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Уважаемые коллеги,  
студенты и друзья  

«Газпром колледж Волгоград»! 
 

От всей души поздравляю вас с 65-
летним юбилеем нашего образова-
тельного учреждения!  

Мы гордимся безупречной репута-
цией колледжа с его многолетними 
традициями, устойчивой тенденцией 
поступления выпускников в высшие 
учебные заведения, их востребованно-
стью на рынке труда в ПАО «Газпром». 
Многолетняя история колледжа нераз-
рывно связана с развитием газовой и 
нефтяной отраслями промышленности. 
За 65 лет мы подготовили около 30 
тысяч специалистов, многие из которых 
стали почетными работниками ПАО 
«Газпром». К юбилею мы подошли с 
очень достойным жизненным багажом. 
Колледж - это теплый и добрый Дом. 
Преподаватели не только учат, но и 
воспитывают студентов, прививая им 
чувство гражданской ответственности к 
учебному заведению, городу, стране. 
65-летие коллектив колледжа встречает 
полным сил, творческой энергии, жела-
ния трудиться. В связи с юбилеем кол-
леджа хочется поздравить весь коллек-
тив, студентов, родителей, выпускников 
с этим значимым событием. От всей 
души пожелать здоровья, оптимизма и 
успешного решения поставленных 
задач. Будьте счастливы! Здоровья Вам 
и Вашим близким, благополучия и но-
вых идей, творческих свершений и 
побед, дальнейшего процветания и 
плодотворной работы. 

Сергей Михайлович Суслов, 
директор колледжа 
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Волгоградский Колледж Газа и Нефти - это мое родное!        
И пусть изменилось название, я запомнила его именно таким! 
Сколько бы ни прошло лет, все равно при упоминании о колледже в 
памяти всплывают только самые лучшие и теплые воспоминания!   

С детства я уже знала, что буду учиться именно в колледже газа 
и нефти, так как здесь учились мой папа, старший брат. Сегодня 
продолжают эту маленькую «династию» моя племянница и пле-
мянницы моего мужа. Я поступила в колледж в 2004 году на эконо-
мический факультет в группу 04-ММ-2с. Была старостой группы. 
Классный руководитель у нас - Клепикова Лидия Петровна - наша 
вторая мама! И журила и хвалила, а главное - она любила нас, а мы 
ее! Жизнь в колледже просто «бурлила» событиями. Мы действи-
тельно «ЖИЛИ» этой жизнью!  В 2006 году я приняла участие в 
конкурсе «МИСС КОЛЛЕДЖ» и стала победительницей! Именно 
в колледже я познакомилась со своим будущим мужем, он учился 
на механическом факультете в группе 02-ЭГП-2с. Теперь у нас за-
мечательная семья, где растут двое прекрасных деток, которые тоже, 
когда придет время, станут студентами колледжа!   

А наша жизнь и сегодня связана с Газпромом. Живем мы на се-
вере в маленьком красивом городе Надым. Муж работает в ООО 
«Газпром Добыча Надым»  в Ямальском газопромысловом управ-
лении на Бованенковском газоконденсатном месторождении, в 
должности мастера по подготовке газа службы ЭДКСиСОГ. Кол-
ледж дал нам очень многое! Знания и умения, полученные в период 
учебы, здесь, на предприятии, бесценны!  

Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем препода-
вателям, с которыми мы вместе шли к достижению поставленных 
целей! Вы - лучшие учителя в моей жизни! И как бы странно это ни 
звучало, но я бы многое отдала, чтобы хоть на денечек вернуться в 
те дни…  

Мы с мужем поздравляем наш любимый, родной колледж с 
юбилеем, с этой знаменательной датой!  

Дорогие преподаватели, сотрудники, мы искренне желаем вам 
здоровья, терпения и успехов в вашем непростом деле! СПАСИБО 
ВАМ ОГРОМНОЕ!!! 
 

