каждый хорошо и честно жил! 

Больших свершений, радости, удач, 

Здоровья и, конечно же, любви. 

Пускай судьба хранит от незадач, 

Родные вы мои выпускники! 
 
 

классный руководитель гр. 13-ЭГП-1Бо- 
Дмитрий Николаевич Орлов  

 

спортивный, рисунков «Строе-
ние и создание Земли». На по-
следнем курсе после реорганиз-
зации групп 14-ЭГП-Бс и        
13-ЭГП-2Бо вас, целеустрем-
ленных студентов стало боль-
ше: Евланов Александр, 
Вальштейн Савелий, Бурцев 
Алексей, Сербин Николай, 
Колесов Евгений, Медведиц-
ков Иван, Юров Владимир, 
Мотренко Артем. Особенно 
отмечаю ребят, которые получа-
ют дипломы с «отличием»: Го-
робец Александр Жарков 
Александр, Сомов Иван, Ми-
хайлов Сергей, Муленков 
Алексей, Антонов Сергей, Ви-
лявин Артем, Гайдамакин Де-
нис. Много было всего: театры и 
музеи, ведомости за месяц и се-
местр. Мы стали даже понимать 
друг друга с полувзгляда! Вы, 
мои дети, очень повзрослели: 
успели сходить в армию, кто-то 
уже обзавелся своей семьей. Для 
меня вы не просто студенты, а 
родные и близкие люди. Мы учи-
лись жить, работать и отдыхать в 
коллективе, и я надеюсь, что 
опыт, который приобретали, при-
годится в самостоятельной жизни. 

 

Дорогие мои выпускники! 
Есть люди умные, счастливые, удачливые, а есть 
штучные - единственные и неповторимые в чело-
вечности и профессионализме. Хочется верить, 
что именно таких специалистов сегодня мы вы-
пускаем в ПАО «Газпром» - корпорацию энергии! 
Надеюсь, вы не боитесь ржавчины, не подверже-
ны стресс-коррозии жизни, сможете достойно 
реализовать шанс, который подарили вам родите-
ли и колледж. Надеюсь, что целеустремленность 
поможет трудоустроиться в Газпром! На заклю-
чительном классном часе, после торжественного 
вручения дипломов, мы подведем итоги и поста-
вим цели, о выполнении которых мы поделимся 
на радостной встрече выпускников через 10 лет...  

Ваша классная – 

 Оксана Юрьевна Князькина 

На фото справа: 

 студенты группы 13-ЭГП-1Бо и  

Макаренко Е.И., преподаватель 

Студенты групп 14-ЭГП-Бс и 13-ЭГП-2Бо, 

классный руководитель  

Оксана Юрьевна Князькина  

 

 



 
 

 

 
 

В 

 
После пары… 

Главный редактор: С.М. Суслов  
Редколлегия: Е.С. Семикина, М.М. Самохин, Н.А. Дьяченко, Е.М. Чуйкова 

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

 

Продолжая нашу рубрику, выбор пал на 
Щербакова Василия Юрьевича? Почему? 
Всем очень интересно узнать, как началась его 
спортивная карьера? Как проводит свободное 
время мастер спорта по легкой атлетике, пре-
подаватель физической культуры нашего кол-
леджа? И как сейчас живет наш преподаватель, 
продолжает заниматься спортом или же нет?  

Все началось на втором курсе в колледже 
управления новых технологий. Он выиграл бег 
на 100 метров в соревнованиях «Допризывная 
молодежь» и там же познакомился со своим 
будущим тренером Комчатниковым Алексеем 
Геннадиевичем. До этого Василий Юрьевич 
занимался различными видами спорта: полто-
ра года плаваньем, потом футболом, ДЗЮДО, 
рукопашным боем, это все стало начальной 
базой для главного увлечения в его жизни и 
будущей карьеры. Все усилия были не напрас-
ны – большое количество кубков, дипломов, 
различных грамот мы увидели в кабинете физ-
культуры… Василий Юрьевич в нерабочее 
время любит порыбачить, сходит в кино-
театр, любит семейные праздники. 

Первенство города Волгограда среди любительских команд  

2017 года (Щербаков В.Ю. в прыжке в центре) 

  

 

 

Как оказалось, Василий Юрьевич не поста-
вил крест на спорте, а наоборот активно участ-
вует в различных соревнованиях колледжа и не 
только. Совсем недавно, он принимал участие в 
открытом чемпионате в ВГАФК по легкой ат-
летике и занял 1 место, и так же обновил рекорд 
соревнований в беге на 100 метров с результа-
том 10,97 сек. Так же наш преподаватель при-
нял участие в первенстве среди юниоров и мо-
лодежи и обновил свой личный результат сезо-
на в беге на 100 метром с результатом 10,93 сек. 
А зимой 2017 года Василий Юрьевич начал 
упорно заниматься волейболом и даже стал 
участвовать в любительской лиге, где присо-
единился к команде «Буревестник». «Игрок 
невероятной взрывной мощности и обладатель 
неудержимого заводного настроения», - так 
охарактеризовал корреспондент газеты 
«СПОРТ ТАЙМ» Василия Юрьевича. 
Совсем недавно состоялись соревнования 
по футболу на «Кубок газовиков», где 
команда нашего колледжа, в составе ко-
торой играл Щербаков В.Ю., заняла по-
четное 2-ое место.  

 

Совсем недавно состоялись соревнования 
по футболу на «Кубок газовиков», где коман-
да нашего колледжа, в составе которой играл 
Щербаков В.Ю., заняла почетное 2-ое место. 
А на последних соревнованиях 15 и 16 июня 
2017 года по легкой атлетике Василий Юрье-
вич стал чемпионом Волгоградской области 
на 100 и 200 метров с результатами 10, 7 се-
кунд и 22, 26 секунд соответственно. Целым 
комплексом нравственных качеств: гуманиз-
мом, вежливостью, честностью, требователь-
ностью, оптимизмом, обладает наш препода-
ватель. Так как нравственное воспитание 
учащихся должно базироваться прежде всего 
на личном примере. Недаром К.Д. Ушинский 
писал, что «влияние личности воспитателя на 
молодую душу составляет ту воспитатель-
ную силу, которую нельзя заменить ни учеб-
никами, ни моральными сентенциями, ни 
системой наказаний и поощрений». Поэтому 
оправдано бытующее среди педагогов мне-
ние, что личный пример - лучшая проповедь.  

Учитель физической культуры обязан 
постоянно следить за собой, предъявлять 
к себе высокие требования, помня, что 
учитель - это человек, специальностью 
которого является правильное поведение. 
Все эти качества есть у нашего препода-
вателя. Для многих учеников нашего 
колледжа он служит примером. У Васи-
лия Юрьевича есть девиз, которому он 
соответствует: «Не так тяжело подни-
маться вверх, как тяжело оставаться 
наверху». И он желает всем студентам 
никогда не сдаваться, заниматься споро-
том, и самое главное помнить, что мы 
сами творцы своей судьбы. 

 
Дунайцева Яна 15-АТП-2Бо, 

Овчарова Анастасия 15-ПНГ-Бо,  


