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День Знаний 

В современной России День знаний 
почитается как важный этап в жизни каж-
дого учащегося, означающий его взросле-
ние и приобретение новых обязанностей. 
Школьная программа построена от просто-
го к сложному и с каждым годом объем 
информации, которую необходимо усвоить 
увеличивается. Давно ни для кого не секрет, 
что знания являются самой большой ценно-
стью сегодня и интеллект в купе с уникаль-
ными навыками и способностями позволя-
ют человеку стать успешным и реализовать 
свои мечты. 
Именно поэтому праздник имеет такое 
большое значение в жизни каждого целе-
устремленного и думающего человека. По 
статистике. На сегодняшний день в России 
остается лишь 3% абсолютно неграмотных 
людей, при том, что они имеют происхож-
дение из цыганской диаспоры или имми-
гранты из стран третьего мира. 

В каждой стране есть свой собствен-
ный праздник, посвященный образованию 
и учебе, но уникальность 1 сентября в Рос-
сии в том, что с него ежегодно начинается 
учеба в учреждениях образования всех 
уровней, что в разы повышает его значи-
мость и важность.  

Настроение и эмоции, полученные в 
этот день становятся зарядом энергии и сил 
на весь долгий и трудный учебный год. 
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История праздника 1 сентября (День зна-
ний) уходит корнями в далекое прошлое России 
и мало кто сегодня знает, в какой тяжелой и дол-
гой борьбе завоевывалось право детей и молоде-
жи на образование.  

Сегодня посещение школы и бесплатное по-
лучение профессионального образования кажется 
чем-то само собой разумеющимся, а День знаний 
символизирует для многих лишь начало нового 
ученого года, а его происхождение несправедли-
во забывается.  

Почему учебный год начинается 1 сентября? 
С начала XX века в России 1 сентября приоб-

рело официальный статус даты, когда учащаяся 
молодежь должна была приступать к занятиям в 
школах, гимназиях и тому подобных учебных 
заведениях. Как правило, полноценной учебы в 
этот день нет и школьники собираются вместе, 
чтобы обменяться впечатлениями о проведенных 
каникулах. Администрация учебных заведений 
поздравляет своих воспитанников, дает им напут-
ствия и желает успехов. Торжественные меро-
приятия включают общее построение на линейку, 
праздничный концерт и тематические занятия в 
классах. Обычно ученики начальной школы не 
учатся в этот день, в отличие от студентов и 
старшеклассников, которые, не теряя времени 
даром, начинают грызть гранит науки.  

1 сентября не случайно стала датой начала ново-
го учебного года. Ею завершался период летних 
каникул и, до введенного Петром Великим перехода 
на западный стиль, начинался на Руси новый кален-
дарный год.  

В Российской империи не было четко опреде-
ленной даты начала учебного года. Считалось, что 
юные отроки должны были приступить к занятиям 
осенью. Крестьянские дети в большинстве своем 
были неграмотными, так как большой объем рабо-
ты и прочих обязанностей не позволял им посещать 
церковно-приходские классы для овладения пись-
мом и счетом.  
 

 

В лучшем случае они посещали школы 
грамоты с декабря по апрель, когда не было рабо-
ты по хозяйству и в поле.  

Лишь с приходом советской власти была 
введена обязательная политика ликвидации без-
грамотности, предусматривающая учебу детей в 
школах и профессиональных ученых заведениях. 
До 1935 года четко зафиксированной даты 
праздника не было, и учебный год начинался в 
октябре-ноябре. В последующем на законода-
тельном уровне закрепили, что занятия во всех 
учреждениях образования должны начинаться 
централизовано 1 сентября и заканчиваться диф-
ференцировано, в зависимости от возраста обу-
чающихся.  

1 сентября в России считается праздничной 
датой лишь последние 30 лет. День начала учеб-
ного года стало принято считать Днем знаний 
после утверждения такого праздника в 1980 года 
Указом Президиума Верховного Совета. Авто-
ром этой инициативы являлся Федор Брюхо-
вецкий, внесший огромный вклад в развитие 
всей советской системы образования.  

Дорогие студенты! 
Уважаемые преподаватели, сотрудники и родители! 

 

Сегодня я хочу вас поздравить с началом нового учебного года. Этот праздник не 
случайно называется Днем знаний. Годы обучения в колледже -  прекрасная и очень 
важная пора в жизни каждого человека. Это пора, когда вы получаете профессиональ-
ные знания.  

