12+

Студ.post
№ 44

23 февраля 2018

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника
Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших
и защищавших страну во время войны и невзгод, — знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный
«день всех мужчин». Однако, почему именно 23 февраля? Эта
дата пришла из Советского Союза, далекого 1922 года, когда
Президиум ВЦИК «напомнил» исполкомам, что отмечать
праздник надо именно 23 числа. С самого начала этот день был
ничем иным, как годовщиной основания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии... но годовщиной, перенесенной в будущее.
Архивные данные говорят о том, что РККА была основана по
Декрету от 15 (28) января 1918 г., изданному Советом Народных Комиссаров СССР. В 1919 г. Н. Подвойский, Председатель Высшей военной инспекции РККА, предложил отмечать
годовщину 28 января. Однако его предложение отклонили, а
день армии совместили с днем Красного подарка 17 февраля.
Но... 17 февраля попало на понедельник, и празднование
перенесли на 23 февраля, после чего 3 года о нем никто не
вспоминал. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал датой годовщины уже 23 февраля. После распада СССР праздник не
исчез - он по-прежнему популярен. С 2002 года 23 февраля выходной день в Российской Федерации. Этот день олицетворяет все то, что женщины и девушки ценят в мужчинах, парнях: силу, ответственность, мужество и заботу. Очень хотим
поздравить сильную половину человечества с праздником!
Пожелать крепкого здоровья, удачи во всём, сил, терпения и
мужественности. Счастья, любви, благополучия и, конечно
же, мирного неба над головой желаем вам и вашим семьям,
наши защитники! С праздником!

Нам, девушкам, женщинам, не понятно, как это – служить в армии. Другое дело – наши парни. Многие мои
одногруппники отслужили в армии. Фильцев Алексей
(на фото в центре) рассказал мне о своей службе: «Я был
призван в армию в июле 2016 года. Сначала меня отправили в учебный центр № 242 ВДВ города Омска. Я научился основам вождения на БМД-1, освоил стрельбу из
различного оружия, а спустя полтора месяца уже обращался с парашютом на «ты». По окончании теоретических
занятий – практические. Я совершил два прыжка с самолета АН-2. Второй прыжок был намного страшнее, чем первый. За высокие показатели в огневой, физической и воздушной подготовке меня направили в роту почетного караула. Запомнилось торжественное возложение венков
павшим бойцам в Афганской войне… Через четыре месяца меня направили в Рязань. Служба там медом не казалась. Подъем в 6 утра, марш-броски по 5 км, подтягивание
на перекладине, отжимание на брусьях… обычные будни
в армии. В свободное время каждый солдат занимался
своим делом: смотрели телевизор, занимались в спортзале,
приводили в порядок свою форму. И вот через месяц –
снова перевод в другой город, теперь в Наро-фоминск. В
должности старшего механика-водителя я служил в зенитно-ракетной батарее. Обучали меня и моих товарищей
боевые офицеры, которые воевали в Сирии, Афганистане.
Все мы стали как одна большая семья, а без этого в армии
нельзя – один за всех, все – за одного! Мы совершенствовали физическую форму, боевые навыки, окрепли духом.
За время службы я совершил 13 прыжков с самолетов АН2, Ил-76, Ми-8. Ощущение после прыжка не передать словами, скажу одно – что надо быть внимательным и сосредоточенным, ведь от этого зависит жизнь и твоя, и твоих
товарищей. Я ни сколько не пожалел, что выбрал именно
такую школу жизни. Призываю каждого парня пройти это
испытание, чтобы он смог в будущем защитить себя, свою
семью, свою Родину».
У всех парней, которые служили в армии, а теперь
учатся в колледже, своя история. Спасибо, вам мальчишки, мы на вас можем положиться, ведь вы - настоящие
мужчины! С праздником вас! С Днем Защитника Отечества!
Денисова Светлана группа 16-ЭГП-Бо
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Защитники Отечества
В

Директор колледжа Суслов Сергей
Михайлович: «Служба в армии была настоящим испытанием и проверкой на
выдержку. Один раз прекрасным морозным днем нас отправили на учение. Пока
разбивали лагерь, меня поставили охранять. Я в восемь утра встал и только в
восемь вечера меня сменили, мороз был 30 градусов. В любое время приходилось
решать разные задачи: ходить в наряд,
совершать марш броски, заниматься
строительством. Где еще можно было бы
применить свою смелость, совершив 15
прыжков с парашютом? Правильно говорят, в армию уходят мальчиками, а возвращаются настоящими мужчинами.
Армия дала мне силу, уверенность, умение добиваться поставленной цели, уметь
отвечать за свои поступки и быстро принимать быстрые решения. Каждый уважающий себя молодой человек должен
пройти школу жизни, чтобы приобрести
бесценный опыт. В преддверии праздника
23 февраля я хочу пожелать нашим студентам и выпускникам с отличием закончить учебный год и хорошо трудоустроиться, чтобы в будущем они могли с гордостью сказать, что закончили «Газпром
колледж Волгоград» Помни студент: тяжело в учении, легко в бою».

