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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем Учителя!
Ваш долг вложить как можно больше
ума и знаний в головы студентов. Нужно признаться, вы с этим справляетесь
на «отлично» и к каждому подопечному находите свой подход!
Ваша задача не только подать знания в должном объеме, но и научить
управлять ими, применять в том направлении, которое предопределено
судьбой и склонностями. И тогда из
них вырастут хорошие люди, настоящие профессионалы!
Дорогие педагоги! Гордитесь своими учениками, их успехи — и ваша
заслуга тоже!

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»
Большое количество выпускников
сегодня работают на предприятиях
ПАО «Газпром» и все они, каждый из
них, помнит своего классного руководителя, своих преподавателей - педагогов с большой буквы. Поздравляю
преподавателей, сотрудников с праздником, от всего сердца желаю благополучной, долгой жизни, крепкого
здоровья и исполнения всех заветных
желаний!
Продолжайте нести студентам
свет учения, всего вам самого наилучшего!
Сергей Михайлович Суслов,
директор колледжа
Дорогие преподаватели, сотрудники, ветераны и студенты «Газпром колледж Волгоград»!
От всей души хочу поздравить Вас с Днем Учителя!
Я поступил в колледж в 2000 году на факультет «Автоматика и вычислительная техника». За годы, проведенные в колледже, я получил не только массу знаний и навыков, но и приобрел много хороших друзей. Отрезок
моей жизни с 2000 по 2005 год - это действительно один
из самых ярких, самых запоминающихся периодов жизни. И запомнились только самые теплые и приятные моменты учебы в колледже. Преподавательский состав - это
просто «Dream Team». Трудно представить более квалифицированных, мудрых и добрых учителей. Профсоюзная студенческая организация - это вообще отдельная
жизнь, полная веселья, развлечений и творчества, компенсирующая все тягости учебы. Профильное образование всегда являлось неоспоримым преимуществом при
трудоустройстве на предприятия нефтегазового сектора,
так и случилось со мной. Именно в колледже я понял, что
нефть и газ - это моя стихия. После окончания колледжа
в 2005 году я продолжил получение образования в Волгоградском государственном техническом университете,
и получение высшего образования стало не такой непосильной задачей, потому что после колледжа я имел уже
очень хорошую базу знаний. Отличную подготовку студентов колледжа отмечали и многие преподаватели университета, что также говорит о высоком качественном
уровне образования. Мне удалось длительное время поработать на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ», сейчас я
работаю в АО «Транснефть – Приволга» в сфере магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, но где бы
ни работал, везде встречаются выпускники колледжа, и
это служит доказательством востребованности квалифицированных специалистов.
Совсем недавно колледжу исполнилось 65 лет! Хочу
пожелать родному учебному заведению дальнейшего
процветания, плодотворной работы, новых творческих
достижений, а преподавателям и студентам - здоровья,
терпения и успехов в профессиональной деятельности. С
праздником, с Днем Учителя!
Панин Сергей выпускник группы 00-АТП-1
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Поздравления от выпускников
Поздравляю педагогов с праздником! Поздравляю
родной колледж с юбилеем! Я очень горд, что 3 года
учился здесь. За 65 лет, за этой знаменательный датой
яркие страницы истории колледжа, прекрасный преподавательский состав и целое созвездие профессионалов и
настоящих знатоков своего дела. За эти годы благотворной и созидательной работы они воспитали несколько
поколений высококвалифицированных специалистов для
газовой отрасли.
Хочу немного рассказать о себе, как сложилась моя
судьба, после того, когда я в 2007 году закончил колледж. Сразу поступил в Российский государственный
университет нефти и газа имени И. М. Губкина на факультет «Проектирование, сооружение и эксплуатация
систем трубопроводного транспорта», на кафедру «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ».
После окончания университета в 2012 году я уехал работать в Республику Коми на стройку «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок» (1 нитка)». С 2012
по 2014 гг., я принимал участие в реализации следующих
проектов: «СМГ «Ухта-Торжок», «СМГ «БованенковоУхта (2 нитка)». С середины 2014 года по август 2015
года я участвовал в реализации проекта «Нефтепровод
Заполярное-Пур-Пэ» ПАО «Транснефть» в должности
начальника производственно-технического отдела.

