
Вот и заканчивается 2016 год, год 
Охраны труда в ПАО «Газпром». В 
конце уходящего года студенты коллед-
жа приняли участие в конкурсе плакатов 
«Охрана труда глазами студентов».  

Основная цель конкурса - формиро-
вание внимательного отношения под-
растающего поколения к вопросам 
безопасности труда и сохранение своего 
здоровья. Такие конкурсы направлены 
на профилактику несчастных случаев, 
нетерпимость к нарушениям требований 
безопасности, ведь наглядная агитация 
развивает ответственность у молодежи 
за себя и за коллектив, способствует  
развитию познавательных способностей. 
студентов.  
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Новый год к нам мчится!!! 

 
Декабрь - самый волшебный месяц. 

Оттаявшая елка, серебряные шары, 
золотые мандарины – запах тонкого 
счастья, долгожданного праздника, 
запах детства и предвкушение чуда. 
Зажигаются морозные звезды – и чуде-
са начинаются, сбываются желания, 
мечты зовут в дорогу. Волшебный 
декабрь дарит нам надежду на счастье! 

Интересно, как  будут встречать Но-
вый год наши дорогие преподаватели и 
замечательные студенты? С семьей, с 
друзьями или куда-то собираются в 
дорогу? Мы поинтересовались, где и 
как они встретят Новогоднюю ночь? И 
вот что нам рассказали … 

 

Куропятников Александр гр. 15-
АТП-2Бо: «Мы собираемся дома с 
большим количеством родственников. 
Мы вместе готовим угощения на стол 
для праздника, вместе идѐм выбирать 
ѐлку, а потом украшаем еѐ. А ещѐ, у 
нас есть традиция ровно в 00:00 вы-
ходить на улицу и поздравлять про-
хожих. Конечно, это немного стран-
ная традиция, но когда ты поздравля-
ешь незнакомого человека, а он по-
здравляет тебя в ответ, на душе ста-
новится так тепло, что даже в минус 
40 будет тепло на улице». Литвинен-
ко Анастасия гр.16-СК-Бо: «Клубы 
и рестораны для меня шумные места. 
Сначала поедем на окраину города 
смотреть на залпы салютов и фейер-
верков, а потом застолье с друзьями. 
После 1-го числа будет импровиза-
ция». Руденко Алина гр.14-АТП-
1Бо: «До 00:00 мы с моей младшей 
сестрой поздравляем с наступающим 
годом родителей, показываем им 
концерт, а потом все вместе идем в 
гости и дарим подарки».              
Грамм Маргарита гр.16-СК-Бо: 
«Сам Новый год, как правило, прохо-
дит в кругу семьи и самых близких и 
преданных друзей. Проводим розы-
грыши, конкурсы смешные, от каждо-
го обязательно личное выступление, 
хотя бы четверостишие какое-нибудь 
прочитать. В общем, каждый раз 
стараемся что-то новенькое приду-
мать». 

Титова Ольга Николаевна, преподава-
тель: «Я буду дома, с семьей! Решили, что 
готовить много не будем: два салата - 
оливье и крабовый, еще запечем овощи и 
мясо. Салют будем пускать, желания зага-
дывать и поздравлять всех». Григорян 
Рафаэль гр.16-МЭГ-2Бо: «Я дома, как 
обычно, с семьей. Будем караоке «петь». 
Это уже семейная традиция. А первого 
числа ездим к родственникам. Их много по 
городу. Так несколько дней и проходят». 
Первова Татьяна гр.14-АТП-1Бо: «Дома 
будем отмечать с родителями. Елка, сала-
ты, телевизор. 01.01 поедем с друзьями на 
дачу жарить шашлыки и водить хороводы 
вокруг елочки». Дунайцева Яна гр.15-
АТП-2Бо: «Веселиться, загадывать жела-
ния, танцевать, гулять, отдыхать. А, после 
празднований - фильмы новогодние смот-
реть. Это так классно». Лундина Кристи-
на гр.15-АТП-1Бо: «Мы с родителями 
уезжаем на турбазу, будем весело встре-
чать новый год, играть в снежки, кататься 
на санках, лыжах» Кудинова Маргарита 
гр. 14-ЭБ-Уо: «Я и мои друзья будем 
ждать боя курантов за «вкусным» столом, 
каждый приготовит по интересному кон-
курсу и необычному подарку. После, 
пойдем на улицу и будем запускать фейер-
верки». Заболотная Светлана Николаев-
на, классный руководитель гр.16-ЭГП-
Уо «К нам приедет сестра с семьей, и вся 
наша дружная семья садится за большой 
праздничный стол, после я устраиваю для 
своих домашних беспроигрышную лоте-
рею, игры, конкурсы». И мы, студенты, 
желаем всем успехов и хорошего доброго 
года! 

