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2018 год заканчивается на положительной ноте. В этом году мы с вами отметили 65-летие «Газпром колледж Волгоград», на 
базе нашего колледжа состоялась Ярмарка вакансий и конкурс научно-исследовательских проектов учащихся «Газпром-классов» 
«Ступени», мы провели встречу выпускников, посвященную 75-летию Победы под Сталинградом, научные конференции, семина-
ры, мастер-классы, Кубок Газовиков, Дни открытых дверей. Мы действительно одна большая дружная семья, и в год волонтера мы 
показали свою результативность! Но это не повод не совершать добрые дела в 2019 году. И пусть кто-то считает вас волонтерами, 
добровольцами, а может кто-то добрыми волшебниками. Давайте продолжать дарить добро, дарить сказку людям, ведь в сказке 
всегда добро побеждает зло! С праздником! С новым годом! 

 

Директор колледжа С.М. Суслов 

 

 

 

Хозяйка 2019 года Желтая Земляная Свинья будет за-

вершать двенадцатилетний цикл китайского календаря.  

Поэтому подводятся итоги прошедшего периода и строятся 

планы на следующий. Неслучайно к началу нового этапа 

устраняются конфликты и налаживаются отношения.  

Чтобы успеть сделать все вовремя, важно знать, какой 

будет 2019 год. Так как Свинья отличается трудолюбием и 

имеет практичный взгляд на происходящее, 2019 год обеща-

ет быть весьма продуктивным. Особенно это касается карь-

ерного роста и взаимоотношений. Представители всех    

знаков зодиака смогут добиться успехов в карьере, если  

будут прилагать достаточно сил и умений для достижения 

целей.  В семейных и романтических отношениях также 

будет наблюдаться гармония.  Любимые люди с другой  

стороны взглянут на свои отношения и откроют друг в друге 

новые черты, которые еще с большей силой объединят 

влюбленных. Те, кто еще не нашел свою вторую половину, 

должен приготовиться к новым романтическим встречам. В 

2019 году ваша судьба во многом будет зависеть от ваших 

усилий. Нужно во всем проявлять инициативу. Только тру-

долюбие и упорство поможет разрешить любые проблемы.  

Дорогие друзья! Вот и заканчивается 2018 год, впереди нас 
ждет Новый 2019 год! И сегодня, провожая год волонтера, мы под-
водим итоги и видим хорошие результаты совместного труда, ва-
шего труда и говорим спасибо преподавателям, сотрудникам, сту-
дентам, всем тем, кто своими поступками и делами помогал делать 
этот мир лучше, помогал творить добро, дарил частичку своего 
сердца и оказывал посильную помощь нуждающимся.  

 

В 2018 году наши волонтеры, добровольцы совершили много 
хорошего: участвовали с благотворительными акциями в Калаче-
ском доме ребенка, провели день донора. Студенты колледжа уча-
ствовали в организации и проведении чемпионата мира по футбо-
лу: встречали гостей, помогали им на экскурсиях по городу. Добро-
вольцы колледжа всегда впереди при проведении мероприятий в 
колледже, в городе-герое Волгоград: турниры, чемпионаты по ин-
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?», студенческие дебаты, 
«Вахта памяти», лига КВН «Чаша юмора - 2018». 

Если трудности в учѐбе  все-таки появились, не пытайтесь их решить в одиночку. Попробуйте заинтересовать своих товарищей и 

разрешите существующие вопросы совместными усилиями. Коллективными усилиями легче осваиваются и новые проекты. Свинья 

поддерживает и взаимную помощь родственников и друзей. Не пренебрегайте советом и опытом старших людей и лучших друзей. 

Верьте  близким людям, и они всегда протянут руку помощи в трудную минуту. В 2019 году хозяйка года поможет помириться     

поссорившимся людям и даже государствам. Благодаря своей доброте, Свинья подействует практически на все сферы деятельности 

человека. Особенно это почувствуется в деловых, личных и финансовых отношениях. Вы не будете бояться трудностей и только в 

позитивном ключе будете думать обо всем. Хозяйка года подтолкнет нас к решительным действиям и невероятным успехам во      

многих областях нашей жизни.  

