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Экскурсия  на  WORLDSKILLS 

 

Мы даже предположить не могли, что сможем 
применить свои знания на практике! Конечно, вме-
сте с нами в море погружались инструкторы. Они 
контролировали нас и помогали доставать с глубины 
ракушки, которые в дальнейшем мы использова-
ли на мастер-классе по дизайну. Всего под водой 
мы находились от 5 до 15 минут, не более, сле-
довали всем советам инструкторов. Собранные 
морские звездочки, ракушки, камни мы сушили, 
чистили, красили. В итоге получились отличные 
сувениры, сделанные своими руками.  

Очень важно, что молодежь со всей России при-
езжает для участия в тематических и профильных 
сменах, и потом старается реализовать личные ав-
торские проекты в своем регионе. Мне удалось при-
обрести много новых друзей из разных уголков на-
шей большой страны. Мы стали настоящей большой 
семьёй. И теперь меня ждут в гости в разных горо-
дах России: Нижнем Новгороде, Москве, Севасто-
поле, Пензе, Санкт Петербурге, Урюпинске. И самое 
важное то, что я получила новые знания и умения за 
эти две недели, проведённые в ВДЦ «Смена»!»   
 

С 05 по 18 мая 2017 года на базе детского 
центра «Смена» в городе Анапа состоялась 
первая Всероссийская профориентационная 
смена «Парк будущего». Мероприятие про-
водилось с целью популяризации и повыше-
ния престижа и профессионального ориенти-
рования молодежи. Наш колледж представляла 
Перова Кристина, студентка группы                
16-СК-Бо. «ВДЦ «Смена» - это большой ком-
плекс, в котором встретились юноши и девушки 
из разных городов нашей страны для получения 
новых профессиональных навыков, определе-
ния с будущей профессией. Среди ключевых 
направлений деятельности «Смены» можно 
выделить инновационные образовательные 
площадки, где рассматривались актуальные 
темы для молодежи России: лидерство, бизнес, 
образование, предпринимательство, патрио-
тизм, волонтерство, экология, инновации, робо-
тотехника, спорт, интеллект, культура. Еже-
дневные лекции, тренинги, задания, и вот наша 
команда создает и защищает проект «Дизайн 
дома для АРТ-Смены» по теме «Архитектура». 

В рамках смены организаторы лагеря при-
готовили для участников много мероприятий. 
Самое яркое впечатление - это поездка на 
WORLDSKILLS – международное неком-
мерческое движение, целью которого является 
повышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования. Для 
того, чтобы стать участником 
WORLDSKILLS, нужно было написать сочи-
нение на тему: «Почему именно я должна 
поехать на WORLDSKILLS?». Как оказалось, 
моя работа вошла в двадцатку самых луч-
ших из шестисот, представленных жюри. 
Были отобраны счастливчики для поездки. 
Нам предстояло выдержать пятичасовую 
дорогу до Краснодара, но это того стоило! 
Мы увидели настоящих профессионалов 
своего дела, поучаствовали в мастер-классах 
и открыли для себя новые профессии.  

Студенты не только учились в лагере, 
но и немножко отдыхали. Почти каждый 
день наш отряд ходил на берег моря. Так 
как вода была слишком холодной для ку-
пания, мы дышали свежим воздухом и на-
слаждались шумом волн. Организаторы 
«Смены» сделали нам настоящий подарок - 
морскую прогулку на яхтах! Еще большим 
сюрпризом для нас стала возможность по-
грузиться на дно Черного моря. И сразу стало 
понятно, что лекции по курсу «молодого во-
долаза» мы проходили не зря!  

 
 

 

 

Дизайн дома будущего 

 
Вид на ВДЦ «Смена», 

поселок Сукко 



К 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в «Газпром колледж 
Волгоград» состоялись плановые меро-
приятия: тематические классные часы в 
группах, посвященные великой дате,   
экскурсии студентов групп 15-ЭГП-2БПо 
и 15-АТП-Ус к памятнику героя Советско-
го Союза Н. Сердюкова и торжественное 
возложение цветов; конкурсы букетов и 
стенгазет. Состоялась торжественная 
встреча с ветеранами колледжа, детьми 
военного Сталинграда.  