Тютюнщиков Олег гр.16-ТП-Бо 

Конкурс по охране труда   1 место – группа 13-АТП-2Бо (кл. рук. 
Волвенко И.В.),  2 место – группа 14-
АТП-1Бо (кл. рук. Кобцева И.В.),  3 место 
– группа 14-МТЭ-Бо (кл. рук. Толмачева 
Н.А.). Жюри отмечает за победу в номи-
нациях: «Самые ценные советы» - студен-
тов группы 13-АТП-1Бо (кл. рук. Гриши-
на Л.Н.), «Юмор в охране труда» - студен-
тов группы 14-АТП-Ус (кл. рук. Хохолко-
ва Е.А.), «И конь тоже жить хочет» - сту-
дентов группы 15-АТП-2Бо (кл. рук. 
Погонова Н.В.), «Лучшая художественная 
работа» - Хавро Дарью и Лундину Кри-
стину, студенты группы 15-АТП-1Бо (кл. 
рук. Коротков А.В.) 

 

В конкурсе приняли участие 18 
групп, было представлено 20 плака-
тов. Жюри, в составе которого спе-
циалист по охране труда, преподава-
тели по охране труда и БЖД, сотруд-
ники учебно-воспитательного отдела, 
подвели итоги:  

 

  

Первое место в конкурсе занял 

 плакат студентов гр. 13-АТП-2Бо 



15 декабря 2016 года в ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» про-
шла Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 
ученых и специалистов ПАО «Газ-
пром» под названием «Актуальные 
направления развития газовой отрас-
ли России». 

Конференция собрала представи-
телей дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», научно-
исследовательских центров и институ-
тов, вузовского сообщества, а также 
заинтересованных бизнес-структур. По 
масштабам и географии конференция 
стала крупным мероприятием в области 
научно-технического развития газовой 
отрасли России. В конференции приняли 
участие 87 специалистов. 

Открыл конференцию директор 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
Суслов Сергей Михайлович. Затем с 
приветственным словом к участникам 
конференции обратился Круч Федор 
Викторович, начальник отдела эксплуа-
тации газораспределительных сетей 
ООО «Газпром газораспределение Вол-
гоград». На пленарном заседании кон-
ференции выступили руководители и 
ключевые специалисты российских 
предприятий газовой отрасли, предста-
вители образовательных организаций: 
гендиректор ООО «Итгаз» Шилихин 
Денис Владимирович; зам. директора по 
учебно-воспитательной работе колледжа 
Новиков Вячеслав Владимирович, д.т.н., 
профессор; Ефремова Татьяна Васильев-
на, к.т.н., доцент кафедры «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» Института 
архитектуры и строительства Волгоград-
ского государственного технического 
университета. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заседание секции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 В работе конференции приняли 
участие представители следующих 
организаций: ЧПОУ "Газпром кол-
ледж Волгоград", ООО "Газпром 
трансгаз Москва", ООО "Газпром 
добыча Астрахань", ООО "Газпром 
трансгаз Чайковский", ООО "Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург", ООО 
"Газпром трансгаз Самара", ООО 
"Газпром трансгаз Югорск", ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь", ООО 
"Газпром трансгаз Екатеринбург", 
ООО "Газпром добыча Краснодар", 
ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО 
"Газпром ПХГ", ООО "Газпром ин-
вест", ООО "Газпром ВНИИГАЗ", 
ООО "Газпром переработка", ООО 
"Газпром газораспределение Ивано-
во", ООО "Газпром газораспределе-
ние Архангельск", ООО «Газпром 
газораспределение Волгоград», ЗАО 
"Нижневолжское УТТ", ООО «Итгаз», 
ФГБОУ ВО "Волгоградский государ-
ственный технический университет". 
Из этого списка 11 организаций явля-
ются участниками Образовательного 
кластера, функционирующего на базе 
колледжа с 2013 года. 

