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Вот уже второй год подряд в нашем колледже 
проходит вечер встречи выпускников. В этом 
году он прошел 14 июня. Колледж собрал в сво-
их стенах выпускников разных лет и разных по-
колений, но всех их объединяло одно – это лю-
бовь к своему родному колледжу и уважение к 
своим педагогам. 

Героями дня были выпускники Сталинград-
ского нефтяного техникума 1953-1966, Волго-
градского техникума газовой и нефтяной про-
мышленности 1966-1992, Волгоградского кол-
леджа газа и нефти 1992-2016, ЧПОУ Газпром 
колледж Волгоград 2016-по настоящее время. 
Все эти даты – это этапы большого пути, этапы 
развития нашего учебного заведения. Лица вы-
пускников выражали радость в ожидании встре-
чи с юностью. Вечер-вспоминание «Однажды, 
много лет спустя…» – таким предстал перед вы-
пускниками «Газпром колледж Волгоград». 
 

СОБЫТИЕ 

Открыл встречу выпускников директор С.М. Суслов. 

Он выразил огромную благодарность всем бывшим и ны-

нешним сотрудникам колледжа, а также всем присутст-

вующим выпускникам. В актовом зале колледжа гостей 

праздника приветствовали педагоги - классные руководи-

тели и студенты. Громкими аплодисментами встречали 

выпускники каждый номер художественной самодеятель-

ности, подготовленный в их честь, подпевали вместе с 

участниками вокального кружка «Мой адрес не дом, и не 

улица…», даже были готовы танцевать с коллективом 

колледжа «Ультра Денс». Никого не оставила равнодуш-

ными эта добрая встреча с юностью. По окончании тор-

жественной встречи для выпускников были организованы 

экскурсия по колледжу и «классные часы» в ретро-

аудиториях. Ведь многие не виделись уже много лет, и 

хочется узнать, как сложилась судьба у одногруппников.  

Педагоги и выпускники еще долго будут вспоминать 

«Вечер встречи выпускников - 2019».  
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2019 год в Российской Федерации объявлен      

Годом театра. 03 апреля 2019 года студенты и педа-

гоги колледжа посетили Волгоградский ТЮЗ, где 

посмотрели премьеру спектакля «Алеша Карама-

зов» по роману Ф.М. Достоевского «Братья Карама-

зовы» с участием ведущих актеров театра и юных 

учеников Детской театральной студии при ТЮЗе.             

По окончании спектакля студенты и педагоги по-

знакомились с актерами, побывали за кулисами, где 

узнали больше о жизни ТЮЗа, о профессиях людей, 

работающих в театре (артист, режиссер, костюмер, 

художник-декоратор, музыкант) и познакомились с 

помещениями театра (зрительный зал, сцена, гри-

мерные, костюмерные). Диалог между молодежью и 

театральной средой состоялся. Ведь сегодняшний 

ТЮЗ – это не только спектакли, фестивали, но и 

просветительская работа среди студенческой моло-

дежи, благотворительные программы и мероприя-

тия. ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» является 

постоянным зрителем спектаклей Волгоградского 

Театра юного зрителя. 

 

 СОБЫТИЕ 

  2  ГОД ТЕАТРА В РОССИИ 

МЫ ЛЮБИМ ТЕАТР 

16 апреля 2019 г. в нашем колледже состоялась твор-
ческая встреча с Олегом Улитиным - актером, певцом, 
композитором, поэтом, член союза театральных деяте-
лей РФ. Студенты услышали авторские песни. Олег 
Улитин и студенты театрального вуза представили сце-
ны из музыкально-драматического спектакля «Сталин-
градская зима». Встреча с актерами помогает в форми-
ровании личности человека, его взглядов на жизнь, вос-
полняет потребность в прекрасном. Студенты и педагоги 
колледжа узнали о творческих планах актера, услышали 
байки и курьезы из концертной жизни. Зрители получи-
ли эстетическое удовольствие от услышанных песен и 
стихов, смогли пообщаться с актером. Творческая встре-
ча прошла на одном дыхании. В завершении концерта 
был проведен мастер-класс, на котором студенты пока-
зали свое владение инструментом и получили ценные 
советы по улучшению мастерства игры.   