  72-ой годовщине Победы в ВОВ 
посвящается… 

  Алексей Маресьев родился в многодетной 
семье в 1916 году. Его мать воспитывала сыновей 
одна, так как отец, вернувшись с войны, скоропо-
стижно скончался от ран. Жили очень скромно. 
Алексей Петрович прилагал все усилия, чтобы 
стать профессиональным летчиком. Первый опыт 
полетов пришел к Маресьеву лишь в 1940 году в 
городе Батайске, во время пребывания в военной 
школе. Удача в настоящем бою нашла его позже в 
1942. Упорное стремление стать отличным летчи-
ком не прошло даром, Алексей Петрович был 
отличным учеником и усвоил все, о чем говорили 
ему преподаватели. Сбитые неприятельские 
истребители следовали один за другим. И уже к 
концу марта первого года боевых полетов на счету 
талантливого летчика было 4 неприятельских 
машины. В апреле с молодым пилотом случилось 
несчастье. Его самолет подбили, и он, планируя до 
земли, намеревался сесть на занесенное снегом 
лесное болотце. Однако мощности машины не 
хватило, и она со всей силы рухнула на могучие 
стволы деревьев. Маресьев остался жив, но был 
серьезно ранен. По его собственным словам, лишь 
неукротимое желание жить позволило ползком 
добираться до своих в течение восемнадцати дней. 
Каким образом выжил Алексей Петрович никому 
не известно. Сам он не любил вспоминать об этом 
событии, и мало что рассказывал. Летчик дополз до 
деревни и потерял сознание. 

 

 

В это время Маресьев познакомился с автором 
«Повести о настоящем человеке». Борис Поле-
вой не решился дать своему герою истинное имя, 
так как всерьез опасался, что Маресьев может 
совершить какой-нибудь идеологический просту-
пок, и повесть не будет допущена к печати. Так и 
появился всем известный Мересьев. Однако 
события, описанные в произведении, действитель-
но имели место. К слову, сам Маресьев не читал 
повести о себе, как он говорил: «Не довелось», 
хотя книга у него все же была.  

 Мы знаем Маресьева лишь как великого летчи-
ка, однако он также имел кандидатскую степень 
по истории, состоял в общественных организаци-
ях. До конца своей жизни этот человек не подда-
вался недугам и удивлял окружающих своей 
жизнерадостностью. Жил он небогато, но никогда 
не жаловался на судьбу, а, находясь на фронте, 
даже не замечал своих физических недостатков. 
Правда мечтал он управлять Аэрокоброй, но не 
мог, так как конструкция этих машин предполага-
ет ножной тормоз, а с протезами это был слишком 
большой риск. Алексей Петрович - пример муже-
ства, воли и жизнелюбия. Его не заставила отсту-
пить даже такое серьезное препятствие как потеря 
ног. Он шел к своей мечте, любил небо и жизнь, 
никогда не гордился своими победами и даже 
не считал их подвигами. Маресьев просто не 
представлял, что жить можно как-то иначе.  

 
 

  Литературно-музыкульную компози-
цию «День Победы!» с удовольствием 
смотрели, слушали, подпевали преподава-
тели и студенты нашего учебного заведе-
ния. Первокурсники посетили музей кур-
сантских полков, Мамаев Курган, Дом Пав-
лова, другие исторические места города-
героя Волгограда. Интерес вызвала литера-
турно-музыкальная композиция, представ-
ленная для молодежи города, «Повестью о 
настоящем человеке» про Алексея Ма-
ресьева. Активисты нашего колледжа при-
сутствовали на мероприятии, а студенты 
группы 16-СК-Бо Грамм Маргарита и 
Литвиненко Анастасия настолько заинте-
ресовались историей легендарного летчика, 
что поделились с нашими читателями инте-
ресной информацией о его биографии. 

Селяне оказывали летчику посильную по-
мощь, однако в деревне не было профессиональ-
ного врача, и обмороженные ноги сильно воспа-
лились. После его транспортировки в ближайший 
госпиталь, их пришлось ампутировать, так как 
развилась опасная для жизни гангрена. Молодой 
мужчина был страшно подавлен, но железная 
воля не дала ему отказаться от дальнейшей воен-
ной деятельности. Маресьевым двигало совсем 
не стремление стать знаменитым или сделать 
карьеру. Этот удивительный человек сожалел о 
своей навязчивой и обременительной для него 
известности во многих интервью. Алексей Пет-
рович был воспитан своей матерью так, что не 
мог в тяжелую минуту для страны сделаться ин-
валидом и стать обузой. Он чувствовал себя пол-
ным сил и способным защищать свое отечество. 
Кроме того, Маресьев безумно любил небо, и 
диагноз врачей о непригодности становился при-
говором. Алексей Петрович обязан своей даль-
нейшей службой в летных войсках исключитель-
но своей силе воли и упорству. Старший лейте-
нант смог убедить не только себя в том, что он 
может летать и воевать, но и врачей. Наконец, в 
1943 году его вновь отправили фронт. Человек, 
лишившийся обеих ног, оказался годным к службе 
и полетам. Эта была самая большая победа Ма-
ресьева и самый великий его подвиг. 