С августа 2015 года по настоящее время я работаю в компании АО «Газпром СтройТЭК Салават», компании поставщика
на все объекты ПАО «Газпром» средств балластировки и закрепления трубопроводов, изоляционных и лакокрасочных материалов. С 2017 года в данной компании я возглавляю Департамент по поставкам металлоконструкций, систем термостабилизации грунтов, опор трубопроводов и опор ВЛ. За время работы
я и мои коллеги смогли наладить собственное производство
термостабилизаторов грунтов по техническим условиям АО
«Газпром СтройТЭК Салават», применение которых согласовано профильными Департаментами ПАО «Газпром» на Компрессорных станциях экспортного газопровода в Китайскую
Народную Республику «МГ «Сила Сибири».

За время работы я принял участие во всех крупных инвестиционных проектах России в нефтегазовой отрасли. Знания, которые я получил в колледже, помогали и помогают мне в работе
ежедневно.
Хочу сказать «спасибо» заведующему механического отделения Резникову Дмитрию Владимировичу и отдельное «спасибо» - Ерохиной Светлане Александровне. Я прекрасно помню
её напутственные слова перед моим выпуском, которые помогли мне стать лучше и добиться целей в жизни. Всех преподавателей поздравляю с праздником, с Днем учителя!
Коломыцев Михаил, выпускник группы 04-ЭГП-1
Уважаемые преподаватели! Поздравляю вас с праздником, с Днем учителя!
Хочу выразить огромную благодарность
вам, всему педагогическому коллективу за
труд, энтузиазм, терпение, мудрость, талантливость и духовность. Говорят, что
хороший преподаватель и пара умных
книжек исцеляют от незнания, а наши педагоги могут научить чему-то новому даже
гения. Ценный опыт, полученный в колледже, стал для меня прочным фундаментом знаний и навыков. Учеба в колледже
осталась одной из ярких страниц в моей
жизни. Жаль, что так быстро закончилось
прекрасное время, которое зовется студенческими годами! Поздравляю с праздником! Пусть в вашей жизни будет много
позитивных эмоций – таких, какие дарите
вы своим студентам. Счастья вам и больше замечательных и умных студентов!
Медведенко Максим, менеджер строительной компании, выпускник группы
05-ММ-2к (на фото второй слева)
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Плутарх говорил: «Ученик – это не сосуд, который
нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь», - и
знаете, эти слова, именно о нашем Колледже…это, не
просто Колледж, а самое чудесное, светлое, наполненное знаниями, добром и, конечно же, безудержным позитивом учебное заведение с замечательным педагогическим коллективом! Лично я только такими теплыми
словами могу отзываться о нашем колледже и о наших
педагогах. Именно эти люди «зажгли» в нас те самые
нужные для работников Газпрома качества – трудолюбие, умение получить знания везде и всюду, терпение, и
знаете, ещё человечность…Они показали, что в любой
ситуации главное быть людьми! Чтобы у нас ни случалось, мы всё переживали вместе – как одна большая
семья!
Поздравляю любимых педагогов с праздником, с Днем
учителя! Желаю здоровья, успехов! Спасибо вам за все,
что вы дали нам, своим воспитанникам!