Шевченко (Бондаренко) Олеся и Шевченко Сергей 

 
Любую историю создают личности, поэтому, говоря о юбилее 

колледжа, хочется поблагодарить людей, которые работали и рабо-
тают здесь. А именно: Илларионова Ю.Г., Гришину Л.Н., Дроздова 
A.M., Мирошникову Н.П., Савеня С.Н., Камынину Е.Ю.,Титову 
O.Н., Ерохину С.А. Но особенную благодарность от группы            
98 ЭГП-1, хотим выразить нашему дорогому и любимому класс-
ному руководителю Кузнецовой Т.В. Спасибо Вам за Ваш усерд-
ный труд, бравое терпение, железную выдержку, искреннее пони-
мание и добрую поддержку. Для нас все годы учебы Вы были на-
шей второй мамой. Здоровья Вам, крепких сил, отличных идей, 
несомненных успехов и приятных сюрпризов от жизни. 

Желаем всему коллективу колледжа дальнейшего процветания 
и стабильности, здоровья, сил и упорства, творческих успехов на 
долгие-долгие годы! 

 

Крупенич (Проскурнова) Мария и Крупенич Михаил 
 

 

 

От всей души поздравляем руководство и дружный коллектив 
колледжа со знаменательным событием - 65-летним юбилеем образо-
вательного учреждения. 

65 лет- это мудрость и опыт, творческий поиск и энергия, мастер-
ство и' уже устоявшиеся традиции! По богатство колледжа - не только 
годы! Это, прежде всего, высокопрофессиональный, творческий по-
тенциал педагогов, как умудренных опытом, так и молодых, это сла-
женная административная команда - мощный ресурс, который позво-
ляет сохранить и укрепить позиции колледжа в разных сферах дея-
тельности. За это время было подготовлено не одно поколение высо-
коквалифицированных рабочих кадров, которые трудятся в различных 
отраслях нашей страны. Вот и мы с мужем благодаря колледжу не 
только получили профессиональное образование, но и нашли друг 
друга. Именно колледж, наш механический факультет, связал наши 
судьбы, и уже 15 лет мы вместе. Вместе не только дома, но еще и на 
работе, 24 часа в сутки. Работаем на одном предприятии - Астрахан-
ское Линейно-Производственное Управление Магистральных Газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». У нас двое сыновей и 
уже заранее, думая об образовании мальчишек, точно знаю, что их 
будущее – это наш любимый «Газпром колледж Волгоград». 
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Спустя некоторое время мы создали прекрасную семью. Сегодня мы воспи-
тываем двоих деток. Живем мы в маленьком северном поселке. Муж работает в 
Октябрьском ЛПУМГ ХМАО-Югры. И все  у нас хорошо! 

Студенческие годы никогда не забываем и очень часто вспоминаем! Нам было 
очень интересно учиться в колледже, узнавать каждый день что-то новое. Мы спе-
шили в колледж за знаниями, за общением! А какие наши преподаватели умные, 
добрые и профессиональные в своем деле! Не передать словами, это надо прочув-
ствовать, это надо быть студентом «Газпром колледж Волгоград» - послушать лек-
цию, написать практическую, поспорить на семинарах. Огромное Вам спасибо и 
низкий поклон от всех наших студентов, мира, тепла, добра и уюта в Ваших домах.  

Расти, живи и развивайся, наш колледж! Дальнейших тебе побед  и  достиже-
ний! Думаю, мы, нынешнее поколение, не подвели. На нас можно положиться и 
доверить любое дело. Здоровья, благополучия, радости и надежд всем вам, уважае-
мые преподаватели, сотрудники и студенты колледжа!  

 

Сыч (Перченко) Наталья и Сыч Владимир 

Поздравляю с 65-летием любимый колледж! У нашего колледжа 
славное прошлое, хорошее настоящее и большое будущее. Я благода-
рю преподавателей колледжа, Преподавателей с большой буквы, за их 
огромный труд, за те знания, что нам дали.  