 

 

 

 



 

   

   

 

 

    НАША ИСТОРИЯ 

В нашем колледже есть славные традиции. И одна из 

них – это посещение музея учебного заведения. К юби-

лею «Газпром колледж Волгоград» музей обновился, 

появилась новая современная экспозиция.  Вообще му-

зей открылся для меня с другой стороны, когда  на од-

ном из стендов я увидела приказ о первом выпуске мо-

лодых специалистов. Каково было мое удивление, когда 

в списках выпускников я увидела фамилию своей ба-

бушки. Да, я знала, что она закончила Сталинградский 

нефтяной техникум, что работала в газовой отрасли… И 

с огромным списком вопросов я пошла к своей бабушке. 

Стало интересно: как она училась, какие трудности бы-

ли в то время, ведь сегодня мне, ее внучке столько же 

лет сколько и ей было тогда в далеком 1956 году…  
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Сгибнева Валентина Георгиевна поступила в Сталинградский нефтяной 

техникум после 10 класса в 1953 году. Колледж только открыл свои две-

ри первым ученикам. «Я выбрала специальность «Оборудование нефте-

перерабатывающих заводов» и была зачислена по приказу в группу 

ОНЗ-2. В год открытия колледжа занятия проводились в жилом доме. В 

первом подъезде проводились занятия, а второй было общежитие, тре-

тий подъезд был для преподавателей. Только после открытия здания 

колледжа и общежития мы ощутили себя настоящими студентами. Заня-

тия проходили с 15:30 до 21:00, а позже, когда расписание стало ста-

бильным - в дневное время. После учебы мы шли в общежитие - наш 

родной дом. Жизнь там была веселой, по вечерам ходили на танцы в  

Дом Культуры на поселке Петрова. Мы могли и старались совмещать 

учебу и отдых: пели песни, общались. Конечно, учеба была на первом 

месте. Мы пришли получать образование и каждый из нас твердо это 

знал. Учебную практику я проходила на заводе имени Петрова, а выезд-

ная была в городе Красноводске (ныне Туркменбаши в Туркменистане). 

На протяжении всех лет обучения у меня 

сложились теплые отношения и с препо-

давателями и сокурсниками. До сих пор 

общаюсь со своими  лучшими подругами: 

Валентиной Медведевой, Розой Смоля-

ниновой и Марией Крутовой. После 

окончания колледжа я была распределена 

в Сталинградский нефтеперабатывающий 

завод, где проработала 38 лет в товарно-

топливной лаборатории. За добросовест-

ный и многолетний труд была награждена 

разными медалями и грамотами. Позна-

комилась на предприятии с твоим дедуш-

кой, и мы создали замечательную семью, 

воспитали детей, которые тоже связали 

свою жизнь с газовой промышленностью. 

Спустя десятки лет появилась и ты, моя любимая внученька, и я очень рада, что теперь ты продолжишь 

нашу замечательную традицию – работать в нефте-газовой отрасли» - закончила свой рассказ Валентина 

Георгиевна Сгибнева. Да, вот уже скоро выпускной бал… Я заканчиваю любимый колледж, обязательно 

стану высококлассным специалистом, как моя бабушка. И по-другому никак нельзя! 
 

Сазонова Валерия, студентка группы 15-АТП-1Бо 
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  4  ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

МАЯАРТАФЛЯ 

НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИТ 

18 апреля 2019 года студенты колледжа – волонтеры 

Победы участвовали в торжественной встрече ретро-

поезда «Воинский эшелон». Ретро-поезд «Воинский 

эшелон» состоящий из действующего паровоза Эр 797-

41 и пяти железнодорожных платформ с техникой вре-

мен Великой Отечественной войны прибыл на станцию 

им. М. Горького Советского района Волгограда. Конеч-

ной точкой маршрута поезда станет вокзал «Волгоград 

1». Вся техника для «Воинского эшелона» предоставле-

на музеем-заповедником «Сталинградская битва». Сту-

денты колледжа увидели танки  Т-34-76 и Т-60, броне-

автомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 

«Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку. В вагоне - теплуш-

ке волонтеры познакомились с фотодокументальной 

выставкой, рассказывающей об истории создания и бое-

вом применении представленной военной техники, а 

также о подвиге железнодорожников в битве на Волге.  