Учиться – довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны студентов, и со 
стороны преподавателей, и даже со стороны родителей терпения и серьезного к себе 
отношения. Поэтому я хочу пожелать студентам «Газпром колледж Волгоград» в новом 
году отличных оценок, настойчивости и насыщенной творческой жизни, а преподавате-
лям и родителям я желаю профессиональных успехов, терпения и мудрости, которые им 
обязательно пригодятся!  

Хочу всех также поздравить с наступающим праздником, Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности, пожелать крепкого здоровья, успехов в труде и учѐбе! 

 

Суслов Сергей Михайлович,  директор колледжа 
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«Мужики, мужики,  

мужики-газовики…» 

Щербаченко Михаил, выпускник 
группы 12-ЭГП-Ус механического отделе-
ния «Газпром колледж Волгоград».  

Я встретилась с Михаилом и пообща-
лась... «По распределению колледжа я по-
ехал в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Жизнь очень насыщенная, даже после окон-
чания колледжа на производстве не дают 
забывать об учебе. Я стараюсь получать (и 
получаю) новые знания и умения, чтобы 
повысить свою квалификацию. Ежегодно 
мы сдаѐм экзамены по охране труда, так как 
работаем на крайне опасном производствен-
ном объекте. Все навыки, полученные в сте-
нах родного учебного заведения применяю 
постоянно на практике, ведь зачастую от 
них зависит моя жизнь и сотни жизней ра-
бочих и служащих, так как даже маленькая, 
допущенная мной ошибка может принести 
колоссальный вред всему производства. 

 

Во время обеденного перерыва 

(вместе с коллегой Елизаровым Е.Е.) 

 

Газ и нефть стали незаменимым сырьѐм для многих от-
раслей химической промышленности. Из нефти производят не 
только топливо, но и пластики, фармацевтическую продук-
цию, ткани. Природный газ используют как источник тепла. 
Из него производят удобрения. Именно таким специалистам, 
которые занимаются разработкой месторождений, посвящѐн 
профессиональный праздник - День работников нефтяной и 
газовой промышленности. Праздник отмечается ежегодно, 
хотя и не является общегосударственным выходным. В первое 
воскресенье сентября, начиная с 1980 года по указу Верховно-
го Совета учрежден профессиональный праздник: День ра-
ботников нефтяной, газовой и топливной промышленно-
сти, который часто называют просто – День нефтяника или 
День газовика. Этот праздник отмечают не только в России, 
но и в Казахстане, в Белоруссии и других странах бывшего 
СССР. В этот день праздник отмечают все, кто связал свою 
жизнь с разработкой месторождений нефти и газа, а также их 
добычей и проектированием оборудования, которое использу-
ется в процессе добычи этих полезных ископаемых. Словом, 
День газовика – это и твой праздник, уважаемый студент, 
родной и профессиональный. Ведь кто как не мы, сегодняш-
ние студенты - это будущее газовой промышленности страны! 
Мы станем настоящими специалистами, и в этом нам поможет 
наш дорогой и любимый «Газпром колледж Волгоград», наши 
уважаемые преподаватели и сотрудники!  

Студентам колледжа я хочу ска-
зать, что все знания, полученные здесь, 
в «Газпром колледж Волгоград», не-
пременно пригодятся на производстве, 
ведь именно в нашем учебном заведе-
нии дают отличную базу знаний для 
будущей карьерной лестницы, по ко-
торой я уверен, вы с легкостью будете 
подниматься. Поэтому не стоит про-
пускать пары просто так, без веских на 
то оснований. Сегодня и сейчас вы 
закладываете фундамент своей буду-
щей жизни, профессии, и насколько он 
будет прочным зависит только от вас. 

Всех студентов, преподавателей и 
сотрудников я от души поздравляю с 
замечательным профессиональным 
праздником – Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности! С 
днем, когда все мечты должны сбы-
ваться! Пусть работа и учеба дарят 
вам только радость и успех, трудовые 
будни будут спокойными и счастли-
выми. Всем процветания и благопо-
лучия! Выпускник «Газпром колледж 
Волгоград» -  Щербаченко Михаил». 