Спасибо Вам, наши любимые: Вербитская Ирина Владимировна, 
Вострикова Тамара Ивановна, Гребенников Константин Владимиро-
вич, Елсукова Юлиана Юрьевна, Зайцев Дмитрий Владимирович, Кле-
пикова Лидия Петровна, Клочкова Наталья Валерьевна, Кузнецова 
Татьяна Викторовна, Орлова Светлана Васильевна, Студенцова Ната-
лья Васильевна и многие другие, кто был с нами в радостные моменты 
и в моменты грусти! Как интересно нам было учиться, участвовать в 
различных мероприятиях, мы старались все успевать, и у нас это полу-
чалось. Я приобрела большой запас знаний, который впоследствии мне 
очень  пригодился. В колледже я встретились с любимым  мужем.  

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты колледжа! Я, выпускник 
группы 08-ЭГП-1с механического факультета (сегодня - отделение транспорта, 
хранения и переработки газа) Мордвинцев Руслан, хочу поздравить  всех с 
юбилеем, сказать огромное спасибо всему педагогическому коллективу кол-
леджа, особенно своему классному руководителю Макаренко Е.И. и заведую-
щему факультетом Резникову Д.В., за полученные знания, за ту помощь, кото-
рую вы оказывали мне, всем студентам в трудные минуты. Благодаря вашим 
стараниям и безграничному терпению я, как и сотни других студентов, иду на 
встречу высоким жизненным целям. Спасибо вам за это! Огромное спасибо! 

А всё начиналось в «далёком» 2011 году. После успешной защиты дипломного 
проекта в колледже, я захотел испытать что-то новое и неизведанное. И обязательно в 
Газпроме. Начал свою трудовую деятельность оператором ГРС, затем стал машини-
стом технологических компрессоров, а после завершения обучения в Сургутском ин-
ституте нефти и газа мне предложили работу в должности сменного инженера. Сегодня 
я являюсь частью большого коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут», работаю в 
должности инженера по ремонту. Однако  я всегда вспоминаю с большим волнением и 
трепетом студенческие годы – учеба, праздники, будни в колледже. Ведь именно здесь 
я встретил своих лучших друзей и познакомился со своей будущей супругой… 

С юбилеем, любимый колледж! Всех еще раз с праздником! А студентам 
хочу сказать: «Цените каждый момент, проведенный в колледже, ведь для вас 
трудятся, как мне кажется, лучшие преподаватели. Впитывайте знания, которые 
они вам передают, как губка. И тогда всё задуманное обязательно исполнится». 

 

Мордвинцев Руслан 
 

 

Поздравляю наш колледж с Юбилеем! Выражаю огромную благодарность всему 
педагогическому коллективу, администрации! Знания и умения, что дал мне колледж, 
очень пригодились в жизни! Спасибо! Особенно  тепло вспоминаю спортивную жизнь, 
ведь я много раз защищала свой колледж на городских и областных соревнованиях по 
баскетболу, легкой атлетике.  

Незабываемые студенческие годы – активные, насыщенные и учебой и досугом! 
Поздравляю наш колледж с 65-летием и желаю ему умных и замечательных студентов. 

Наш колледж - огромное  достояние, 
Всеобщее он получил  признание. 
И навыки в нём обретают студенты, 
На сотни вопросов находят ответы! 
Сегодня у нас юбилей грандиозный, 
Пускай не столетний, но очень серьезный. 
Поздравить хочу от души колледж наш. 
Своими успехами пусть радует нас! 
 

Жилякова (Парнюк) Надежда, гр. 06-АВТ-1с 
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Дорогие преподаватели и со-
трудники «Газпром колледж Вол-
гоград»! Я поздравляю всех вас с 
днём рождения нашего учебного 
заведения и желаю только продук-
тивной работы. Пусть сплоченный 
коллектив колледжа развивает свои 
горизонты, становится ещё крепче 
год от года, процветает и растёт в 
успехе и стабильности. Студентам 
желаю новых идей, креативности, 
свежих сил, энергии и будущего 
продвижения по карьерной лестни-
це в ПАО «ГАЗПРОМ».  