Перова Кристина, 16-ПНГ-Бо 

«Новый год к нам мчится, скоро все случится…» 

 



В ожидании чудес 
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«Газпром колледж Волгоград» готовится 
к встрече Нового года! Все в ожидании 
праздника, в предвкушении чуда. Нарядные 
красавицы ели встречают гостей в холле 
первого и второго этажа. А главная елка 
колледжа ожидает всех в актовом зале для 
торжественных мероприятий.  

Ну и какой же Новый год без сюрпри-
зов? Этот праздник в колледже особенный 
для студентов, преподавателей, сотрудни-
ков, а также их детей. Это всегда радость, 
улыбки, смех и хорошее настроение.  

И новогодние приключения начались…  

Студенты, преподаватели, сотрудники кол-
леджа оказались в сказке – на сцене  Театра 
юного зрителя, их встретили веселые Бабы Еж-
ки, которые сказку спасали. Были и другие ска-
зочные персонажи, но все ждали встречу с не-
сравненным Баб-Игяном. Наши студенты смея-
лись от души, наблюдая, как доктор и медсестра 
«проводили тестирование» препарата «Баби-
гин» над главными героями сказки – двумя 
студентками. А препарат оказался волшебным и 
главным его «побочным эффектом» была тяга к 
знаниям. И какое же представление без Лены 
Летучей с телевизионного канала «Пятница», 
которая следила за чистотой и порядком во вре-
мя тестирования. Конечно, все закончилось 
хорошо, потому что студентам «Газпром кол-
ледж Волгоград» не нужны никакие препараты - 
на учебу они ходят с удовольствием и в зачетных 
книжках имеют только «четверки» и «пятерки».  

 

Команда молодых специали-
стов уже не первый год придумы-
вает новые оригинальные         
сценарии, сюжеты которых не 
раскрываются до последнего мо-
мента. Было приятно видеть, как 
горят глаза у дружной команды 
организаторов детской профсо-
юзной елки, сколько задора и по-
зитива молодые специалисты и 
студенты колледжа передали    
ребятишкам!  

 

Музыка, красочное оформление, декорации 
и костюмы, веселые конкурсы, хороводы вокруг 
елки создавали у всех праздничное настроение, 
заряжали весельем. Особенно ждали праздника 
дети преподавателей и сотрудников. Молодые 
специалисты и студенты–активисты колледжа 
благодаря своему творческому и неординарно-
му подходу создали атмосферу сказки для    
самых маленьких участников праздника - под-
готовили сказочное новогоднее представление, 
где главные герои: Елочка, Фея и Снеговик - 
совершили увлекательное путешествие в мир 
Сказки и нашли Деда Мороза и Снегурочку.  

Самый ожидаемый малышами сюрприз - 
это сладкий подарок, который они уносят вме-
сте с незабываемым впечатлением от увиденно-
го представления. 

 

 

 

 

В заключение хочется сказать, 
что новогодние праздники в кол-
ледже для студентов, преподавате-
лей, сотрудников и их детей по-
прежнему являются самыми ярки-
ми, красочными и незабываемыми. 
И пусть праздник к нам приходит, 
потому что его все ждут! И не    
важно, взрослый ты или ребенок, 
сказка - это всегда прекрасно, в нее 
верят! Хочется пожелать в новом 
2019 году всем крепкого здоровья, 
интересных планов и идей! 

 

Открывайте шире двери! 
Новый год стучится к нам. 
Он несет всем настроение, 
Радость, счастье тут и там. 

Оптимизма, позитива, 
Смеха, драйва, новизны, 
Жизни яркой и красивой, 

А в душе всегда весны! 
 