 
Дунайцева Яна 15-АТП-2Бо 

В стенах родного колледжа 

3 сентября 2017 года – День газовика 

Работа по внутритрубной диагно-

стике - устранение дефектов труб 

 

Сейчас я работаю в должности ма-
шиниста технологических компрессо-
ров, это по-настоящему ответственная 
работа. На предприятии я считаюсь моло-
дым специалистом, и как положено моло-
дым и активным, я защищаю честь ГКС на 
спортивных мероприятиях и творческих 
проектах в свободное от работы время, 
поэтому скучать нет времени. Конечно, 
необходимо держать себя в отличной 
физической форме и не забывать про 
спорт. А с волейболом, футболом, баскет-
болом я дружу с самого колледжа - это мои 
любимые виды спорта, без которых я не 
представляю свою жизнь (спасибо нашим 
физрукам). Помимо физических занятий, 
мы с коллегами часто участвуем в других 
различных мероприятиях, в том числе 
экологических акциях. 

 
Рождение нефтяной отрасли в России связывают с 

именем Ардалиона Новосильцева, который в сентябре 
1864 года пробурил скважину, давшую нефть, на реке 
Кудако на Таманском полуострове. Это не единственная 
точка зрения о начале истории добычи нефти в России. 
Историки вспоминают также имя купца Михаила Сидо-
рова, пытавшего вести добычу нефти на севере России в 
районе Ухты, иногда возраст нефтяной промышленности 
в отечестве ведется от 1848 года. Но имя Новосильцева 
было увековечено тем, что в 1965 году по инициативе 
министра нефтяной промышленности В. Шашина в пер-
вое воскресенье сентября стал отмечаться профессио-
нальный праздник – День работников нефтяной и газо-
вой промышленности.  

 

Поздравляем с праздником директора колледжа – Суслова 
Сергея Михайловича, педагогический коллектив, сотрудников и 
студентов «Газпром колледж Волгоград»!  

Всем здоровья, счастья, успехов в работе и учебе! 
 

Студенческий актив колледжа 



 

Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

 

 

 

 

По всем вопросам обращайтесь в ГКУ ЦСЗН по Советскому району Волгограда по адресу: 
 

400011, город Волгоград, проспект Университетский, д. 45, кабинет 104,  
 

телефоны  41-71-07, 46-91-57 

 

Вниманию студенческим семьям с детьми и студентам из многодетных семей! 

Перечень документов для оформления единовременного пособия семьям  

при рождении первого ребенка 

Дополнительное пособие при рождении первого ребенка назначается и выплачивается одному из роди-

телей при рождении первого ребенка матерью в возрасте до 23 лет включительно в случае, если ребенок 

родился после 31 декабря 2016 года и обращение за назначением дополнительного пособия при рождении 

первого ребенка последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. 

ГКУ ЦСЗН по Советскому району Волгограда напоминает Вам о возможности оформления                 
социального пособия. 

Право на социальное пособие имеют: 
-студенческие семьи (неполные студенческие семьи), имеющие детей; 
-студенты из многодетных семей; 
-студенты, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
-студенты – участники боевых действий. 
Социальное пособие назначается и выплачивается гражданам РФ, проживающим на территории Волгоград-

ской области, обучающимся по очной форме обучения на бюджетной или договорной основе в расположенных на 
территории Волгоградской области высших, средних профессиональных образовательных учреждениях и их фи-
лиалах. Социальное пособие назначается и выплачивается, если среднедушевой доход студента не превышает ве-
личину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Волгоградской области. 

Назначение и выплату социального пособия осуществляет центр социальной защиты населения по 
месту нахождения учебного заведения. 

-документ, удостоверяющий личность; 

-в случае, если родители состоят в браке, предоставляются документы, удостоверяющие личность обоих 

родителей; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени гражданина (в случае по-

дачи заявления представителем) 

-свидетельство о рождении первого ребенка; 

-документы, подтверждающие семейное положение родителя (усыновителя) и родственные связи между 

ребенком и родителем (в случае непрослеживания родственной связи между ребенком и родителем) –  

свидетельство о заключении брака или свидетельство о расторжении брака или выписка из решения суда о 

расторжении брака или свидетельство об установлении отцовства или свидетельство о перемене имени; в 

случае если брак не заключался, сведения об этом указываются в заявлении; 

-решение суда, устанавливающее место жительства гражданина – при наличии; 

-документ, подтверждающий фактическое проживание ребенка с одним из родителей (в случае обращения 

за назначением дополнительного пособия при рождении первого ребенка одновременно двух родителей, 

не состоящих в браке); 

-реквизиты счета в кредитной организации, расположенной на территории Волгоградской области, в слу-

чае выбора заявителем соответствующего способа получения дополнительного пособия при рождении 

первого ребенка; 

-сведения, подтверждающие факт первого рождения женщиной в возрасте до 23 лет включительно – в ор-

ганах записи актов гражданского состояния Волгоградской области. 



