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Дорогие друзья! Совсем скоро мы будем отмечать студен-
ческий праздник – Татьянин день. Исторически сложилось, что 
как раз именно в Татьянин день, день Святой мученицы Тать-
яны (Татианы), в далеком 1755 году 25 января, императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Мос-
ковского университета» и 12 (25) января стало официальным 
университетским днем (в те времена он именовался «днем ос-
нования Московского университета»). Именно с тех пор святая 
Татиана считается покровительницей всех студентов. А в 
переводе с греческого само древнее имя «Татиана» означает 
«устроительница». Вот так началась история праздника! 

Московские студенты чтили память мученицы Татианы тор-
жественными молебнами и выступлениями своих хоров в церк-
вях. И университетская церковь была освящена в честь Татьяны. 
В этом храме долгие годы молились многие поколения студен-
тов и университетских профессоров. 

В России еще с прошлого века Татьянин день (День студен-
та) стал веселым и шумным праздником студенческой братии. В 
первое время, день студентов отмечался только в Москве, и от-
мечался он очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, еже-
годное празднование Татьяниного дня было для Москвы на-
стоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжи-
тельной официальной церемонии в здании университета и шум-
ного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся 
столица. В этот день толпы студентов до поздней ночи ходили 
по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером, на 
одном извозчике и пели песни. Хозяин "Эрмитажа", француз 
Оливье, отдавал студентам в этот день свой ресторан для гулян-
ки... Говорили, кричали, спорили... Ораторы сменялись один за 
другим. В дореволюционной России День студента отмечался 
бурно и весело. В этот день даже полиция никого не трогала.  

После Октябрьского переворота об этом празднике вспоми-
нали нечасто. Но в 1995 году снова открылся храм святой Татья-
ны при Московском университете. А в актовом зале старого зда-
ния в этот день были вручены премии, учрежденные в часть ос-
нователей первого российского университета - графа И.И. Шу-
валова и ученого М.В. Ломоносова. И снова в России появился 
веселый студенческий праздник - Татьянин день.  

В 2006 году Татьянин день в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации В.В.Путина, стал общегосударст-
венным праздником – Днем российского студенчества.  

Поздравляем всех студентов с праздником! Пусть 
Татьянин день подарит вам много хорошего настроения, 
тепла и улыбок. Огня творчества вам, жажды знаний, по-
иска и открытий.  

Поздравляем всех Танечек, милых, дорогих, больших 
и маленьких с праздником! 
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нимаюсь в «Историческом кружке» и провожу экскурсии для 
первокурсников. Говоря о колледже, которому в 2018 году ис-
полнится 65 лет, я рассказываю его славную историю, привле-
каю студентов к активной жизни в своей «альма матер».  

Знай  наших!  

«Газпром» - это стабильность, уверенность в ка-
ждом дне, неиссякаемый интерес в познании всего 
нового, большие возможности для нашей страны - 
так считаю я, студентка третьего курса ЧПОУ «Газ-
пром колледж Волгоград» Бардакова Виктория.  

Студентам интересна информация о колледже, о нашем го-
роде, об участниках Великой Отечественной войны, воинах-
интернационалистах. Мы с ребятами рассматриваем стенды, 
книги, фотоальбомы прошлых лет, сувениры и подарки нашему 
учебному заведению от различных организаций. Конечно, я не 
сразу стала экскурсоводом. Сначала у меня был большой инте-
рес к истории учебного заведения и, конечно, огромная работа 
над собой, с педагогами, с другими членами кружка, ведь рабо-
тать «на аудиторию» оказалось очень не просто. Каждая экс-
курсия – это творческий процесс, в который мне хочется  
вовлечь наших студентов.  

Моя семья живет в селе Дубовское Ростовской 
области. С сентября 2010 года в нашем районе реа-
лизуется проект «Южный поток» в целях диверси-
фикации маршрутов поставок природного газа ев-
ропейским потребителям. Строительство газопрово-
да на территории Ростовской области не только даст 
новые рабочие места и налоги в бюджет, но и будет 
способствовать развитию местной инфраструктуры. 
Ведь практически все стройматериалы, кроме самой 
трубы, будут приобретаться на территории области. 
Значит, дополнительной работой будут загружены  
дорожные службы. Это длительный проект, реали-
зация которого принципиально важна для   
Ростовской области.