 

Анохина Олеся, 18-АТП-Уо 
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Я родился и вырос в городе Ош в Киргизии. Очень хотел поступить в 
«Газпром колледж Волгоград», закончить его и работать в «Газпром 
Кыргызтан». Скажете мечтать не вредно?! Может быть… О городе Вол-
гограде я много знал: рассказывали родители, родственники, я много 
читал о городе. Я готовился к поступлению – старался хорошо учиться в 
школе, изучал историю своего края и города Волгограда… Я поступил в 
«Газпром колледж Волгоград» в 2017 году на отделение «Автоматизация 
электрификация и связи» и вот уже второй год, как я студент.  

Волгоград стал для меня второй Родиной, а колледж – вторым домом. 
В 2018 году «Газпром колледж Волгоград» отметил юбилей - 65 лет. 
Сколько же высококвалифицированных специалистов подготовил кол-
ледж? Много. Среди выпускников колледжа есть выдающиеся личности. 
Их фотографии я видел в музее колледжа, читал их биографии. Впечат-
ляет! Будучи студентом, наверное, каждый мечтает, получив диплом, 
добиться значимых результатов в ПАО «Газпром». И ведь в колледже 
есть всѐ необходимое для получения качественных и глубоких знаний: 
светлые, просторные кабинеты, оборудованные компьютерами, видео и 
интерактивными досками. Есть лаборатории физики, химии и биологии. 
Даже тир! 

Наша группа всегда принимает участие в разных образова-
тельных программах, викторинах и конкурсах. Мы, студенты, 
участвуем во внеклассных творческих и спортивных            
мероприятиях колледжа. Нам интересны конкурсы, парады, 
слеты, соревнования. Да, у нас нет свободного времени!      
Уроки успеваем сделать, да еще покушать! Знаете, в нашей 
столовой готовят национальные блюда. Поэтому обедаю я 
только там!  

Думаете  почему я так все подробно описываю? Хочу, 
чтобы всѐ это прочитали будущие абитуриенты, в том числе и 
из Кыргызстана, чтобы поняли, в каком замечательном кол-
ледже я учусь.  

Подводя итог, хочу сказать, что учѐба в нашем колледже - 
это и труд, и настоящее удовольствие. И мы, студенты, обяза-
тельно станем настоящими специалистами и будем приносить 
пользу ПАО «Газпром» в России, в Кыргызстане, там, где 
будет необходимо. Я сделал правильный выбор!  
 

Мамыров Алишер, 17-АТП-1Бо 

Мой колледж 

В «сердце» колледжа - большой актовый зал для проведе-
ния различных мероприятий. После пар многие студенты 
спешат на занятия кружков и в спортивные секции. Сам я с 
удовольствием занимаюсь историей, люблю литературу. Уча-
ствую вместе со своей группой 17-АТП-1Бо в мероприятиях 
колледжа. И наш классный руководитель Ирина Витальевна 
Волвенко нам во всем помогает.  

Интересно проходят в колледже занятия. У каждого препо-
давателя индивидуальный подход к каждому студенту. По-
этому и атмосфера на занятиях располагает к обучению.           
И знания мы действительно впитываем, как губки.  

  

Привет из станицы Обливская 

Родная земля, милый сердцу уголок! Где бы он ни был: в тихой глу-
бинке или на перекрестке историй событий, но появившись здесь на свет, 
словно дерево корнями, врастает человек в память истории родного края.  

Степь, которой не дает слиться с горизонтом, тихий Чир, удивляю-
щий весенним разливом и чарующий живописными берегами, прохлад-
ные островки сосновых рощ в жгучую жару - это мой уголок. Зовут меня 
Айгазиев Азамат. Приехал я из станицы Обливской. В северо-восточной 
части Ростовской области, что триста шестьдесят километров от Ростова  
находится тихая глубинка, вписавшая свою страничку в общую историю 
страны.  