Суслов Сергей Михайлович

В 1980 году Мотренко Виктор Павлович с отличием окончил Камышинское высшее военно-строительное командное училище. Лейтенанта Мотренко В.П. назначали на должность командира взвода курсантов в данном учебном заведении. В 1988 году Виктора
Павловича назначали командиром роты
курсантов в КВВСКУ. В 1994 годупоследовало назначение на должность
преподавателя кафедры архитектуры
КВВСКУ с присвоением воинского
звания- подполковник. С 1988 по 2005
годы Мотренко В.П. проходил службу
в должности старшего преподавателя
Тольяттинского военного инженерного
университета. С 2007 года Виктор Павлович работает в нашем колледже преподавателем и возглавляет первичную
профсоюзную организацию преподавателей и сотрудников колледжа.

Мотренко Виктор Павлович

После окончания с отличием в
1980 году Ленинградского военного
инженерного института им. А.Ф. Можайского в звании лейтенант-инженер
Несытов Андрей Михайлович был
направлен для дальнейшего продолжения службы на космодром «Плесецк» на должность инженера отделения систем контроля и управления
заправкой ракет космического назначения «Союз» компонентами ракетного топлива. Уволен запас в 1999
году с должности заместителя начальника научно-испытательного отдела
стартовых комплексов «Союз» космодрома «Плесецк» в воинском звании
подполковника. За время службы занимался вопросами эксплуатации технологического оборудования космодрома «Плесецк» на различных должностях, принимал участие в запуске
200 космических аппаратов различного назначения. Андрей Михайлович
имеет награды: Орден «За личное мужество», медали: «За боевые заслуги»,
«За отличие в воинской службе» и
другие юбилейные медали. В колледже работает преподавателем с 2006
года.

Несытов Андрей Михайлович
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«Что тебе подарить, человек мой
дорогой…»
Сегодня мальчишки принимают поздравления с Днем защитника Отечества, а через две недели 8 Марта – международный женский день. И так каждый год! Парни уже начинают задумываться о подарках своим сестрам, мамам, бабушкам и своим девушкам. Конечно, у всех свой подход к данному
вопросу, но некоторые советы, так сказать по секрету, раскрыть могу…

Есть подарки, которые можно дарить практически всем: праздничные
открытки, цветы, что-то вкусненькое
(например, конфеты). Первой женщиной, которой следует 8 марта вручить
подарок и сказать приятные слова,
должна быть мама! И не важно, 8 лет
вам или 45! Первая улыбка должна
быть ей и первые слова поздравления
должна услышать именно она! Чтобы
увидеть блеск ее глаз, достаточно будет утреннего поцелуя, чашки горячего
кофе с утра, охапки свежих роз или
скромных гиацинтов. Материальные
подарки для нее не так важны, как ваше внимание. Даже обычные действия,
поступки помогут ей почувствовать
себя значимой и любимой. Совместный поход по магазинам, утренняя
прогулка в лес, билеты в аквапарк или
в театр, вымытая до блеска квартира,
самостоятельно испеченный торт или
пирог, да просто нахождение целый
день в одной квартире с мамой станет для нее настоящим подарком.

В

Все девчонки обожают украшения,
конечно, понятно, что бриллианты для
одногруппниц — это слишком дорого,
да и мальчишки вряд ли успели на них
заработать, а вот колечки и браслетики,
пестрые пластмассовые бусинки, яркие
наборы заколок для волос им обязательно понравятся. В весенний день
девочкам можно поднять настроение
шоколадными медалями и фигурками.
Любят они также игрушки. Безусловно,
что Барби и Винкс дарить не стоит, так
как такой подарок на 8 марта минимум
вызовет у них недоумение. А вот косолапенький медвежонок или забавный
зайчишка надолго приживутся на письменном столе сокурсницы или в её сумочке. Девчонки обожают красивые
вещи – ручки необычной формы, красивые блокнотики, забавные стаканчики
для ручек и карандашей, тетради с блестками.

Наш классный руководитель
Наш классный руководитель стал для
нас второй мамой! С первого дня нашего
знакомства, она дала нам понять, что мы
можем ей доверять. В начале нашего обучения, на первом классном часе 1 сентября, Ирина Владимировна Вербитская сказала: «Ближайшие четыре года, в стенах
этого здания я стану для вас и мамой и
папой». Мы тогда не совсем поняли всю
суть этой фразы. С самых первых дней
нашей учебы мы рассказывали классному
руководителю о своих успехах в учебе,
она радовалась вместе с нами. Мы обращались к ней со своими проблемами, и
она старалась найти пути их решения:
общалась с нашими родителями, с заведующим отделением. Ирина Владимировна всегда помнит про наши дни рождения и готовит нам подарки.

Бабушки всех нас с самого детства
баловали всякими вкусностями и подарками, а теперь пришло и наше время для того, чтобы в этот чудесный
день уделить им внимание и показать
свою заботу. Когда-то бабушка следила
за вами целый день и гуляла, почему
бы теперь, 8 марта, не подарить ей свой
день. Ведь для бабушки главный подарок – это внимание. Однако ее привычки и пожелания игнорировать не стоит.
Можно пригласить бабушку в кафе. На
выбор есть множество заведений.