Вступить в ряды «газовиков» мне посоветовал 
мой отец - Бардаков Александр Петрович, который 
посвятил свою жизнь «Газпрому», работая на АГРС 
«Энергия 1-М». Папа много рассказывает о нюансах 
своей работы и делится со мной, теперь уже сту-
денткой колледжа, опытом. Первым этапом на пути 
к профессиональному будущему для меня стало по-
ступление в одно из престижных образовательных 
учреждений нашей страны – ЧПОУ «Газпром кол-
ледж Волгоград». Я очень рада, что имею возмож-
ность учиться именно здесь, так как студенты полу-
чают научные знания на лекциях и конференциях, а 
профессиональные умения на лабораторных и прак-
тически занятиях. Говоря о той или иной части стен-
да, преподаватель наглядно демонстрирует его рабо-
ту. Часто занятия проходят в учебном полигоне на 
территории колледжа. Все это помогает увидеть, 
понять масштабы деятельности предприятий, при-
близить меня и моих сокурсников к производству. 

Недавно, я проходила практику в ПАО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Попасть на предприятие и увидеть всё воочию 
всегда было моей мечтой. Огромный поток информации, инте-
ресный и познавательный, не испугал меня. Во время практики 
я увидела современное оборудование, узнала свой будущий 
режим работы и обязанности, познакомилась с коллективом, 
увидела, как производится ремонт и регулировка контрольно-
измерительных приборов. Моя первая учебно-
производственная практика стала успешной и очень полезной 
для меня, ведь полученные знания помогут мне сдать квалифи-
кационный экзамен и получить рабочий разряд по профессии 
«Слесарь по КИП и А». Я с уверенностью смотрю в завтраш-
ний день и надеюсь, что в дальнейшем меня возьмут на произ-
водственную практику на рабочее место в «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Верю, что по окончании колледжа я стану дос-
тойным специалистом, буду работать и приносить пользу ПАО 
Газпром».
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Архитектурно-скульптурный ансамбль  
«Европа-Азия»

 
В современном Нефтекумске находится газоперерабаты-

вающий завод, газокомпрессорные станции, нефтеперекачи-
вающая станция, ткацкая фабрика, молокозавод, хлебозавод и 
другие предприятия. В районе Нефтекумска ведётся добыча 
нефти, а предприятие «Роснефть – Ставропольнефтегаз» явля-
ется градообразующим предприятием, которое добывает около 
1 миллиона тонн нефти за год. Кроме того, в районе Нефтекум-
ска выращивают овощи, виноград, бахчевые, разводят овец, 
крупный рогатый скот, свиней, занимаются птицеводством. Из 
достопримечательностей Нефтекумска следует отметить мемо-
риал Победы, памятник первооткрывателям нефти в Ставро-
польском крае (1980 год).  На въезде в Нефтекумск стоит ог-
ромный монумент «Европа-Азия». Он напоминает, что город 
стоит в том самом месте, где Европа встречается с Азией. 
Вполне цивилизованный город с проспектами, фонтанами и 
монументами посреди бескрайней степи с могильными курга-
нами. Перекресток частей света, эпох, культур... Архитектурно-
скульптурный ансамбль «Европа-Азия» был построен в 1985 
году и изображен на гербе города. 

Моя малая Родина 

 

Приехал я учиться в «Газпром колледж Волгоград» 
из города Нефтекумска. Находится он на Ставропо-
лье, в самом Предкавказье, на берегу речки Кума. Ис-
тория этого города началась с того момента когда в 
Нефтекумской степи была обнаружена нефть, для раз-
работки которых из Грозного приехали геологи и неф-
тяники. И в 1953 году недалеко от аула Озек-Суат бы-
ла открыта первая нефтяная скважина. Уже в 1955 году 
прямо посреди степи было построено Ставропольское 
нефтепромысловое управление. А через три года нача-
то строительство поселка нефтяников. Вскоре в Неф-
текумской степи появился большой квартал коттеджей, 
деревья и кустарники. В 1962 году начали строиться 
первые производственные мощности, что позволило 
уже в 1962 году Нефтекумску стать ПГТ, то есть по-
селком городского типа. И всего через 15 лет после об-
наружения месторождения нефти Нефтекумск получил 
статус города, и свое нынешнее название, а до этого он 
назывался Камыш-Бурун. Такова история моего родного 
города.  