 

 
 

,  
Самая важная часть любой конфе-

ренции — доклады, в ходе которых 
участники могут поделиться своим 
опытом, рассказать о новинках и по-
знакомиться с наработками коллег. 
Эта часть Всероссийской научно-
технической конференции молодых 
ученых и специалистов ПАО «Газ-
пром» «Актуальные направления раз-
вития газовой отрасли России» была 
представлена 60 докладами. 
Были рассмотрены следующие темы:  

- Интерактивно-обучающий 
стенд, имитирующий работу скважи-
ны АГКМ; 

- Совершенствование технологии 
ремонта магистральных газопроводов 
в регионах с высокой предрасполо-
женностью к стресс-коррозии; 

- Повышение безопасности про-
изводства работ при обустройстве 
котлованов и траншей; 

- Организация информационного 
обеспечения и управления реализаци-
ей проектов с использованием внут-
ренних и корпоративных (ИУС ПАО 
«Газпром») информационных ресур-
сов; 

- Автоматизация и оптимизация 
процесса управления приточной вен-
тиляцией современных газоперекачи-
вающих агрегатов; 

- Повышение эффективности 
обучения персонала с помощью 3D-
моделирования и многие другие. 

Второй блок докладов сделали сту-
денты ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград», для которых участие в подоб-
ных мероприятиях – бесценный опыт 
и приобщение к корпоративной куль-
туре ПАО «Газпром».  

Актуальные направления развития газовой отрасли России: итоги конференции 
 

 

После конференции - фотография на память 

  Для гостей хозяева конференции подготовили несколько 
интересных мероприятий: посещение музея колледжа, кон-
цертную программу - студенческое приветствие и торжествен-
ное награждение участников, экскурсия по городу-герою Вол-
гограду. 

 

Пленарное заседание 

  Участники конференции обменялись опытом, обсудили 
имеющиеся в отрасли проблемы, наметили пути их решения. 
Вне всякого сомнения, состоявшаяся конференция стала важ-
ным шагом на пути к решению задач, стоящих перед российской 
газовой отраслью. Благодарим дочерние общества и организа-
ции ПАО «Газпром», коллег и друзей за участие в конференции 
и с нетерпением ждем новых встреч!  

            Семикина Е.С.  
начальник учебно-методического отдела 

   

 
 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 Один за всех и все за одного!  

  В начале 2016-2017 учебного года на легкоатлетическом пробеге «Волгоградская 
миля», посвященном Дню города, наша команда в упорной борьбе завоевала второе 
место. Ребята, несмотря на сильный ветер, отдав последние силы, под руково-
дством тренера А.В. Самарина и капитана команды Дениса Белякова взошла на 
серебряную ступень пьедестала почета. После недолгого перерыва в Спартакиаде 
ССУЗов в спортивный бой вступили наши баскетбольные дружины. Первыми 
играли девушки. Основу команды составили уже опытные игроки Елизавета Смо-
лина, Анастасия Семерникова и разыгрывающая капитан Анастасия Красулина. Им 
помогали победить Аксенова Дарья, Медведева Оксана, Тарнова Полина и Басова 
Анастасия. Затем мужская сборная на протяжении недели одерживала одну победу 
за другой, и в итоге, не потеряв ни одного очка, уверенная победа. Очень хорошо 
показали себя дебютанты сборной - студенты первого курса Никита Никитин, 
Анатолий Акдавлетов и студент второго курса Никита Володин. Большой вклад в 
победу внесли капитан команды Юрий Дробыш, игроки Борис Осминников, Денис 
Беляков, Михаил Гончаров и Сергей Жиганов. 

