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Весна идет, весне дорогу! Только дорогу прихо-

дится расчищать снеговой лопатой, и получается 
тропинка, но ничего, мы не сдаемся Все встречаем 
весну! И студенты начинают с себя, в общежитии 
тщательно приводят в порядок комнаты, моют, уби-
рают в шкафы зимние вещи. Девчонки уже сели на 
диету, записались в фитнес залы и спортивные клу-
бы, стараются похудеть к купальному сезону.  

Не успели отгулять широкую масленицу, как вновь зима всту-
пила в свои права. В понедельник шел дождь, наводя серую тоску 
по солнечный погоде. Во вторник крупными, белыми хлопьями 
повалил снег. Как ни хотела весна распускаться почками на деревь-
ях, холодный ветер прогнал ее прочь. Опять кутаться в пальто и 
шубы, надевать теплые шапки и клянуть на чем свет стоит ненаст-
ную погоду. Надежда на теплый март испарилась. А все же весны 
хочется. Солнышка теплого, ветра ласкового. Устали мы от зимы. 
Такой вот мы народ! Нравы такие! Все нам не то! Все нам не это! 
Ослабь оковы свои. Хватит силу свою показывать. Время твое зима 
кончилось! Вышло. Дай весне дорогу. Пора пришла. Истосковалась 
земля по Солнцу, а мы по траве зеленой. Забыли как птицы песни 
поют . Как первое цветенье пахнет . Все своим чередом должно 
идти. Весна за зимой, лето за весной, осень за летом, а зима вслед за 
осенью приходит. И так всегда было и будет.  

А сегодня мы все-таки встречаем весну! 
 

Костельцев А.Е., воспитатель общежития 

 

В группах проводятся классные часы на темы по 
здоровому образу жизни, правильному питанию. Про-
является возросший интерес к темам «Счастливая се-
мья», «Семейные ценности». Девушки активно участ-
вуют в творческих конкурсах, где проявляют свои арти-
стические способности (конкурс «Мисс Весна - 2018») и 
умения в декоративно-прикладном искусстве (конкурс 
«Палитра»). Парни тоже не отстают и вот уже скоро 
финал конкурса «Мистер Студенчество Волгограда - 
2018». Одним словом, красота, которая спасает мир.  И 
в душе уже поют соловьи, ярче светит солнышко, и 
влюбленные парочки сидят на лавочках у колледжа. И 
любовь... Как же весною без любви? Появляются пер-
вые стихи: «Мы познакомились не так давно, В глазах 
моих ты стал героем. Я за тобой, как за стеной, Что за-
щищает от невзгод…». Без поэзии никуда! Так давайте 
все вместе подключимся к этому прекрасному состоя-
нию – встрече весны, ведь это прекрасно! 

 

Яцушко Анна  17-АТП-1Бо 

Кожуров Роман - финалист       
конкурса «Мистер Студенчество 

Волгограда - 2018» 

Макаренко Анастасия -     
победитель конкурса          
«Мисс Весна - 2018» 



 
2 С древних времен Ош славился своими базарами и ка-

раван-сараями. Главный базар расположен на левом берегу 
реки Ак-Бура, и представляет собой классический образец 
восточного крытого рынка - тима. Более двух тысячелетий 
базар живет своей шумной и яркой жизнью, меняя свои 
постройки и расширяя границы, но оставаясь на том же 
месте. Кроме того, Ош являлся одним из религиозных му-
сульманских центров Средней Азии. Во многом это связа-
но с легендами и преданиями о горе Сулайман-Тоо, кото-
рую народные сказанья наделяют силой и способностью 
исцелить любые недуги паломников. По преданиям, имен-
но на этой горе женщина может просить бога о ниспосла-
нии ей ребенка, а на вершину ведет легендарная "тропа 
испытаний", по которой, согласно легендам, никогда не 
сможет пройти ни одна неверная жена. С X-XI вв. и по на-
чало XX века у подножья Сулейман-Тоо, на её склонах и 
даже на вершинах возводилось мусульманами множество 
культовых сооружении: мазаров, мечетей и др. Одним из 
них является Мавзолей Асаф ибн Бурхия (на фото), на-
званный в честь визиря царя Соломона. Позднее в Оше 
были возведены мечеть Рават-Абдуллахан (XVII-XVIII ве-
ка) и мечеть Мухаммед Юсуф Байходжи-Оглы (1909 год). 
В настоящее время на горе Сулайман-Тоо оборудована 
смотровая площадка, с которой открывается панорама на 
Ош, а в пещерах находится краеведческий музей.