 

 

День Победы-святой и светлый праздник памяти о всех, 

кто отдал жизнь за Родину, кто трудился в тылу во имя сво-

боды и жизни будущих поколений. Студенты, сотрудники и 

преподаватели колледжа не остались равнодушными к меро-

приятиям, посвященным 74-ой годовщине Победы советских 

войск в Великой Отечественной войне. Так 24 апреля 2019 

года студенты колледжа приняли участие в международном 

молодежном гражданско-патриотическом проекте «15 дней 

до Великой Победы». Основная цель проекта – нравственное 

воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и 

сплоченности путем развития в молодежной среде традиции 

несения почетного караула как формы проявления особой 

благодарности и почестей участникам событий Великой Оте-

чественной войны. Студенты колледжа в составе караульной 

группы несли Вахту Памяти у памятника воинам-сибирякам 

у здания администрации Советского района Волгограда.    

Памяти павших будем достойны! 

 

 

 

 

   ВАХТА ПАМЯТИ 



 

 

   

   

 

 

   В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА 

7 мая 2019 года, в канун Дня Победы, состоялось 

открытие братской могилы в поселке Верхняя Ель-

шанка в Советском районе г. Волгограда. На меро-

приятии присутствовали ветераны Великой Отечест-

венной войны, администрация  района, школьники и 

жители поселка Верхняя Ельшанка. Студенты наше-

го колледжа Артур Шильке и Александр Рублев не-

сли Вахту Памяти. Пришедшие на митинг возложи-

ли цветы к памятнику на братской могиле и в небо 

взмыли десятки воздушных шаров, символизирую-

щих ушедшие в небо души погибших героев… 

Торжественные мероприятия, посвященные По-

беде советских войск в Великой Отечественной 

войне 
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войне продолжились в колледже. У входа студенты, 

молодые специалисты и сотрудники встречали ветера-

нов, тружеников тыла, детей военного Сталинграда. Все 

немного волновались и переживали. В колледже есть 

добрая традиция отмечать замечательный праздник – 

День Победы. И каждый раз это не просто праздник, а 

комплекс мероприятий: Бессмертный полк, конкурс дет-

ских рисунков, песни военных лет, литературно-

музыкальная композиция - посвящены 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Концерт-

размышление «Если бы не было войны» прошѐл в ду-

шевной и теплой атмосфере, и зрители на несколько ми-

нут оказались в той исторической эпохе, опаленной вой-

ной. Жива память поколений!  
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  6  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ 

7 мая 2019 года состоялась 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 74-й годовщине 

Победы Советских войск над 

немецко-фашисткими за-

хватчиками. В этом году у 

подножия Мамаева кургана 

наши ребята завоевали по-

четное второе место! На пер-

вом, самом сложном этапе, 

Дарье Аксеновой, студентке 

группы 16 АТП-2Бо удалось 

показать отличные результа-

ты, и остальные участники 

команды укрепили свои по-

зиции! Поздравляем ребят с 

призовым местом!  

Участники международного общественного граж-

данско-патриотического движения по сохранению 

личной памяти о поколении Великой Отечественной 

войны «Бессмертный полк» ежегодно в День Победы 

проходят колонной по улицам городов с фотографиями 

своих родственников - ветеранов армии и флота, парти-

зан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружени-

ков тыла, узников концлагеря, блокадников, детей вой-

ны. Студенты и сотрудники нашего колледжа также 

приняли участие в акции-шествии «Бессмертный полк» 

09 мая 2019 года. Участники шествия прошли с порт-

ретами героев от площади Ленина до Мамаева Курга-

на. Помним, гордимся своими родными! 

     БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

 

 



 

   

   

 

 

    КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» 

С 11 по 17 мая 2019 года в городе Сочи 

прошел заключительный тур корпоратив-

ного фестиваля самодеятельных коллекти-

вов и исполнителей ПАО «Газпром» «Фа-

кел». 