Занятие литературного кружка в колледже 

  

Выездное занятие в Союзе писателей Волгограда: 

Гойда Софья, Перова Кристина, Антонова С.А. 

Литературный клуб  

 

 

06 июня 2017 года кружковцы приняли участие в городском 

фестивале-конкурсе «Мой Пушкин», посвященном дню рождения 

А.С. Пушкина и Дню русского языка. Мероприятие состоялось в 

Комсомольском саду на Малой сцене. В номинации «Стихотво-

рения собственного сочинения» выступал Донцов Иван, студент 

группы 16-МЭГ-1Бо. И как результат – диплом за 2 место        

(на фото). В номинации «Художественное слово» выступали:        

Ротанова Юлия 16-ПНГ-Бо, Перова Кристина 16-СК-Бо,   

Гойда Софья 16-АТП-Бо, Зотов Владислав 16-АТП-Уо,       

Мережин Сергей 16-АТП-Уо, Калашников Артем                    

16-МЭГ-1Бо, Макаров Никита 16-МЭГ-1Бо, Руднев Данила 

16-МЭГ-1Бо. Все достойно выступили. Особо жюри отметило 

выступление Макарова Никиты – правильная речь, интонацион-

ные ударения, сценическая подача. Член Союза писателей, пред-

седатель Пушкинского общества Иванникова Елизавета Викто-

ровна вручила Никите диплом за 3 место в номинации «Художест-

венное слово» и пожелала ему и всем участникам конкурса дальней-

ших успехов, также эмоционально, ярко выступать перед публикой.  

Хочется надеяться, что в будущем, когда мы станем моло-

дыми специалистами, то всегда будем востребованы в              

ПАО «Газпром», тем более что мы еще и творческие личности. 

Приглашаем всех студентов, кто любит и почитает Литературу на 

занятия литературного кружка в новом учебном году.  

Ждем вас в гости!  
 

Перова Кристина, староста кружка 

В ожидании результатов конкурса… 

 

Жизнь посылает начинающим поэтам и прозаикам 
такую судьбу, которая с первых же шагов сознательного 
бытия ставит их в самые благоприятные условия для 
развития природного дара. Все в окружающей среде 
способствует скорому и полногласному утверждению 
избранного пути.  

Студенты ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» с 
удовольствием посещают занятия литературного круж-
ка. Вместе с нашим руководителем Антоновой Светла-
ной Алексеевной мы в постоянном творческом поиске, 
что помогает нам совершенствоваться. На занятиях 
кружка мы изучаем творчество Пушкина и Маяковского, 
Цветаевой и Ахмадуллиной, Евтушенко и Шолохова. 
Мы были на творческих встречах в литературном клубе 
«Авангард», даже можно сказать, стали постоянными 
участниками клуба. И пусть мы только учимся писать 
стихи и прозу, мы стараемся, мы пробуем себя в разных 
жанрах и выступаем на сцене.  
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Волшебная корзина 

Случилась эта история, когда я отдыха-
ла у подруги летом. После сдачи сессии вы-
дался хороший денек, билеты домой в Крас-
нодарский край я уже приобрела, можно бы-
ло немного позагорать за Волгой. Решили 
совместить полезное и приятное: принять 
солнечные ванны и немного порисовать, уж 
очень красивые пейзажи в пойме, по словам 
подруги. Рано утром позавтракали, взяли с 
собой немного еды и воды и в путь. И, прав-
да, красота мест незабываема - огромные де-
ревья, песчаные берега.  