 

До окончания календарного года осталось совсем немного, и мы можем подвести итоги наших спортивных выступлений 
за год. Первым нашим выступлением в Спартакиаде ССУЗов 2016 года были соревнования по троеборью ГТО, наша команда 
заняла 1 место. В личном зачете хорошо выступили студенты группы 13-АТП-Ус Осминников Борис и Беляков Денис. Ровно 
через одну неделю на центральной набережной проводилась легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, и сбор-
ная колледжа так же заняла 1 место в своей группе. Лидером команды, бежавшим самый трудный, первый этап, был разряд-
ник Богров Антон. Следующим соревнованием Спартакиады было первенство города по легкой атлетике на стадионе     
«Зенит». Команда под руководством преподавателя, мастера спорта России Андрея Викторовича Самарина уверенно заняла   
1 место. Все наши студенты получили награды различных достоинств. Победителями в двух  видах сразу стали Беляков 
Денис (1500 м. и 800 м.) и Богров Антон (100 м. и 200 м.), Осминников Борис занял 2 место в соревнованиях по метанию 
гранаты и 3 место в беге на дистанции 800 м. 

 

 

 

Вслед за баскетболистами тот же зал Энергетиче-
ского колледжа ждал волейбольных баталий. В этот 
раз соревнования проходили по круговой системе, где 
наша команда встретилась со всеми колледжами. 
       Мы были уверенны в наших парнях, и в итоге -       
победа. С женским волейболом ситуация иная.        
Команда только формируется, опытных игроков нет, 
но девчонки сражались с задором, и мы желаем им 
успеха в дальнейших соревнованиях. 
 

 

 

В конце 2015 – 2016 учебного года состоялся областной 
спортивный фестиваль ССУЗов. Команда юношей по стритболу 
в упорной борьбе заняла 2 место, проиграв только в финале в 
дополнительное время. Совершенно другая ситуация сложилась 
у наших девушек: проигрывая два очка в финальном матче, иг-
рок нашей команды Елизавета Смолина бросает мяч в кольцо 
одновременно с финальной сиреной. Соперники радуются, 
предвкушая победу, но мяч еще летит и … попадает в кольцо. 
Основное время - ничья. В дополнительное время капитан ко-
манды Анастасия Красулина, получает право на штрафной бро-
сок, и теперь мы предвкушаем победу. Кажется, забрось мяч, и 
вот она, Победа! Но Настя не попадает в кольцо. Соперники 
облегченно вздохнули и ринулись в бой. И снова фол. На 
штрафном броске вновь капитан команды. В этот раз Настя 
точным броском приносит победу нашей команде.  

Команда юношей по пляжному волейболу, ведомая лидером 
Михаилом Гончаровым и игроками Осминниковым Борисом, 
Беляковым Денисом, прошлась тяжелым катком по всем сопер-
никам. В итоге - ни одного поражения нашей команды и уве-
ренная победа. 

 
 

 

«Вперед к Победе!» Тимофеева Светлана,  

группа 13-АТП-2Бо, член сборной колледжа 

 по легкой атлетике 

 

Последним аккордом спартакиады были соревнования по     
армспорту, где студенты нашего колледжа проявили свою силу и 
в личном зачете заняли призовые места. Первое призовое место 
принес нашей команде Саранов Владимир студент группы 13-
АТП-2Бо занявший 3 место, последовав его примеру, сюрприз 
преподнесла Анастасия Сохта, заняв так же третье место. В за-
ключительной части соревнований выступали тяжеловесы, где 
наш богатырь Александр Агренин гр. 13-АТП-1Бо занял третье 
место. В общекомандном зачете спартакиады ССУЗов студенты 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» заняли почетное второе 
место. Поздравляем студентов и преподавателей с хорошим вы-
ступлением. Желаем успехов в учебе и спорте. 