 

диспетчер КС «Портовая»  
Князькин Герман  

(гр. 08-ЭГП-1с) 
 

Дорогой Колледж! От всей души по-
здравляю тебя с юбилеем! 65 лет – очень 
серьезная дата! Не одно поколение газовиков 
ты воспитал в своих стенах. В любой, даже 
самый непогожий день, в аудиториях царила 
атмосфера тепла, доброты и радости. Со всех 
концов нашей необъятной родины студенты 
спешили на занятия. Не так давно, всего 10 
лет назад, таким студентом был и я. Я помню, 
как вошёл в твои двери, как прозвенел звонок 
на первую пару в моей жизни, помню всех 
своих одногруппников и преподавателей.  

С гордостью всегда говорю, что являюсь 
одним из первых выпускников именно кол-
леджа. Первый выпуск был в 1996 году. 
Всегда с упоением вспоминаю студенче-
ские годы. Навыки, полученные в ходе обу-
чения, приходится применять ежедневно на 
работе. Знания по математике, информати-
ке, английскому, черчению, слесарному 
делу, КИП, физике - все это было дано мне  
любимыми преподавателями в 90-е годы. 
Сегодня по роду работы являюсь наставни-
ком и руководителем производственной 
практики у выпускников колледжа. С зави-
стью смотрю на их энергию и энтузиазм, с 
огромным желанием готов передавать им 
полученный опыт.  

Желаю родному колледжу процветания 
и долгих лет жизни. Для многих он стал 
родным домом, стены  которого лечат и 
согревают душу. С юбилеем! 

 

Текучёв Юрий Михайлович 

Могу сказать точно, что годы, проведенные в компании этих людей, были луч-
шими! Если бы была возможность вернуться и начать с первого дня учебу заново, я 
бы ни секунды не сомневался, но, к сожалению, это время относится к категории 
«неповторимое». Спасибо тебе, колледж, за то, что познакомил меня с такими хоро-
шими друзьями, с которыми мы дружим вот уже десять лет и, надеюсь, будем дру-
жить ещё сто! Спасибо преподавателям, воспитавшим во мне высококвалифициро-
ванного специалиста! Не хотелось бы кого-то выделять, ведь все они профессионалы 
и просто хорошие люди! Спасибо за все эмоции, которые я получал каждый день в 
избытке! Надеюсь и нынешние студенты получают не меньше. В общем: огромное 
спасибо тебе, колледж, и коллективу за ВСЁ!!!  

Пользуясь случаем, хотел бы передать привет всем преподавателям Механического 
факультета, и особенно куратору группы 08-ЭГП-1с – Макаренко Елене Ивановне, и 
поздравить весь коллектив колледжа и студентов с праздником! С Юбилеем, Колледж! 

 

Шарипов Алексей, инженер по тепловодоснабжению Сорумского ЛПУМГ 

 

 

 

 

 
 

Поздравляем с Юбилеем 

Колледж наш любимый! 

Жизни значимый период 

В сердце сохранили. 

Пожелаем процветания 

И студентов славных. 

Оставаться для всех 

центром 

Истин жизни главных! 
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Здравствуйте, дорогие преподаватели, сотрудники! Хоркин Евгений, выпускник 

группы 2000-ЭГП-1к поздравляет вас с 65-летием колледжа! Самые лучшие студен-
ческие годы - годы в колледже! Теплые, приятные воспоминания…  

Я поступил в колледж в 1997 году, жил в общежитии. Да, учился, старался, да, 
активно участвовал в спортивной жизни, часто занимал призовые места по легкой 
атлетике на городских и областных соревнованиях. Закончив колледж с оценками 
«хорошо» и «отлично», я получил профессиональные и научные знания. Все это мне 
очень пригодилось в жизни!  

Сегодня я живу с семьёй в казачьей станице Усть-Бузулукской, Волгоградской 
области. С супругой Еленой воспитываем сына Егорку. Живем в своём доме, кото-
рый я построил своими руками за шесть лет. Работаю я в ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» на Усть-Бузулукском ЛПУМГ мастером службы по эксплуатации газо-
распределительных станций. Несмотря на занятость работой, я не мыслю своей 
жизнь без спорта. Я защищаю спортивные интересы ЛПУМГ, и всегда с благодарно-
стью вспоминаю своих тренеров -  Ефремова Владимира Алексеевича и Бабичеву 
Галину Викторовну.  
 