Моя малая Родина 
 

Каждый год в «Газпром колледж Волгоград» по-
ступает большое количество абитуриентов из разных 
уголков России. С каждым годом их география стано-
вится более обширной. Каждый студент может расска-
зать о месте, в котором он родился и вырос. Ведь это их 
малая родина со всеми обычаями, образом жизни, дос-
топримечательностями. И в каждом - свои культурные 
ценности, своя уникальная история.  

Я приехал из города Ош Республики Киргизии.  
Город Ош – второй по величине город в Кыргызстане и 
один из самых древних городов Средней Азии. Точная 
дата его возникновения неизвестна. Письменная история 
его насчитывает свыше тысячелетия, а археологические 
находки ведут вообще в трехтысячелетнюю давность. 

Легенды связывают основание города с такими пер-
сонажами мировой истории, как древнеизраильский 
царь Соломон (Сулейман) и греческий правитель Алек-
сандр Македонский. Впервые Ош упоминается в араб-
ских источниках IX века. Ученые до сих пор не могут 
прийти к единому мнению в вопросе этимологии назва-
ния города. Главная достопримечательность города — 
гора Тахти-Сулейман («Трон Соломона») (на фото 
внизу), которая с древности считается одной из самых 
важных святынь местных мусульман - второй Меккой. 
На южном склоне Сулейман - горы хранятся свидетель-
ства древних культов исламского периода, и обнаруже-
ны древние земледельческие поселения эпохи бронзы. 
Именно с ними связывают возникновение города Ош.  

Сегодня Ош, раскинувшийся по обе стороны реки Ак-
Буура, является одним из туристических центров Кыргыз-
стана. Здесь можно увидеть уникальные экспонаты музея 
«Великий Шелковый путь». Находки археологов, истори-
ков, этнографов рассказывают о вехах в развитии матери-
ального мира народов региона - от каменного века до со-
временности.  
Ошская область знаменита крупнейшими пещерами во 
всей Киргизии: Чиль-Устун, Чиль-Майрам, Кеклик-Тоо. 

Вход сталактитовой пещеры Чиль-Устун расположен 
практически на отвесной скале, на высоте 250 м. Название 
пещеры переводится как «Сорок колонн». Эта пещера яв-
ляется культовым местом для паломников. Легенда гласит, 
что если путник пройдет по скальной круче и невредимым 
вернется к подножию горы, то ему простятся все прегре-
шения. А измельченный в порошок камешек, принесенный 
из Чиль-Устун, способен излечить любые болезни.  

Древний город Ош является замечательным местом для 
начала пеших походов и горных восхождений, а среди 
иностранцев он известен, прежде всего, как стартовая точ-
ка на пути к базовому лагерю под пиком Ленина, одного из 
двух семитысячников страны (7134 м), находящегося в 
Чон-Алайском районе Ошской области. Восхождение на 
пик Ленина относится к разряду высотных альпинистских 
восхождений. Так что , кто имеет высотный опыт, отмен-
ное здоровье, силу воли и выносливость и хочет воочию 
посмотреть на исторические памятники архитектуры – 
всех приглашаю посетить мой прекрасный город Ош!  

По данным археологов, в древности Ош был обнесен 
крепостной стеной, имел трое ворот, внутри возвыша-
лась цитадель, окруженная шахристаном. Соборная ме-
четь находилась близ базара, недалеко от реки Ак-Бура. 
Ош был крупным торговым центром на Великом шелко-
вом пути, связывавшем Средиземноморье и Ближний 
Восток с Памиром, Тибетом, Китаем и Индией. 

 

Мамыров Алишер 17-ПНГ-Бо 
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Мой дед – участник 

 Сталинградской битвы

Военная история России знает нема-
ло примеров мужества и героизма, воин-
ской доблести солдат на поле битвы. 
Особо выделяется оборона Сталинграда. 
Двести дней и ночей продолжалась эта 
ожесточенная битва. По размаху и на-
пряженности боевых действий Сталин-
градская битва превзошла все предшест-
вующие ей сражения мировой истории.  