Тужилин А.П. к.п.н. руководитель физвоспитания 

Сборная команда колледжа по баскетболу 

(со своими наставниками) 

Сборная команда колледжа по легкой атлетике 

 после пробега (сентябрь 2016 г.) 

Сборная по легкой атлетике  

(после эстафеты, посвященной Дню Победы) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Моя малая Родина 

Город Волжский – один из крупней-
ших городов Волгоградской области, а 
также крупный промышленный центр 
Нижнего Поволжья с населением в 314,4 
тысяч человек. Город расположен на 
берегу Ахтубы в 20 км от Волгограда. По 
итогам всероссийского конкурса «Самый 
благоустроенный город России», про-
шедшего в 2004 году, город Волжский 
был удостоен звания самого зеленого 
города среди городов с населением до 500 
000 жителей. Так как Волжский еще 
молодой город, он имеет не такую боль-
шую историю, многим достопримечатель-
ностям нет и 50 лет. Самое старинное 
здание в городе - это столетняя старая 
школа, в которой на данный момент 
находится картинная галерея. Волжане 
отдыхают на площади Ленина и парке 
Волгоградгидрострой (ВГС), посещают 
краеведческий музей и выставочный зал. 
В этом замечательном городе я прожила 
большую часть своей жизни! С самого 
детства я считала, что живу в лучшему 
месте на свете, несмотря на летний зной и 
зимний мороз. Нашему городу жители 
посвящают множество песен и стихов. 

 

 
 

 

 

 

 

Занимаясь в литературном кружке 
нашего колледжа, я тоже посвятила 
любимому городу небольшое стихо-
творение: 

 
Средь степей бескрайних,  
У реки широкой  
Вышел чудо-город  
На берег высокий.  
Он зовется Волжский,  
Охраняет ГЭС  
Радостный и светлый  
Как на ладони весь.  
Много в нем заводов  
Трудовых людей, 
Светлых и просторных  
Много площадей.  
Весело гулять нам   
Здесь среди аллей:  
Слушать щебетание  
Средь густых ветвей.  
Вдруг взметнулась в небо  
Струйка хрусталя,  
Дарит людям радость  
Вечерняя заря.  
Аромат весенний,  
Хоровод цветов  
Дорог мне мой город,  
Город городов! 

Для меня мой город - это самое 
лучшее место на свете, ведь здесь мой 
дом, где меня всегда ждут! 

 
Перова Кристина гр. 16-СК-Бо 

Главный редактор: С.М. Суслов  
Редколлегия: В.В. Новиков, М.М. Самохин, Н.А. Дьяченко, Е.М. Чуйкова, А.Ю., В.В. Глебов 

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

 

Современная молодежь имеет большой дефицит в двигательной дея-
тельности. И кто, как не мы, спортивные педагоги, должны решать эту 
проблему. И для этого, мы сами должны находиться в хорошей спор-
тивной форме, что становится всѐ трудней, когда тебе уже далеко за … 
Он рассмеялся, но мы потом продолжили серьезный разговор. 
А.П.: Большую часть времени человек проводит на работе и, конечно, 
как я считаю, у любого человека должны быть увлечения или хобби, не 
обязательно спортивное, один любит собирать марки, второй солдати-
ков. Когда человек чем-то увлечен, он становится более интересным 
собеседником. Он встречает таких же увлеченных людей, они с удо-
вольствием общаются, интересно проводят  свободное время и, естест-
венно, жизнь становится интересней, и, отвлекает от повседневных 
хлопот и проблем. Кристина:  Цель моего визита – узнать о ваших 
увлечениях. А.П.: Давным-давно, закончив свою активную спортив-
ную деятельность, а я занимался плаванием, рано вставал, тренировал-
ся, вел активный образ жизни – это и дало мне заряд на дальнейшее. Я 
осуществил свою детскую мечту. Это, конечно большой секрет, но вам 
я его раскрою. Я всѐ время мечтал о собаке. Мечта сбылась. У меня 
были прекрасные собаки. Один из них Ризеншнауцер по кличке Бод. 
Однажды он даже спас человека. 