В кровавом сражении на Курской дуге Алек-
сей Петрович подтвердил свое право на звание 
одного из лучших летчиков истребителей. На его 
счету после потери ног оказалось еще 7 враже-
ских самолетов. Слава о безногом летчике герое 
быстро распространялась по военным частям и 
среди населения. В пятнадцатую Воздушную 
армию стали прибывать корреспонденты.  

 101 годовщине легендарного летчика, наше-
го земляка Алексея Маресьева, посвящен 
молодежный патриотический форум «Пестрое 
небо», который состоялся в Камышинском 
районе Волгоградской области, на родине 
Героя Советского Союза с 18 по 21 мая 2017 
года. Организатором мероприятия выступил 
Комитет молодежной политики Волгоградской 
области. В течение четырех дней лидеры пат-
риотических объединений Волгоградской 
области представляли проекты, посвященные 
75-летию Сталинградской Победы. Юсуфов 
Самур, студент группы 15-ЭГП-2БПо нашего 
колледжа, являясь воспитанником клуба «Пат-
риот» Советского района города Волгограда, 
стал участником молодежного форума «Пестрое 
небо». Самур, как и другие молодые патриоты, 
активно участвовал в работе форума – это и 
мастер-классы, открытые лекции, дискуссии, 
интеллектуальные игры на знание истории 
Сталинградской битвы, встреча с олимпий-
скими чемпионами  Е. Слесаренко и  Т. Лебе-
девой. Проект, представленный направлением 
«Наша Победа», презентацию которого 
разрабатывал, в том числе и наш студент –  
Юсуфов Самур, успешно прошел отборочный 
этап и будет реализован в 2018 году.  

Волгоградская область является федераль-
ным центром патриотического воспитания. 
Представленные проекты являются этапами 
подготовки к 75-ой годовщине Победы в 
Сталинградской битве. Особым событием 
форума стала встреча с Виктором Маресье-
вым – сыном Героя Советского Союза, летчи-
ка-испытателя Алексея Маресьева. Виктор 
Алексеевич поделился с участниками воспо-
минаниями об отце, ответил на вопросы о его 
жизни и подвиге. 

 

Дунайцева Яна группа 15-АТП-2Бо 

Маресьев Алексей Петрович, 
Герой Советского Союза 

 

 



 

  
Станица Вешенская 

Сказка-притча о реке Волге 

     Поспорили как-то две Великие реки - 
Москва и Волга - кто из них главнее. Моск-
ва-река берега столицы омывает, поэтому 
считает себя главной. Купцы заморские по 
ней товары доставляли в первопрестольную. 
А сейчас река туристов привечает, столицу 
нашу показывает. А что Волга? Думаешь 
река периферийная? Ну, и что с того, что 
течет она с верховья земель российских. 
Города крупные и мелкие, словно бусы, на 
свою нитку нанизывает. Народ её матушкой 
называет. Гордится ей! Любой художник за 
честь «портрет с натуры» написать считает. 
Раскроет этюдник, достанет холст, возьмет в 
руки кисть, живопись получается - красота. А 
поэту или писателю стараться не нужно - 
буквы сами в слоги превращаются, строки 
сами рождаются. А увидишь Волгу вживую... 

 

Диву даёшься! Великая! Широкая! Досталось в 
годы войны нашей Волге. Сколько людей спасла. 
Сколько погибло, когда город бомбили, горела 
наша Волга! Выжила. Выстояла. Так что Волга 
тоже воевала. А после войны? Река - труженица! 
Сколько добра людям делает. Раньше, да и 
сейчас, баржи и сухогрузы нефть, песок, щебень 
возили. Лес плотами вниз по реке переправляли. 
Заводы, фабрики работают, с реки кормятся. 
Богата Волга рыбой! Здесь фантазии человече-
ской разгуляться есть где. К царскому столу 
доставляли рыбные деликатесы: осетрину, 
белугу, севрюгу, стерлядь, икру черную. Весь 
мир Волгу знает! Купцы царицынские уж больно 
селедку волжскую почитали.  