В фестивале приняли участие 1600 ар-

тистов и гостей из России и восьми зару-

бежных стран: Беларуси, Кыргызстана, 

Узбекистана, Китая, Франции, Германии, 

Боливии и Вьетнама.  

Делегацию ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» представляла творческая ко-

манда, состоящая из художника и музы-

канта инструментального жанра. Еслуков 

Лев (на фото справа) выступил внекон-

курсной программы 12 мая на торжествен-

ном открытии конкурса «Юный худож-

ник» исполнил сонату № 21 Гайдна.  
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После открытия, юные художники, в том числе на-

ша участница Юрченко Анна, отправились на пленэр. 

Заслуженный учитель Российской Федерации, препо-

даватель изобразительного искусства Марина Пугаче-

ва и член творческого союза художников, преподава-

тель изобразительного искусства Ольга Лукомская 

провели мастер-класс, а затем юные художники при-

нялись за работу. 

Три ярких конкурсных дня прошли, как одни 

миг. Невозможно было наглядеться на творческие 

коллективы. Кроме того в рамках фестиваля состо-

ялся финал игры КВН. Спасибо за «море улыбок» и 

смеха, за яркие и солнечные впечатления в эти дни. 

И вот настал долгожданный момент. 15 мая 2019 

года в концертном зале «Роза холл» были озвуче-

ны итоги фестиваля. Блок награждений открыли 

члены жюри «Юный художник». 

 

  

Наша участница Юрченко Аня награждена 

диплом III степени. А в заключительный день 

в Гала-концерте на сцене были представлены 

самые яркие и красочные номера и самым 

большим сюрпризом было выступление Поли-

ны Гагариной. Зрительный зал вместе с ней 

исполнил ее песни.  

Но, для нас не закончились подарки, и са-

мой большой и приятной неожиданностью бы-

ло услышать, что дипломом награждается Ел-

суков Лев за активное участие в заключитель-

ном туре корпоративного фестиваля «Факел».  
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  8  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

День защиты детей в кол-

ледже празднуется традици-

онно. Праздник начался с ве-

селой музыки, которая созда-

вала всем праздничное на-

строение. В гости к ребятам 

пришли сказочные персонажи 

из Африки: Клѐпа и Чикита, и 

дружная компания отправи-

лись в увлекательное путеше-

ствие.  

Приключения начались: 

Клепа и Чикита подготовили 

для ребят необычные эстафе-

ты, научили танцевать на-

стоящие африканские танцы. 

Праздник продолжился рисо-

ванием на асфальте цветными 

мелками.  

Дети с воодушевлением изображали природу, друзей, родных и близких. В завершении путешествия 

ребята загадали желание и выпустили в небо воздушные шары. Закончился праздник чаепитием и под-

ведением итогов конкурса детских рисунков. Совет молодых ученых и специалистов совместно с проф-

союзной организацией преподавателей и сотрудников колледжа постарались создать для детей празд-

ничное настроение. Первый день лета запомнился малышам как самый позитивный и яркий.  

 

     ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ 

 

05 июня 2019 года при содействии ООО «Газпром траснгаз 

Волгоград» дочерние общества Газпром участвовали в соци-

ально-экологической акции «День единых действий - Чистые 

берега». Студенты колледжа поддержали акцию и приняли са-

мое активное участие, сделали красивее правый берег Волги и 

много добрых дел для жителей нашего города, природы и ок-

ружающей среды. А еще ребята поучаствовали в экологиче-

ском квесте! И полезно и приятно! Ведь кто как не молодое по-

коление в ответе за нашу планету! 

Сделаем мир чище!  

 
 

 

 



 

   

   

 

 

   «И НАМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА…» 

Всероссийское военно-патриотическое общест-

венное движение «Юнармия» создано по инициа-

тиве Министерства обороны России и поддержано 

Президентом РФ В.В. Путиным. Сегодня во многих 

регионах России членами движения становятся 

сотни молодых и активных россиян.  
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Завершился Чемпионат колледжа по фут-

болу 2019 года среди групп первого курса на 

базе 9 классов. Перед матчем была проведе-

на традиционная тренировка по общей фи-

зической подготовке. Игроки готовы! Матч 

начался!.. Конечно. это надо видеть воочую. 

