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17 ноября - Международный день студента
Международный день студентов был утвержден 17 ноября
1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в
Праге. Сегодня он празднуется во многих странах мира. Программы празднования этого дня различаются, но он весьма популярен
у студенческой молодежи. Сегодня ни одно учебное заведение не
остается в стороне от шумного и долгожданного праздника.
А российские студенты отмечают свой праздник дважды –
17 ноября и 25 января. День студента является символическим объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений.
Ломейко Данил 17-ЭГП-Уо

Здравствуйте, уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты колледжа!
Приветствует вас выпускница группы
09-ЭГП-1с механического факультета
Суравцова Евгения. Ах, колледж,
колледж, сколько всего прекрасного
происходило в твоих стенах, не было ни
дня, ни минуты - чтобы я и мои одногруппники скучали! С самого первого
дня обучения я попала в студенческий
профком, стала членом студенческого
совета колледжа, и участвовала в общественной жизни общежития. Сидеть на
месте я не могла. Мне хотелось быть
полезной! Тем более, когда учебное
заведение предоставляет такую возможность. И началось: «Посвящение в студенты», праздничные концерты, конкурс
«Студенческий калейдоскоп», букеты,
плакаты. Посчастливилось мне быть
участником вокального кружка. Репетировали много и успешно, все творческие
задумки были реализованы на мероприятиях колледжа. Особенно запомнились
новогодние сказки и конкурс «Мисс
Колледж», где я получила титул «Примадонна». Были и туристические поездки в
самые разные уголки нашей необъятной
страны. И при всем при этом я никогда не
забывала про учёбу!
Спасибо педагогическому коллективу
за полученные знания, всегда вспоминаю
только хорошими словами нашего заведующего факультетом (отделением) Резникова Дмитрия Владимировича.
Низкий Вам поклон за терпение и труд!

Благодаря Вам в настоящий момент я успешный сотрудник филиала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Ростовского
ЛПУМГ, и привитые Вами ценности вношу
теперь уже и в свой трудовой коллектив.
Сегодня я - член совета молодых специалистов Общества, постоянный участник корпоративных туристических слетов, а совсем
недавно мне выпала честь быть волонтером
на Летней Спартакиаде (детской и взрослой) ПАО «Газпром». Это невероятное по
своему масштабу и размаху мероприятие,
где участниками были работники всех дочерних обществ ПАО «Газпром», а это более трех тысяч человек!
Время идет, возможно, в колледже многое изменилось – название, дисциплины,
даже преподавательский состав, но главное,
что останется неизменным, колледж – это
надежный и отличный старт в жизни молодого специалиста, желающего связать свою
жизнь с крупнейшим поставщиком газа в
мире – ПАО «Газпром», а также с другими
российскими и зарубежными компаниями.

Удачи тебе, будущий специалист,
все в твоих руках! А всех девушек и
юношей поздравляю с Международным
днем студента. Ведь в настоящее время
этот праздник является символическим
объединением студентов всех учебных
заведений.
Суравцова Евгения,
выпускница 09-ЭГП-1с
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Наше творчество:
«Сказ про полезную пищу»
Вот что, дети, я для вас
Расскажу такой вот Сказ.
Расскажу вам про диету,
Про полезную, про эту.
Чтоб здоровья набираться,
Надо правильно питаться
И зарядкой заниматься,
После душа обтираться.
Зубы чистить, улыбаться.
Позитивным быть стараться.
На занятия ходить,
Успеть кружки все посетить!

Но полезнее всего
Я скажу вам, вот чего:
Фрукты спелые, плоды,
Что дают нам всем сады.
Чтоб жилось нам здоровей,
Надо овощей с полей.
А когда придет Зима?
И снежинок кутерьма?
Нам осилить горы круты
Помогают сухофрукты.

А ещё полезно в мире,
Иногда хоть на кефире,
Нам немного посидеть,
Чтоб здоровый вид иметь.
А ещё ограниченья
Для здоровья улучшенья:
Сахар, лимонад, соленья,
Булки, плюшки и печенье.
Без обжорства, суеты
Со здоровьем на «Ты»
Стоит, дети, говорить,
Чтобы счастливо всем жить.