Путешествовать среди всей этой красо-
ты просто удовольствие. Узкая, петляющая 
среди деревьев тропинка, искрящаяся лента 
реки, не успевшая еще высохнуть от ночной 
росы трава, и тут в зарослях я увидела корзи-
ну, хорошую крепкую корзину, правда прутья 
на дне почти полностью отсутствовали. Но 
это поправимо, дно быстро укрепили карто-
ном и поняли, что все это вместительное со-
оружение теперь надо наполнить. А ведь хо-
тели порисовать… Ничего, переиграли, ре-
шили, что будем собирать грибы, тем более,  

Больше нигде грибы не росли. 
Обратная дорога казалась короче: с 
нами была она, наша корзина. И 
пусть мы ничего не нарисовали, но 
встречные грибники нам завидова-
ли, всѐ спрашивали где, да как. А 
мы, гордые своей удачей и, чувствуя 
превосходство, давали советы, 
впрочем, пустые… Вернувшись до-
мой, подружка показала наше богат-
ство бабушке, и оказалось, что дей-
ствительно все грибы съедобные. 
Нас похвалили. Фотографий пона-
делали множество, а порисовать 
решили сходить позже, в другой раз, 
когда я снова приеду в гости к под-
руге, на следующий год. Вот такой 
интересный случай! 

  

Гойда Софья 16-АТП-Бо 

 

что основная часть пути лежала через лес. 
Он нам показался большим и таинствен-
ным, и рисунки получились бы здесь ве-
ликолепные… Но нет, все наши мысли 
были заняты грибами. Туман рассеялся, 
солнце поднялось, а счастье «улыбаться» 
нам как-то не спешило, подруга заметно 
погрустнела, шли мы молча и хоть бы 
один гриб появился, ни маслят, ни опят, 
даже поганок не было. Бесконечная пусто-
та незаполненной корзины начинала раз-
дражать, эх, рисовали бы мы сейчас на 
берегу реки, или загорали. Нет, решили 
собирать грибы! Проклятая корзина… 
Незаметно лес закончился, и мы вышли в 
молодой березняк. Решили остановиться, 
перекусить и выбросить, наконец-то зло-
счастную корзину. Подходим ближе к 
березкам и что-то непонятное, будто ста-
рые, потемневшие от времени камни тор-
чат из-под листвы, причем в огромном 
количестве. Подошли еще ближе, да ведь 
это подберезовики с коричнево-серыми 
шляпками, прохладные, плотные, мяси-
стые такие. Набросились мы с подружкой 
на это богатство, за пять минут корзина 
была наполнена с верхом, в рюкзаки 
кое-что попало и ни одного червивого.  

 

На сцене колледжа - Джалилов Гулжигит, Фролов Кирилл и  

Турдиев Фирдавс – участники кружка «Бардовская песня» 

Кружок «Бардовская песня» работает в 
колледже с 2009 года. Основной задачей ра-
боты студенческого кружка обучения на ги-
таре является вовлечение студентов в куль-
турно-досуговую деятельность, выявление и 
поддержка талантливой студенческой моло-
дежи в жанре «авторской песни».  

Участники кружка участвуют в студен-
ческих праздниках, капустниках в колледже, 
так же принимают активное участие в город-
ских конкурсах бардовской (авторской) пес-
ни.  В настоящее время активно занимаются в 
кружке следующие студенты: Иноземцев 

Артем  15-АТП-Ус, Турдниев Фирдавс     
15-АТП-2Бо, Майтинов Айдарбек              
16-МЭГ-Бо, Джалилов Гилжигид              
15-МЭГ-Бо, Курмангазнев Булат, Сайко 
Кристина 15-СДУ-Бо, Черняева Полина 
15-ПНГ-Бо, Михайлов Владимир               
16-АТП-Бо, Лундина Кристина                   
15-АТП-1Бо.  Студенты кружка исполняют 
разно-жанровые песни: лирические, патриоти-
ческие, военные (). И самое главное, кто не 
умеет играть на гитаре, но имеет огромное 
желание научиться, приходят на занятия 
кружка и занимаются, начиная с изучения уст-
ройства гитары, гимнастики для пальцев и рук 
и, заканчивая сложными аккордами. Мы, чле-
ны нашего музыкального коллектива «Бардов-
ская песня» и руководитель Фенин Олег Ни-
колаевич, приглашаем юношей и девушек 
«Газпром колледж Волгоград»  на занятия 
кружка по понедельникам и средам, где вместе 
будем учиться  аккомпанировать на гитаре 
любимые песни и петь! С нетерпением ждем 
новых творческих и музыкальных конкурсов!  

 

Лундина Кристина 15-АТП-1Бо 

На репетиции 

в актовом зале 
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