Впечатлений масса! Игра состоялась на 

высшем уровне. И вот итог: в матче за 3-е 

место команда 18 МТЭ-Бо выиграла со сче-

том 1:0 у команды 18 МЭГ-Бо. 

 

 

 

04 июня 2019 года на главной высоте России со-

стоялось торжественное «Посвящение в юнармейцы», 

в котором приняли участие студенты ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгоград» и учащиеся школ из Калачевско-

го, Котельниковского, Фроловского районов Волго-

градской области. С напутственными словами, торже-

ственными речами и поздравлениями к молодежи об-

ратились: представители регионального отделения 

Юнармия в Волгоградской области, офицеры Россий-

ской Армии, директор ЧПОУ «Газпром колледж Вол-

гоград», представители администрации ООО «Газ-

пром трансгаз Волгоград».  

 

Юнармейцы дали торжественную клятву, полу-

чили знаки отличия, исполнили гимн движения 

«Юнармия» «Служить России» и возложили цветы 

к Вечному огню в Зале Воинской славы. 

«Юнармия» - это школа будущего, где воспиты-

вается настоящий характер, смелость, целеустрем-

ленность, патриотизм и воля к победе. 26 лучших 

студентов «Газпром колледж Волгоград» стали но-

выми членами движения. И это только начало… 

 

   ПОДВОДИМ ИТОГИ 

 

Команда 18 ЭГП-2Бо стала чемпионом колледжа (на фо-

то вместе с классным руководителем Кузнецовой Т.В.), раз-

громив в финальном матче со счетом 5:0 команду 18 АТП-

Уо. Лучшим игроком финального матча стал Сапунов Мат-

вей, забивший 3 гола. По итогам Чемпионата места распре-

делились следующим образом: 1-е место: 18 ЭГП-2Бо,         

2-е место: 18 АТП-Уо, 3-е место: 18 МТЭ-Бо.  

Поздравляем чемпиона и призеров Чемпионата!  
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28 июня 2019 года в колледже состоялся торжественный выпуск молодых специалистов.  
Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь – выпуск-
ника. Это самый яркий и торжественный аккорд, которого все ждут на протяжении долгих лет обучения. 
Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые четыре года. Вчерашним сту-
дентам очень приятно сознавать, что, наконец, они овладели полезными и нужными специальностями. По-
зади волнения, тревоги, связанные с итоговой государственной аттестацией. А в день получения дипломов 
выпускники испытывают радостное волнение. Они понимают, что наступило время прощания с колледжем 
и вступления в новый этап жизни. 
 

А итог кропотливого студенческого труда - дол-
гожданный диплом «Газпром колледж Волгоград». 
По сложившейся традиции лучших выпускников 
колледжа чествуют со сцены, выражают им слова 
благодарности, награждают Грамотами. И вот она – 
путевка в жизнь... Дипломы о профессиональном 
образовании получили новоиспеченные техники, 
техники-технологи, техники-механики, старшие 
техники. Церемония завершилась фотосессией, за-
ложением плиток выпускных групп в «Сквере выпу-
скников» и напутственными словами наставников. 

Праздник  заканчивается, впереди – новая жизнь, 

и выпускники, расставаясь с преподавателями и 

друзьями, передают эстафету добрых традиций сле-

дующим курсам.  

Церемония вручения дипломов в колледже со-
стоялась для выпускников всех отделений кол-
леджа. Вручал дипломы директор колледжа С.М. 
Суслов: «красные» – отличникам, «синие» – всем 
остальным студентам по групповым спискам. 
Среди гостей не только преподаватели, но и ма-
мы, папы, бабушки, любимые люди, друзья… 
Летняя погода, прощальные речи администрации 
колледжа, классных руководителей (а это, ни 
много немало тринадцать классных мам и пап), 
празднично оформленный актовый зал, улыбки 
гостей и радостные сияющие лица выпускников – 
все это создает настроение настоящего Выпуск-
ного. Многие выпускники покидают колледж, 
который за эти годы стал частью их жизни.  
 