 
Свою историю станица начинала с середины 19 века. В 1838 году в 

поселении было уже сорок два двора. Так и пошло, что с каждым годом 
хутор развивался, становился больше. А станицей  хутор Обливский стал 
называться в первые годы советской власти. Район образовался в 1924 
году в связи с ликвидацией волостей. Сейчас район граничит с Волго-
градской областью, Милютинским и Боковским районами Ростовской 
области. В районе проживает более двадцати тысяч человек, сорок три  
национальности. Основная отрасль народного хозяйства - сельскохозяй-
ственное производство. Крестьянские хозяйства выращивают хлеб, под-
солнечник, овощи, бахчевые, производят молоко, мясо.  

Славится Обливская своими замечательными арбузами. Большинст-
во гостей из-за границы едут в Ростовскую область, чтобы просто полю-
боваться этой медовой ягодой. Арбуз даже является символикой моего 
края, он изображен на гербе. В нашей станице занимаются бахчевой дея-
тельностью издавна. А какие проводятся у нас арбузные ярмарки! Боль-
шинство обливчан приходят на главную площадь, где можно отведать 
арбузного меда. Его производство передавалось из поколения в поколе-
ние и со временем прославило наш край. Своим рекордным количествам 
арбузов, зерна, молока, мяса мы, конечно же, обязаны природе, но все-
таки очень многое зависит еще и от людей.  

А люди у нас очень хорошие, добрые, отзывчивые, трудолюбивые. И 
традиции интересные (на фото: Азамат - участник соревнований по по-
жарной безопасности). 

Сегодня в районе есть все условия, чтобы развивать и производство, и 
социальную сферу. Здесь работает более семидесяти предприятий, на 
которых трудится более пяти тысяч человек. 

Великая Отечественная война также не обошла стороной 
станицу и оставила след в истории. Сотни обливчан ушли 
защищать Родину от фашистских захватчиков и многие не 
вернулись… С 30 июля по 31 декабря 1942 г район находился 
в оккупации. На алтарь победы принесли свой ратный труд 
жители - Герои Советского Союза С.М. Синькови, Я.С. Оро-
ховатский, А.М. Переходкин, П.А. Лапшин. Над Станицей 
Обливской при выполнении боевого задания повторил подвиг 
Гастелло летчик Н.И. Дивиченко. Не перечислить всех облив-
чан, их подвиг живет в наших сердцах. Если будете в станице - 
приглашаю посетить краеведческий музей. Он был создан в 
1994 году и славится своей экспозицией. В музее можно уви-
деть предметы старины, альбомы с фотографиями казачьих 
семей, самой станицы в период зарождения, разные этапы ее 
развития. Обливчане продолжают приносить в музей предме-
ты казачьего быта, фотографии, книги, газеты, журналы. Экс-
позиция постоянно пополняется!  

Приезжайте к нам, в станицу Обливскую!  
 

Айгазиев Азамат, 18-ЭГП-Уо 

 

 



«Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом…» 
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Скоро Новый год и в социальных сетях появятся фотографии 
студентов у елки, под елкой, а может какие-нибудь новые новогод-
ние эксперименты. Да, стремление запечатлеть моменты жизни, 
происходящие с человеком или окружающим его миром, существо-
вало всегда. Об этом говорят и наскальные рисунки, и изобразитель-
ное искусство. В полотнах художников особо ценилась точность и 
детализация, способность запечатлеть объект в выгодном ракурсе, 
свете, передать цветовую палитру, тени. На такую работу порой 
уходили месяцы. Именно  стремление сократить временные затраты 
и стали толчком для создания такого вида искусства, как                 
фотография. 

В IV веке до нашей эры Аристотель, знаменитый ученый из 
Древней Греции, заметил любопытный факт: свет, который проса-
чивался через небольшую дырочку в ставне окна, повторял тенями 
на стене виднеющийся за окном пейзаж.  

История фотографии в России получила развитие благодаря лю-
дям, живо интересовавшимся новым видом искусства. Таким был и 
Юлий Федорович Фрицше, известный русский ботаник и химик. Он 
первым освоил метод Талбота.Фрицше сделал первые фотографии-
калотипы листьев растений, после чего выступил перед Акадамией 
Наук в Санкт-Петербурге в мае 1839 года с докладом. В нем он   
сообщил, что находит метод калотипии подходящим для запечатле-
ния плоских предметов. 