Одной из страниц этой битвы стал 
героический подвиг защитников Дома 
Павлова. Эти люди на своей маленькой 
позиции держали несокрушимую обо-
рону, вели уничтожающий огонь, соз-
давали вокруг дома минные поля, ходи-
ли во вражеский тыл в разведку, кор-
ректировали с чердака артиллерийский 
огонь, обеспечивали связью, косили 
врагов снайперской стрельбой… 

В эти дни войны бойцы приносили 
клятву - отстоять Сталинград. Ее под-
писали все, кто держал оружие в руках. 
И солдат, и генерал. В своей клятве 
фронтовики говорили, что, сражаясь 
под Сталинградом, они знают: битва 
идет не только за этот город. «Под Ста-
линградом мы защищаем нашу Родину, 
защищаем все то, что нам дорого, без 
чего мы не можем жить… Мы клянем-
ся… что до последней капли крови, до 
последнего дыхания, до последнего 
удара сердца будем отстаивать Сталин-
град…» И все, кто оборонял дом, поста-
вили под ней свою подпись. 

 Одним из них был и мой прадедуш-
ка  Собгайда Андрей Алексеевич. Меня 
зовут Соловьев Андрей Владимирович. 
Моё имя означает - «мужественный», 
«сильный», «храбрый». Меня назвали в 
честь моего прадедушки Андрея Алек-
сеевича, который был  гвардии рядовой 
роты противотанковых ружей 42-го 
гв.с.п.13 гв.с.д. и погиб в бою, защищая 
дом Солдатской Славы. 58 дней и ночей 
продолжалась его оборона. 

группы 17-АТП-2Бо выполнили все задания 
конкурса в соответствии с маршрутным 
листом, показали навыки строевой подго-
товки, военной топографии. Студенты 
представили команду на конкурсе «Визит-
ная карточка», участвовали в соревновани-
ях по стрельбе, прошли этапы «Военно-
спортивный марш-бросок», «Силовые уп-
ражнения», выполнили учебно-
практические задания «огневой рубеж», 
«Защита». Задания были по сборке-
разборке автомата, стрельба в тире из 
пневматической винтовки. Участники ме-
роприятия отвечали на вопросы «История 
Сталинградской битвы», «Оказание первой 
медицинской помощи», даже написали 
исторический диктант. Ребята – молодцы! 
Почетное 3 место у команды «Патриот»! 

 
Перова Кристина 16-ПНГ-Бо 

Солдат в его группе в шутку назы-
вали «собгайдаками». А еще их называ-
ли «интернациональной бригадой». И 
не без основания: одно ружье было у 
татарина и украинца; в другой расчет 
входили казах и узбек. И, наконец, 
третье ружье было в руках узбека и его 
напарника-грузина. Чем не интернацио-
нал! Таковы были те, кому предстояло 
оборонять зеленый дом, ставший впо-
следствии знаменитым Домом Павлова. 

Утих артиллерийский и миномет-
ный обстрел. В такие часы, в те редкие 
дни, когда приходила почта - любое 
письмо становилось всеобщей радо-
стью. Его читали вслух. Все уже знали 
по именам чужих невест, жен, родите-
лей, детей… Аккуратно свернутые тре-
угольники время от времени получал и 
мой прадед, командир бронебойщиков 
Андрей Собгайда. И каждый раз, когда 
говорили «Пляши Собгайда», все уже 
знали, что пришла весточка от его Ан-
нушки, и многие готовы были плясать 
вместе с ним. Историю этого тихого 
человека с большими светлыми глазами 
и добрым сердцем знали все. 

Во второй половине сентября 1942 
года несколько бойцов 62-й армии под 
командованием сержанта Павлова заня-
ли оборону. 58 дней они выдерживали 
бешенный натиск врага. В одном из них 
Андрей был ранен. Несмотря на ране-
ние, мой прадед не покинул гарнизон, 
старался помогать друзьям-товарищам. 
В одном из наступательных боёв Анд-
рей Алексеевич Собгайда, погиб… 

Подвигом прадедушки гордится вся 
наша семья. В нашем поселении Полит-
отдельском, Николаевского района в  
честь подвига прадедушки открыта ме-
мориальная доска с надписью: гв. ря-
довой роты протовотанковых ружей 
42-го гв.с.п.13 гв.с.д. погиб в бою 
25.11.1942 обороняя дом Солдатской 
Славы в Сталинграде…  

75-летию Сталинградской битве и 
моему прадеду посвящается… 

 

 Соловьев Андрей 16-АТП-1Бо 

Мой прадед –  
участник Сталинградской битвы 

Я очень горжусь своим прадедуш-
кой и хочу рассказать о нем в газете. 