Поздравления от выпускников

С огромной благодарностью и любовью,
выпускница группы 09-ЭГП-1С
Суравцова Женя
Дорогие преподаватели «Газпром колледж Волгоград»!
От чистого сердца хочу поздравить Вас с замечательным праздником, С Днем
Учителя! Годы обучения в колледже остались в моем сердце навсегда. Сколько приятных воспоминаний, новых открытий, переживаний, успехов и побед принесли мне
эти три года, не только в мою жизнь, но и в жизнь каждого студента. С гордостью
вспоминаю, что я была студенткой колледжа. Сегодня, спустя несколько лет, можно с точностью сказать, что, поступив в колледж, студент попадает в отличную среду жизни, где время его расписано по часам, а самое главное, что с ним организована работа сплоченного коллектива настоящих профессионалов – преподавательского состава колледжа. После окончания школы, еще не осознав взрослой жизни без
родителей, студент обретает «новую» семью, где для него созданы комфортные условия. Хочу выразить огромную благодарность всем преподавателям колледжа. Для
студентов вы стали вторыми родителями, окружали нас своей заботой и самое главное, дали нам знания и стимул для достижения новых высот в учебе и жизни. Каждый преподаватель колледжа – это профессионал своего дела. Спасибо Вам за труд,
терпение и заботу. Отдельно хочу выразить благодарность классным руководителям нашей группы: Клепиковой Лидии Петровне и Александровой Ольге Николаевне, за их заботу и внимание, терпение и доброту! Конечно же, хочу выделить замечательных преподавателей, которые способны зарядить положительным настроем
на достижение наилучших результатов - это Елсукова Юлиана Юрьевна, Дьяченко Наталия Андреевна, Студенцова Наталья Васильевна, Погонова Наталья Владимировна,
Орлова Светлана Васильевна, Кузнецова Татьяна Викторовна.
Спасибо им за высокий профессионализм и компетентность, доброжелательность, терпение, готовность ответить на любые вопросы. Надеюсь, что многолетний опыт и искренняя преданность своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня ваших новых студентов. Особую благодарность, хочу выразить Чуйковой Елене Михайловне, за неиссякаемую энергию, энтузиазм и самоотдачу! Спасибо Вам, Елена Михайловна, за лучшие мероприятия, которые были организованны на
высоком уровне, в которых я принимала непосредственное участие. Именно благодаря Вашему участию в моей студенческой жизни, я прошла становление личности и насыщение творческой жизнью! В двух вузах нашего города я была старостой групп благодаря тем лидерским качествам, творческим идеям, которые Вы во мне помогли сформировать!
Обучение в колледже – это один из интересных этапов моей жизни.
Колледж был первой ступенькой моего профессионального образования, затем я успешно закончила Волгоградский государственный технический университет по специальности «Менеджмент организации» и
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации по специальности «Юрист». В
трудовой жизни мой выбор остановился на государственной службе, на
протяжении 10 лет я занимала должности и на муниципальной службе,
и на федеральной государственной службе, а в настоящее время работаю на государственной гражданской службе в Администрации Волгоградской области.
Хочу обратиться к новым студентам нашего колледжа. Ребята, вам
очень повезло, что вы учитесь у этих талантливых, умных и добрых
преподавателей. Цените их труд, берегите их, не скупитесь на добрые
слова и поступки. Вы выбрали достойное учебное заведение, удачи вам
в вашем профессиональном становлении! Еще раз с праздником!
Кузнечикова (Солдатова) Ирина, выпускница группы 04-ММ-1т
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С праздником! С Днем Учителя!

Дорогие наши преподаватели!
Мы от всей души хотим поздравить вас с Днем Учителя, замечательным праздником. Совсем недавно вы отмечали юбилей колледжа. 65 лет - это не просто срок работы
учебного заведения, это своеобразный знак качества. Ведь
за годы существования колледжа из его стен вышло огромное количество специалистов, которые сейчас трудятся во всех уголках нашей страны. Мы благодарны педагогам за все знания и опыт, которые они нам передали. Все
те годы, что мы провели в колледже, всегда вспоминаются
с теплотой в душе. Хотелось бы пожелать, чтобы колледж
и дальше выпускал отличных специалистов, которые будут нести гордое имя выпускника «Газпром колледж Волгоград» и с такой же теплотой вспоминать своё студенчество. Всех преподавателей поздравляем с праздником,
желаем здоровья, хорошего настроения и отличных учеников! 1
Ерков Сергей, Галеев Егор, Фролов Дмитрий

Уважаемые преподаватели!
Поздравляю вас с праздником! Спасибо вам, настоящим
профессионалам, у которых было очень интересно и продуктивно обучаться все четыре года. Вы передали мне
большой, незаменимый багаж знаний. Мой Колледж и вы
останетесь навсегда в моем сердце. С Днем учителя!
Мария Стрекалова, выпускница группы 06-ММ-1к

Дорогие преподаватели! Педагоги!
От всей души поздравляю весь педагогический состав колледжа
с праздником, с Днем Учителя! Знаю, помню, что у любимого
колледжа был Юбилей! Поздравляю! Я всегда с теплотой вспоминаю годы учебы, вспоминаю нашу любимую Лидию Петровну
Клепикову, а также Наталию Андреевну Дьяченко, Ирину Викторовну Карасёву, Ольгу Сергеевну Резникову и других!
Очень благодарна дорогим педагогам, которые в прямом смысле вкладывали в нас свою душу! Желаю педагогам здоровья, успехов в их нелегком труде, а колледжу процветания на долгие годы и
выдающихся выпускников!
С 2005 года я работаю в ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Все, что передали мне наши педагоги – знания, умения, все мне
очень пригодилось! Спасибо!
Всех с праздником, с Днем Учителя!
Светлана Лампартер (Гаврильчук),
выпускница группы 99-ММ-1
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