Следующим свой вклад в развитие фотосъемки внес Алексей 
Греков. Московский изобретатель и гравер, он первым из русских 
мастеров фотографии овладел и калотипией, и дагерротипией.  
Первый фотоаппарат, созданный им в 1840 году, позволял сделать 
качественные, с хорошей резкостью портретные фотоснимки, что не 
удавалось многим пытавшимся этого добиться фотографам. Греков 
придумал кресло со специальными удобными подушечками, кото-
рые поддерживали голову фотографируемого, позволяя ему не ус-
тать за время долгого сидения и сохранять неподвижное положение.  
Теперь вы знаете немного больше об истории фотографии. Надеюсь, 
этот материал станет полезным для вас. 

В музее нашего колледжа есть очень много  разных фотографий, 
в том числе старинных. Мне нравится  изучать историю родного 
края, изучать, историю фотографии. Очень хотелось поделиться с 
нашими читателями информацией о появлении фотографии, ведь 
сегодня это часть нашей жизни. Многие мои  одногруппники тоже 
увлекаются фотографией, посещают фотокружок в колледже.      
Поэтому, давайте делать качественные новогодние снимки и делить-
ся ими с друзьями. Всех  читателей  поздравляю с  наступающим 
Новым годом! Удачных вам кадров! 

 

Ишутина Элеонора, 18-ЭГП-Бс 
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История русской фотографии продолжается уже более, чем пол-
тора века. Она полна разных событий и интересных фактов. Благода-
ря людям, открывшим для нашей страны искусство фотографии, мы 
можем видеть Россию сквозь призму времени такой, какой она была 
много лет назад. 

История фотографии в России начинается с 1839 года. Именно 
тогда член Академии Наук России И. Гамель поехал в Великобрита-
нию, где и познакомился с методом калотипии, подробно его изучив. 
После чего выслал подробное описание. Так и были получены пер-
вые фотографии, сделанные способом калотипии, которые до сих 
пор хранятся в Академии Наук в количестве 12 штук. На снимках 
имеется подпись изобретателя метода, Талбота. После этого во 
Франции происходит знакомство Гамеля с Дагером, под руково-
дством которого он собственноручно делает несколько снимков.  

 

Далее в трактатах ученых из арабских стран начинает упоми-
наться словосочетание camera obscura, буквально означающее «тем-
ная комната». Это оказалось приспособление в виде ящика с отвер-
стием спереди, при помощи которого стало возможным срисовывать 
натюрморты и пейзажи. Позже ящик усовершенствовали, снабдив 
двигающимися половинками и линзой, что сделало возможным фо-
кусацию на картинке. Благодаря новым возможностям, картинки 
стали намного ярче, а прибор получил название «светлой комнаты», 
то есть camera lucina. 

Официальное рождение фотографии – 7 января 1839 года. В этот 
день состоялось заседание двух французских академий – Академии 
наук и Академии изящных искусств. На этом заседании физик До-
миник Франсуа Араго сделал подробный доклад о результате много-
летних опытов французского химика и изобретателя Луи Дагера – 
методе получения отпечатка изображения (дагерротипа) и его досто-
инствах. Первая фотокамера весила 50 килограммов, имела пласти-
ны размером 16,5х21,5 сантиметра. Сенсационная лекция произвела 
фурор и уже в первый день фотоаппарат был продан за 25 000       
долларов, пластины – 5 франков. 

Но не только Дагер стал «отцом» фотографии. «Родителями» 
фотографии называют Уильяма Фокса Генри Тальбота и Жозефа 
Нисефора Ньепса. Именно благодаря их стараниям мы можем сей-
час видеть, как выглядели Альберт Эйнштейн, Лев Толстой, Сергей 
Есенин или наши с вами бабушки и дедушки в юности. 

 