Мой прадедушка, Собгайда Анд-
рей Алексеевич, родился в 1914 году 
в селе Политотдельское Николаев-
ского района Сталинградской облас-
ти. В 27 лет попал на фронт. За пле-
чами было уже несколько месяцев 
фронтовой жизни, он участвовал в 
боях под Харьковом. Получил ране-
ние, лечился в госпитале Камышина. 

Только двое суток дали бойцу 
Собгайде, чтобы навестить семью. 
На следующее утро он был уже в 
пути. В пути к горящему Сталингра-
ду. Бои здесь шли за каждый метр 
земли, за каждый дом… 

Достоверно известно, что Павлов 
доложил о занятии здания и запро-
сил подкрепление. Запрашиваемые 
сержантом дополнительные силы 
подошли на третьи сутки. На них 
ложилась главная тяжесть - отби-
ваться от вражеских танков. Среди 
подкрепления прибыла и группа 
моего прадедушки: группа броне-
бойщиков, возглавляемая комсо-
мольцем Андреем Собгайда.  

Военно-исторический фестиваль, посвященный  75-летию Победы под Сталинградом 

 Студенты нашего колледжа принимают 
самое активное участие в патриотических 
мероприятиях колледжа, города, области. 16 
марта состоялся областной конкурс «Солдат - 
2018», посвященный 75-летию Победы в 
Сталинградской битве, где наши ребята дос-
тойно выступили в составе команды Совет-
ского района «Патриот». Фомин Сергей     
17-ЭГП-Уо, Гребенникова Алина 17-ЭЛ-Бо, 
Кашин Артем 17-ЭЛ-Бо, Порываев Михаил 
17-ЭЛ-Бо,   Жук Карина   и   Шарова Юлия  из 

 



 
4 В нашем колледже много ярких и та-

лантливых студентов. Среди них спорт-
смены. София Молодцова – красавица, 
спортсменка, умница, обучается в группе 
15 СДУ-Бо. 
Настя: Как ты пришла к такому виду 
спорта? 
София: С детства хотела заниматься 
спортом. В нашей школе проходил набор 
в клуб по плаванию «Альбатросс». Меня 
очень заинтересовали рассказы тренера, и 
захотелось, для начала, научиться плавать. 
Позже я уже поняла, что хочу заниматься 
плаванием профессионально.  
Настя: Опиши свою первую тренировку. 
София: Мы были маленькие, плавать, 
естественно, никто не умел. Тренер собрал 
нас на бортике, провел разминку, затем, 
надел на нас пояса и нарукавники. Помню, 
что долго не решалась лечь на воду, а тем 
более нырнуть.  

 Знай наших! 

Но тренер сказал волшебное слово: «На-
до!». И я легла на воду, опустила голову и 
поплыла. С тех пор слово «надо» со мной 
во всех сложных ситуациях. И уже через 
некоторое время я уверенно чувствовала 
себя в воде. 
Настя: Расскажи о своих достижениях в 
плавании? Сколько ты занимаешься этим 
видом спорта? 
София: Профессионально занималась 
плаванием с 11 лет, сейчас - в любитель-
ском разряде. Я добилась звания мастера 
спорта по плаванию на дистанции 100-200-
400 метров и комплексному, плаванию 
кролем на спине 100 метров. Являюсь по-
бедителем чемпионатов ЮФО, финали-
стом первенств и чемпионата России, чем-
пионом в эстафетном плавании на между-
народных соревнованиях в Москве.  

Настя: Были ли у тебя травмы?
София: Многие считают плавание безо-
пасным видом спорта, но у меня было 
множество травм. Несмотря на это, я не 
перестала заниматься любимым делом. 
Настя: Есть ли еще любимое хобби по-
мимо плавания? 
София: Поступив в колледж, я решила 
попробовать себя в другом виде спорта, 
волейболе. Мне очень нравилось, как про-
ходили тренировки, сплоченная команда. 
Так же, как и с плаванием, я стремилась 
улучшить свои навыки и буквально через 
пару месяцев играла в сборной колледжа 
по волейболу. А наша сборная - неодно-
кратный чемпион спартакиады среди 
ССУЗов города Волгограда. 