Рыбаки до сих пор её ловят. Есть в реке ры-
бёшка и поскромнее: сомы-гиганты, карпы 
зеркальные, судаки, щуки, лещи... Сокровищ 
рыбных и не сосчитать! Не стала Волга с 
Москвой-рекой спорить. Некогда ей. А Моск-
ва-река тем временем мелеть стала. Косы 
песчаные, как залысины появляться стали. 
Испугалась она. Не хочется ей в таком виде 
столицу Российскую представлять. Стыдно. А 
Волга что? Добрая ведь, она, матушка. Оби-
жаться не стала. Люди помогли: построили 
канал, шлюзы. Воссоединились две великие 
реки вместе. Что делить сёстрам? Одна земля! 
Одна сторона! Одна Россия! Теперь живут 
дружно. Больше не спорят. Помогают друг 
другу. А нам, людям, беречь их надо! Будет 
река - будет и жизнь! 

Костельцев А.Е. воспитатель общежития  

 

Прекрасна природа шолоховского края! Дорога 
вьётся ровной и узкой лентой, захватывает от 
неожиданности дух. Расступились степи, и прямо 
под тобою раскрывается, как огромный цветок, 
зеленое пространство в голубой дымке. Внизу 
спокойно несёт свои воды Дон, отражая синее, 
безоблачное небо, а за Доном, на высоком берегу, 
встречает гостей станица Вёшенская. Церковь 
гордо вздымает свой купол к небу, как бы испра-
шивая благодать на эту землю. Уже в 1930-е гг. 
станица Вёшенская стала местом паломничества 
почитателей творчества Шолохова. Здесь бывали 
многие известные люди – советские и зарубежные 
писатели, актеры, В настоящие время станица 
является ведущим центром культуры и просвеще-
ния, ключевым объектом культурного туризма.  

(на фото: музей-усадьба М.А. Шолохова) 
 

 

Вешенская является одним из уникальных 
казачьих поселений на Дону. Он датируется со 
времен походов Петра Великого, имеет благо-
приятное географическое положение. Казачье 
общество объединяет людей разных националь-
ностей. Было время, когда станица была центром 
восставших казаков. Здесь проходили бурные 
политические события во время гражданской 
войны и коллективизации. Станица Вёшенская 
является родиной известного писателя Михаила 
Шолохова, лауреата Нобелевской, Сталинской 
премий, дважды герой Социалистического труда. 
Он автор замечательных произведений: романов 
«Тихий Дон», «Поднятая целина», рассказа 
«Судьба человека», «Донских рассказов». Велика 
роль писателя в сохранении казачьей культуры, 
заступничестве за церковь, в благоустройстве 
станицы Вёшенская и помощи в строительстве 
новых зданий. Михаил Шолохов был инициато-
ром создания народного казачьего хора и театра 
казачьей молодёжи, при его поддержке построе-
ны санаторий «Вёшенский», дворец культуры, 
аэропорт, дорога с асфальтовым покрытием до 
города Миллерово, начато строительство моста 
через реку Дон, завершившееся после его смерти. 
  Каждый май, в день рождения Михаила Шоло-

хова в станице Вёшенская проходит международ-
ный литературно-фольклорный фестиваль «Шоло-
ховская весна». На мероприятие приезжают более 
100 тысяч человек со всего света, все, кто увлечён 
творчеством великого писателя, кто интересуется 
жизнью, культурой, бытом донского казачества, 
любит истинно народное искусство. Среди гостей - 
известные писатели, актёры, общественные деяте-
ли. В 2005 году, на 100-летие М.А. Шолохова, 
станицу Вёшенскую посетил Президент России 
Владимир Путин. И где бы я не был, всегда с 
гордостью говорю, что моя малая Родина – станица 
Вёшинская, самое лучшее место на земле! 

Тимофеев Виталий группа 16-ЭГП-Уо 

Памятник «Григорий и Аксинья» 

Я хочу рассказать о своём замечательном 
крае, который я очень люблю и которым 
горжусь – о станице Вёшенской! Это мой 
родной край, древняя русская земля, именуе-
мая краем Тихого Дона! Донской край! Земля 
моих дедов, родителей, земля, где я родился и 
вырос. Она основана в середине ХVI века 
вольными казаками, а позднее их лагерь был 
использован русскими пограничными отря-
дами для своего поселения.  

Литературная встреча, посвященная 
творчеству М.Шолохова 

Памятный знак «Орел» - символ 
полета мысли и окрыленность     

таланта Михаила Шолохова 

 



 

После пары… 
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Сегодня рубрика пополнилась интервью с 
одним из спортсменов нашего колледжа 
Бутенко Александром, студентом группы 16 
ЭГП-Бс. 