 

Вход на стадион имени Ф.Г. Логинова 

 

ДК «Волгоградгидрострой» г. Волжский 

После пары 

На рыбалке 

С внучкой Евой 

Уважаемые друзья! В последнем номере газеты, уходящего 2016 года, мы решили открыть новую руб-
рику «После пары», в которой будем рассказывать об интересных увлечениях и хобби наших студентов и 
преподавателей. Нашим первым гостем стал руководитель физического воспитания ЧПОУ «Газпром кол-
ледж Волгоград», кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР по плаванию, Тужилин Алексей 
Петрович. Узнав о цели нашего визита, он дружелюбно улыбнулся и очень обрадовался, похвалив за 
хорошую студенческую инициативу. И я начала задавать вопросы. 
Перова Кристина, гр. 16-СК-Бо, корреспондент: Алексей Петрович, студентам будет интересно знать, 
чем занимаются преподаватели вне рабочего время, и есть ли у них хобби или увлечение? 
А.П: Безусловно, работа руководителя физического воспитания занимает достаточно большое количество 
времени, даже вне рабочего времени, постоянные тренировки, соревнования. 

 

Однажды он даже спас человека. Мы с ним вместе летали на самолете и ездили на поезде. Он был 
шустрый. Другой же пес был английский Бульмастиф, он был очень добрым и ласковым. Благодаря 
друзьям, да-да друзьям, я не ошибся, более 20 лет каждое утро я вставал и в любую погоду отправлялся 
на часовую прогулку. Так как я занимался плаванием, то очень полюбил и увлѐкся подводной охотой. И 
дело даже не в трофеях. Особенно нравится нырять в темное время суток. Об этом можно разговаривать 
долго, было много приключений, даже рискованных, но это уже для рассказа, а не для интервью.  
Кристина: Как интересно, по-моему, вы очень разносторонний человек, или это все ваши увлечения?  
 
А.П.: Конечно нет. Я еще люблю играть в большой теннис Однажды, увидев эту игру, я влюбился навсегда. Я не профессионал и играю 
на любительском уровне, да и возраст, травмы, от них в спорте никуда не денешься, но это увлечение мне очень нравится. А уж сколько я 
приобрел знакомых и друзей.  Я уже без этого не могу. И, конечно же, мне хочется поделиться знаниями и научить других тому же. Так 
игрой в теннис я увлек своего коллегу Вячеслава Михайловича Почукалина, нашего энергетика, с которым мне не только приятно играть, 
но и общаться. Наверное, Кристина, мне пора заканчивать, но я не могу не рассказать об одном удивительном рыбацком трофее. И как 
настоящий рыбак, я расскажу про огромную щуку. Воот – такую (Алексей Петрович развел руки в стороны, улыбаясь), которую я поймал 
и положил в холодильник. Она еле уместилась, даже пришлось убирать полки. А когда сели ужинать, она ко всеобщему удивлению, 
выбила дверь и «допрыгала» до середины огорода. Мы долго ловили еѐ. Кристина: Ну, теперь уже обо всех увлечениях, Алексей Петро-
вич нам поведали? И мы оба засмеялись. 
А.П.: Последнее время мне очень нравится заниматься изучением английского языка. К сожалению, я не могу похвастаться большими 
успехами, но каждый день я уделяю этому время. И, конечно же, я не могу не сказать о том, как нравится мне играть со своей внучкой. 
Это, конечно, самая большая радость. И мне очень приятно проводить с ней время. И это, конечно же, не всѐ, не всѐ, не всѐ… 

Я поздравлю всех читателей с Новым годом и желаю, чтобы у каждого было своѐ увлечение. Больше всем радостных дней в жизни! 
 

 