Настя: Кто является для тебя кумиром? 
София: Моим кумиром всегда был амери-
канский пловец Майкл Фелпс - единствен-
ный в истории спорта 23-кратный олим-
пийский чемпион, 26 - кратный чемпион 
мира на дистанции 50-метров в бассейне, 
многократный рекордсмен мира. Восхи-
щаюсь им и равняюсь на него. 
Настя: Поделись самой значимой истори-
ей из спорта. 

Настя:  И напоследок, София, что ты хо-
чешь пожелать нашим читателям? 

София: С 11 лет, целых три года, я упорно 
готовилась к выполнению разряда мастера 
спорта, для меня это был важный шаг в 
профессиональное плавание. Благодаря 
своему тренеру и собственным усилиям я 
вышла в финал первенства России. Это 
был настоящий успех. 

София: Ребята, занимайтесь спортом! 
Спорт вырабатывает терпение, выносли-
вость, уверенность в себе и умение справ-
ляться с эмоциями, это то, чего иногда нам 
не хватает для достижения поставленной 
цели. 

Члены сборной колледжа по плаванию 
(слева направо): 

Прусов Вячеслав, Молодцова София, 
Бутенко Александр 

 

Семенчук Анастасия 15-ЭГП-Ус 

Наш корреспондент Перова Кристи-
на пообщалась с Амиром Гамдуллае-
вым, студентом группы 17-ЭГП-Уо отде-
ления ТХиПГ и попросила рассказать о 
себе и своих достижениях: «Я родился в 
Волгограде, но мои корни уходят глубоко 
в республику Дагестан, в старый город 
Дербент. С 10 лет я занимаюсь рукопаш-
ным боем, любовь к боевым искусствам 
привил мне отец, благодаря его наставле-
ниям я достиг таких высот. А в 14 лет ме-
ня пригласили в другой вид спорта - борь-
ба без правил. Моим тренером стал 

соревнований были предусмотрены 
три боя, которые я выиграл досрочно. 
Следом прошли вторые соревнования 
по миксфайту, в них входило два боя, в 
которых я одержал победу техниче-
ским нокаутом. В тот же день был гре-
плинг, мне удалось победить чемпиона 
мира самбишином (болевой прием). На 
следующий день состоялся профес-
сиональный бой с чемпионом мира 
Дагестана Имамом Ибрагимбековым. 
Он хотел взять у меня реванш, но у 
него это не получилось, так как я снова 
одержал победу. 26 февраля 2018 года  
на первенстве Волгоградской области 
среди юношей 16-17 лет в весовой ка-
тегории 61,2 кг я снова одержал победу 
(на фото). Теперь с нетерпением жду 
следующих соревнований, к которым 
усердно готовлюсь, так как возрастная 
категория будет выше и уровень мас-
терства, соответственно, тоже будет 
невероятно высок.  

Гаса-
нали Гасаналиев. За полгода тренировок в 
«Самбо34» наставник подготовил меня к 
чемпионату мира в Турции в г. Анталия, 
где я занял первое место среди юниоров 
(возрастная категория 14-15 лет, весовая 
категория 57 кг). В сентябре 2017 года я 
выступил на чемпионате кубка России. В 
первом бою я одержал победу над чем-
пионом мира Имамом Ибрагимбеков

Победа в финале дала мне шанс попасть 
на кубок мира в Сербию, где я также побе-
дил всех своих соперников. Вы можете 
подумать, что это удача? Нет, долгие, изну-
ряющие тренировки. И опять череда по-
единков… 11 декабря 2017 года в Волго-
граде прошли соревнования за кубок облас-
ти по греплингу. И в очередной раз я побе-
дил и занял первое место. 23-24 декабря 
2017 года я участвовал в соревнованиях   
по спортивному миксфайту.   В программе 

ым. 
Второй поединок состоялся с чемпионом 
Астрахани по рукопашному бою и тоже 
завершился моей победой. Финальная, 
решающая схватка прошла с чемпионом 
России по рукопашному бою. 

Всем начинающим спортсменам и 
спортсменам с многолетним стажем 
хочу пожелать удачи в их спортивной 
карьере!»  
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