Бабушкам можно подарить товары для
дома (чайник, телефон), то, что станет
ей напоминать о вас, когда она ими
будет пользоваться, товары для вышивания, что-то из косметики или парфюмерии (хотя лучше подарить сертификат в косметический магазин). Бабушке на 8 марта можно также подарить книгу (по вязанию, кулинарии,
детективы). Некоторые бабушки не
хотят отставать от мира и тоже желают
посещать сайты, иметь свою страничку
в социальной сети - им можно подарить ноутбук и прочую современную
технику. А любимой девушке можно
подарить живые цветы. Да, обычный и
традиционный букет в весенний день.
Посоветую еще наручные часики, посещение ресторана, SPA-сертификат
или поход в кинотеатр, всё, что захотите, хоть луну, только от чистого сердца!
Перова Кристина
группа 16-ПНГ-Бо

Когда мы захотели посетить музей, она
поддержала нас и помогла с организацией
поездки, без неё у нас бы ничего не получилось. Помним, как перед первым нашим
зачетом она сильно переживала за группу,
старалась поддержать и настроить нас на
успешное написание контрольной работы.
Нам очень помогла ее поддержка. Конечно, она порой нас ругает за оценки, но
ведь она за нас волнуется!
Со временем вся наша группа стала
между собой называть ее мамой, и она,
конечно, об этом знает и в ответ называет
нас своими детьми. Ирина Владимировна
стала для нас не просто классным руководителем, преподавателем, она наш друг,
советчик, старший товарищ, на которого
можно всегда положиться. Мы стали как
одна большая семья! Мы ее очень любим
и ценим!
Студенты группы 16-АТП-2Бо
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Знай наших!
«Газпром» является одной из крупнейших газовых
и нефтяных компаний в мире. Группа «Газпром» имеет
достаточно сложную и широкую организационную
структуру. Головной офис находится в Москве, но самое крупнейшее газотранспортное предприятие - в
Югорске, жителем которого я являюсь.
Югорский край - заветный край России. Раньше
это был поселок под названием Комсомольский, но с
1992 года он получил статус города и был переименован в Югорск. Сегодня это один из небольших, но
очень красивых городов округа, известный своими
природными пейзажами и историей превращения из
небольшого «деревянного» поселка в индустриальный
город, являющийся столицей ООО «Газпром трансгаз
Югорск». Это самое крупное газотранспортное предприятие, основанное в 1966 году. Каждый день «Газпром трансгаз Югорск» транспортирует около 1,5 тысячи кубометров газа. Мои родители тоже связали
свою жизнь с газовой отраслью. Уже 8 лет моя мама
успешно работает в этой крупной организации. И уже
с детства я решил, что буду продолжать семейные
традиции.

Когда родители сообщили мне о ЧПОУ «Газпром
колледж Волгоград» я, не раздумывая, решил, что пойду
учиться именно туда. Поступил я в колледж на специальность «Автоматизация технологических процессов
и производств». Эта специальность для меня интересна,
увлекательна и познавательна.

Я уже обладал достаточно хорошей базой знаний. За что спасибо школе! В течение первого курса в колледже у меня были
хорошие отметки по всем дисциплинам. Я всегда подходил к
подготовке домашнего задания ответственно, благодаря этому
удачно окончил первый курс. В начале второго курса появились
новые специальные дисциплины, к которым нужно подходить с
большей ответственностью. Но я стараюсь, учусь. Кроме этого, я
участвую в общественной жизни колледжа. Недавно я помогал в
организации мероприятия «Посвящение в первокурсники», а при
сдаче макулатуры постарался обойти своих сокурсников и сдал
более 200 кг. Меня, как и многих других студентов, поощрили
поездкой в ООО «Газпром трансгаз Москва» (на фото слева и
внизу). Кроме этого я регулярно посещаю секции по баскетболу и
участвую в соревнованиях. Принимаю участие в олимпиадах по
иностранному языку, вычислительной техники. К моему большому счастью, в моей группе замечательный классный руководитель
– Королева Виктория Александровна. Именно благодаря ей я
достиг многих успехов на первом и втором курсах. У нас веселая,
дружелюбная группа 16-АТП-1Бо. Нам вместе никогда не бывает
скучно, мы часто ходим в музеи (на фото сверху), в театры, всегда
помогаем друг другу. С той самой минуты, как я стал членом
большой семьи ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», жизнь моя
изменилась и, конечно, в лучшую сторону. Верю, что смогу достичь больших успехов в учебе, поеду в свой родной город Югорск
и стану действительно незаменимым специалистом ПАО «Газпром». А пока я студент ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» и
очень этим горжусь. Ведь я обучаюсь в самом лучшем колледже
города, области, да что там, - России!
Лепешкин Артем группа 16-АТП-1Бо

Главный редактор: С.М. Суслов
Редколлегия: Е.Ю. Камынина, Н.А. Дьяченко, Е.М. Чуйкова, Д.И. Анисимов
Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