Вот, ребятушки, весь Сказ.
Мандарин и ананас,
Витамины в них для нас.
Без заморских без прикрас
Жили мы. И в старину
Познали истину одну.
Лишь умеренность в еде
Не приводит нас к беде.
Лучше местные продукты:
Зелень, корнеплоды, фрукты,
Овощи, орехи, мёд…
Вот, что силу нам дает!
Дунайцева Яна 15-АТП-2Бо

На фото: Бардакова Виктория, Денисова Светлана, Перова Кристина,
Кущев Дмитрий с экологически чистыми овощами, фруктами и продуктами
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Моя малая Родина

Современный вид города Благовещенска
Прекрасный город Благовещенск – столица
Приамурья, единственный административный центр
России, расположенный на самой границе. Восемьсот
метров реки Амур разделяют этот российский город и
китайский Хэйхэ. В 2017 году Благовещенск отметил
свое стошестидесятилетие. И мне хочется поделиться
интересными фактами о нем. Итак…
*2 июня 1856 года на левобережье Амура прибыл
отряд казаков и по инициативе генерал-губернатора
Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева
был заложен Усть-Зейский военный пост. Эта дата
считается днем основания Благовещенска. До 2006
года летоисчисление областного центра велось с 17
июля 1858 года, когда по указу императора Александра II Усть-Зейской станице присвоены статус города и
название в честь «благой вести» о присоединении
Приамурья к России и по случаю закладки в ней храма
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы.

*В благовещенском Центре эстетического воспитания есть таинственная дверь. Она могла вести в
ледник торгового дома «Чурин и Ко». До революции
на месте площади Победы под землей располагался
огромный холодильник для мяса. Каждую осень Чурин
покупал в Монголии скот и своим ходом гнал его через Амур в Благовещенск. Здесь его забивали и складировали туши глубоко под землей. За льдом ходить
далеко не нужно — его вырубали большими пластинами прямо на Амуре. По специальному тоннелю разделанное мясо доставляли в универмаг.
*Все улицы Благовещенска пересекаются под
прямым углом, кварталы имеют правильную квадратную или прямоугольную форму. При закладке Благовещенска Николай Муравьев взял за основу планировку военных городов Древнего Рима, где улицы спланированы строго по сторонам горизонта — с севера на
юг и с запада на восток.
*Автомат по выпеканию пирожков — один из
первых в стране — запустили в Благовещенске в 1988
году. Машина от производственного объединения
«Амуррыба» выпускала 650 пирожков в час.

*Никольская церковь — первое
здание Благовещенска, построена в
1857-м году как часовня. Сложена из
бревен мертвокладной, в которой зимой 56-57 годов лежали тела умерших
казаков Усть-Зейского поста. Та, в
свою очередь, была сделана из бревен
плотов, на которых спускались сюда из
Забайкалья первопроходцы. Ее разрушили в 1980 году. До революции Благовещенск называли дальневосточным
Иерусалимом. Здесь было построено 27
православных храмов, в том числе несколько каменных.
*Караван верблюдов на дорогах старого Благовещенска
— обычное зрелище. По данным в 1897 году, в Приамурье числилось 259 голов верблюдов, 49685 лошадей, 5781 овца, 42268
коров и быков, 12912 свиней, 76 коз и 33 мула.
*До конца 1980-х пограничный Благовещенск был закрытым городом, и въезд в него для жителей СССР был ограничен, а
для иностранцев — полностью воспрещен. Чтобы посетить Благовещенск, требовался специальный пропуск или же приглашение от проживавших в нем родственников или друзей.
*Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в районе
города Свободный Амурской области станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». На завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы. Переработанный газ будет поставляться в Китай. Этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий — ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Поэтапный ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ
будет синхронизирован с развитием добычных мощностей «Газпрома» в Якутии и Иркутской области. Кроме строительства
технологических установок и объектов общезаводского хозяйства проект предполагает создание подъездных дорог, железнодорожных коммуникаций, причала на реке Зее и жилого микрорайона в г. Свободном для работников будущего предприятия. Заказчиком реализации проекта является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление
строительством осуществляет НИПИГАЗ (входит в Группу
СИБУР). Поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа с получением гелия и других компонентов для нефтехимии является немецкая компания
Linde AG. При строительстве завода используются самые современные технологические решения, которые позволят свести к
минимуму воздействие будущего предприятия на окружающую
среду. Реализация проекта станет мощным импульсом для социально-экономического развития Амурской области и других
дальневосточных регионов. А теперь догадайтесь, почему я выбрала «Газпром колледж Волгоград»? Очень надеюсь и верю,
что получив качественное образование здесь, я поеду в свою
родную Амурскую область и как молодой специалист буду
приносить пользу городу и стране.
Кузнецова Алена 15-ПНГ-Бо
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После пары…
Наша встреча в колледже состоялась
после очередной репетиции танцевального
коллектива «Ультра-Денс», где его солисткаПоминова Ольга, студентка группы
15-АТП-2Бо отделения автоматизации,
электрификации и связи ответила на интересующие вопросы.
Кристина Перова (наш корреспондент): Ольга, расскажи, когда ты начала заниматься танцами?
Ольга: Танцами я занимаюсь с пятого класса.
Кристина: С чего появилось такое увлечение?
Ольга: В школе я увидела объявление, где
было написано, что идёт набор в танцевальный коллектив. Я и решила попробовать
себя, так как очень люблю танцевать.
Кристина: Какие твои самые значимые достижения в танцах?
Ольга: Наш коллектив занял 1-ое место в 3ем Республиканском фестивале «Первые
шаги» (на фото снизу). К чести сказать, мы
также неоднократные победители в конкурсе
«Звезды нового века».