Если я или мои одногруппники приходили на занятия в колледж с плохим настрое-
нием, то Юрий Георгиевич всегда подбадривал нас добрым словом, и мы сияли улыб-
ками на лицах, мы словно, были заряженные позитивом. И учеба, и наша жизнь в кол-
ледже становилась лучше. 
        .По жизни постоянно иду с юмором, припоминаю на защите диплома слова Саве-
ня Сергея Николаевича: «Евгений, скучно будет без тебя!» Конечно же я помню всех 
наших преподавателей! Очень хочу поздравить всех с праздником, с юбилеем нашего 
колледжа! Дорогим и уважаемым преподавателям желаю крепкого здоровья, железно-
го терпения, послушных, успешных студентов! А колледж пусть процветает! 
 

В 2015 году я защищал спортивные интересы ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на 
Российских Газпромовских соревнованиях по легкой атлетике, где участвовал в кроссе 
на 3000 метров и эстафете. Прибежал не последний!  В 2017 году занял первое место 
среди работников ООО «Газпром трансгаз Волгоград»  на дистанции 3000 метров в кате-
гории от 18 до 40 лет, где я был самый старший. 

После окончания колледжа, я поступил в Волгоградский аграрный Университет, от-
служил в Российской Армии в военно-воздушных силах, в роте охраны в городе Серги-
ев-Посад на центральной базе хранения Российской авиации. 

Всегда с восхищением вспоминаю праздничные вечера в общежитии, к которым го-
товилась с нами и проводила Сухорукова Марина Павловна, наш воспитатель. Праздни-
ки отличала теплая, дружеская обстановка. Вспоминаю с удовольствием классные часы в 
актовом зале с нашим заведующим факультета Илларионовым Юрием Георгиевичем.  

Здравствуй, мой любимый Колледж, дорогие преподаватели, со-
трудники! В этот торжественный день хочется пожелать родному 
учебному заведению успехов в дальнейшей деятельности, чтоб кол-
лектив множился и развивался, направления обучения студентов 
расширялись, также желаю научных успехов всем преподавателям 
и студентам – несомненно, это будет именно так, потому что «Газ-
пром колледж Волгоград» - это хорошая база для научной деятель-
ности. Колледж учил нас и помогал подготовиться к будущей про-
изводственной деятельности.  

Хотелось бы выразить слова благодарности всем преподавате-
лям и сотрудникам колледжа, особенно механического факультета 
(отделения), все они – хвалили, журили нас, студентов, поддержи-
вали, направляли, советовали нам. И вся эта работа принесла свои 
плоды. Мы разлетелись по всей стране. Я после окончания обуче-
ния в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» поступила в Тюмен-
ский нефтегазовый университет. Закончив его, продолжила обуче-
ние в Тюменском индустриальном университете. После обучения  
получила диплом магистра с отличием. Обучаясь в ВУЗах, часто 
вспоминала лекции Титовой О.Н. и Князькиной О.Г. Знания, полу-
ченные в колледже, очень пригодились мне.  

С 2011 года я работаю в ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Колледж наш любимый 
Юбилей свой отмечает, 
Пусть долгие еще века 
Растет он, процветает! 
Каждый пусть, кто в нем учился, 
Не забудет, как стремился, 
И поймет - это прекрасно, 
Что учился не напрасно! 
Он всех нас объединяет, 
Быть поближе заставляет. 
Пусть же слышит вся Земля: 
Газпром колледж –  
 с праздником тебя! 
 

Хоркин Евгений 
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На сегодняшний день я - инженер в группе организа-

ции и осуществления производственного контроля служ-
бы промышленной и пожарной безопасности ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». Уважаемые преподаватели, не 
сомневайтесь, все знания которые вы нам передали - по-
лезны и значимы! Спасибо Вам огромное! С юбилеем! 

 

Товологина Валерия 
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