Светлана: Расскажи, как ты пришел в 
плавание? С чего появилось такое увлечение, 
переросшее в спортивную карьеру и звание 
кандидата в мастера спорта? 

Александр: Мой брат Евгений занимался 
водным поло, много рассказывал мне о 
различных видах спорта, в том числе и о 
плавание. Я заинтересовался этим видом 
спорта, и, видя мой неподдельный интерес, моя 
бабушка записала меня в секцию. Занимаюсь я 
13 раз в неделю, каждый день, из года в год, 
усердно стремлюсь к новым результатам. 
Тренировки, соревнования, снова тренировки… 
Через 6 лет мне присвоили звание «Кандидат  в 
мастера спорта». 

Светлана: Сколько лет ты занимаешься 
плаванием? И какое твое самое значимое 
достижение в спорте? 

Александр: 10 лет я занимаюсь плаванием. А 
своим главным достижением на сегодняшний 
момент я считаю участие на Чемпионате 
России, и на международных соревнованиях в 
Санкт-Петербурге.  

Светлана: На кого ты равняешься из 
известных пловцов? 

Александр: Самым ярким примером для 
подражания для меня является венгерский 
пловец Ласло Чех. А американский атлет 
Майкл Фелпс импонирует мне своей техникой 
плавания.   

Светлана: А любишь ли ты воду? 
Комфортно ли  ты себя в ней  чувствуешь? 

Александр: В общем, да. Исключение, 
конечно, утренние тренировки летом. Вода в 
бассейне еще холодная и минут 5 мы просто 
стоим у бортика и ждем, кто первый в воду 
прыгнет. Но впоследствии, когда окунаешься 
– быстро согреваешься, а потом привыкаешь. 

Светлана: И, в заключении. Что ты хочешь 
пожелать читателям нашей газеты? 

Александр: Спорт дисциплинирует, он 
развивает новые качества, которые помогают в 
жизни. Уважаемые студенты, если что-то не 
получается у вас, то не расстраивайтесь надо 
приложить немного больше усилий, упорства и в 
итоге все получится. Главное не опускать руки.  

Денисова Светлана, группа 16-ЭГП-Бс 

Наше общежитие похоже на пятизвёздочный 
корабль. Не одно десятилетие пришвартовано 
на улице Даугавской. Жизнь на «Лайнере» 
кипит и удивляет. Бегают по коридорам юные 
первокурсники, ходят в вразвалочку 
дипломники. Утром, как только солнце ударит 
лучами в окна, на подъём сонного царства 
приходят наши любимые заведующие отделе-
ниями, классные руководители. И засвистели 
чайники, захлопали дверьми комнатные холо-
дильники. Дети проснулись! Завтракают. Пора 
на учёбу. Словно в большом муравейнике 
студенты отправляются на первую пару. Лест-
ница превращается в пятиэтажный эскалатор. 
После трудного дня учёбы, большой перемены 
студенты вновь возвращаются в общежитие. 
Уставшие, уснувшие, а после отдохнувшие 
устремляются кто - по мамагазинам, кто за

уроки.

уроки. С нетерпением ждут 
своих чад воспитатели: 
Орлова Алевтина 
Николаевна, Кос-тельцев 
Алексей Евгеньевич. Они 
поймут, поддержат, окажут 
психологическую помощь, 
орга-низуют досуг. Вообще 
каждый студент знает к кому 
можно обратиться. На 
каждом этаже есть свои 
старосты. Они отвечают за 
чистоту и порядок в жилых 
студенческих комнатах, 
местах общего пользования.

Ночью несут свою вахту
дежурные администраторы:
Бондарева Людмила
Владимировна, Торопова Нина
Леонидовна, Харченко Татьяна
Владимировна. Сказать честно, с
нами бывает не сладко. Иногда,
мы как дети, только взрослые,
проказничаем, не слушаемся…
Но, потом всё всегда становится
на свои места. Мы любим свой
дом! Нам весело, классно, уютно
в нём! А кто не верит, приходите
к нам в гости. 

Тезеев Ярослав 
группа 16-АТП-Бо 

Светлана: Какие у тебя ещё 
увлечения есть, как ты проводишь свое 
свободное время? 

Александр: Люблю бои без правил, 
это очень зрелищный и эмоциональный 
спорт.  Мне нравится читать научную 
литературу. Сейчас начал читать Айзека 
Азимова «Загадки мироздания». 

Всероссийские соревнования 

 по плаванию в городе Пенза 

(Александр второй слева) 

Общежитие – наш дом родной 
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