«Узбекский танец»

В

Кристина: Какие еще у тебя есть
увлечения?
Ольга: Я окончила школу искусств по
классу фортепиано, где занималась 9
лет, поэтому, когда есть свободное
время, то я с удовольствием играю для
друзей, тем более, что инструменты
есть и в актовом зале колледжа, и в
общежитии.

«Я в группе поддержки»
Кристина: Я знаю, что в колледже ты
являешься участницей танцевального
коллектива «Ультра-Денс». Как тебе удается хорошо учиться и заниматься в
кружке? Наверное, сложно?
Ольга: Поступив в колледж, я стала участвовать во всех внеклассных мероприятиях. Мне очень нравится дарить радость
людям, общаться на языке танца. Участвуя в «Студенческом калейдоскопе 2015», я стала победителем в номинации
«Заводная девчонка». В танцевальном
коллективе «Ультра-Денс» я занимаюсь
уже третий год, ценю наши теплые и
дружеские отношения с членами коллектива, обожаю нашего руководителя
Веронику Александровну Гобренко.
Кристина: Сколько у тебя медалей и
других наград?
Ольга: Если перечислять (улыбается), то
это за 2 место в конкурсе чтецов
«Любовь в творчестве русских поэтов»,
за 1 место в конкурсе «Вожатый 2014»,
лауреат творческих работ «Музыкальная
мозаика», за 3 место в соревнованиях по
ФКН «ЭРЭЛ» в «Тесте на гибкость», за
1 место в личном первенстве по сборке и
разборке автомата, за 2 место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, за 2
место в легкоатлетической эстафете, посвящённой 69 годовщине ВОВ, за 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам,
за 2 место в легкоатлетической эстафете,
посвященной 70-й годовщине ВОВ.

Наш любимый «Ультра-Денс»!

После соревнований по
«Военной подготовке»
Кристина: Как ты проводишь свое
свободное время?
Ольга: Люблю проводить время с
семьей и друзьями. Мне очень нравится отдыхать на природе, готовить
разнообразные блюда, особенно из
мяса. Я приехала из далекой Якутии,
и хочу поделиться своим любимым
национальным рецептом. Блюдо
называется «Ойогос».
Кристина: Уже захотелось кушать!
Ольга: Рецепт простой: телячьи
ребрышки натереть перцем и солью.
Отдельно сделать соус - смешать в
равных пропорциях горчицу и сметану. Полить соусом ребрышки, запечь в духовке. На большое блюдо
выложить готовые ребрышки и украсить салатом из свежих овощей
(огурцы, помидоры, репчатый лук).
Пальчики оближешь!
Кристина: Что ты можешь пожелать нашим читателям?
Ольга: Призываю всех студентов
вести активный образ жизни, заниматься любимым делом и развиваться в разных направлениях. А всех
студентов поздравляю с праздником
– Международным днем студентов!
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