О малой родине всех нас потчуют сказкой постылою, 
Как возводят в стране города. 
Но, обычной рабочею силою 
Был построен наш город труда. 
Он обсажен деревьями разными, 
Изумрудом кустов окружен. 
Город звать можно просто - оазисом, 
Что в Ногайской степи зарожден. 

Памятник первооткрывателям нефти на Ставрополье 

В Нефтекумске много 
памятников - памятник 
воинам-землякам, воинам-
освободителям. Также в 
районе Нефтекумска из-
вестны охраняемые па-
мятники природы. В трех 
километрах от Нефтекум-
ска у реки Кумы находит-
ся Камыш-Бурунный 
пойменный лес. Это ре-
ликтовый лес, который 
растёт в полупустыне.

Люблю свой город, его сказочные закаты, его 
природу - ведь это моя Родина. Мой родной 
Ставропольский край. Жизненный опыт и успех 
моих земляков - награда для прошлого, муд-
рость для настоящего, горючее для будущего. 

Скульптура «Нефтяник» 

Будете на Ставрополье – за-
езжайте в гости! У нас есть на 
что посмотреть!  

 

Дубровин Василий 
Памятник геологам группа 15-ЭГП-Ус 



4 

 
  
  

 
В В 

После пары… 

 
Корреспондент газеты «Cтуд.post» 

Денисова Светлана встретилась с 
Бойко Сергеем - студентом группы 16-
ЭГП-Бс. Сергей активный участник со-
ревнований по волейболу, член сборной 
колледжа, наша гордость. 
Светлана: Сергей, ты активно занима-
ешься волейболом, а почему ты выбрал 
именно этот вид спорта?  
Сергей: Волейбол - командная спор-
тивная игра, в процессе которой две 
команды соревнуются на специальной 
площадке, разделённой сеткой. Игроки 
одной команды стремятся направить 
мяч на сторону соперника таким обра-
зом, чтобы он приземлился на площадке 
противника. Это захватывает. А зани-
маться волейболом я решил самостоя-
тельно. Как-то раз проходил мимо ста-
диона, увидел, как играют, заинтересо-
вался, решил тоже попробовать. Запи-
сался на тренировки, и у меня стало по-
лучаться, как говорил мой тренер. Ко-
нечно, когда делаешь что-то от души, по 
желанию, и у тебя еще и получается, 
очень приятно. Таким образом, и при-
шло увлечение этой игрой. 

«Сергей, не волнуйся, главное, 
играй в свою игру, ты сможешь». 
И у меня прошел страх, я просто 
играл в свою любимую игру, и 
играл в полную силу. 

Светлана: Вы так меня заинтересова-
ли, так увлеченно рассказываете, а 
какие правила в этой игре? 
Cергей: В игре участвуют 2 команды 
по 6 человек. Кроме того, есть еще 
запасные игроки. Игра состоит из 3 
или 5 партий, между которыми дела-
ется перерыв 3 мин. Мяч отбивается 
руками любым способом. Побеждает 
команда, которая набрала 15 очков и 
имеет преимущество над соперником 
не менее чем в 2 очка.  

Светлана: Были моменты, когда 
Вы хотели уйти из этого вида 
спорта? 
Сергей: Да, был такой момент. 
Это было поражение после оче-
редной игры, мне захотелось всё 
бросить и уйти. Но этот период 
длился не долго, всего две неде-
ли. После небольшого отдыха я 
восстановился и вернулся к тре-
нировкам снова. 

Светлана: Может быть, из истории 
волейбола что-то расскажете?  Светлана: Что чувствуешь, когда игра-

ешь в волейбол? Сергей: А знаете ли вы, что первона-
чально привычный волейбол называл-
ся минтонетом. Появился он 122 года 
назад и завоевал любовь. Некоторое 
подобие такой игры бытовало еще в 3 
веке до н.э. у римских легионеров - 
римляне развлекались подбрасывани-
ем в воздух мяча. Кроме того, в Сред-
них веках в Европе имела распростра-
нение игра «фауст-бол», которая за-
ключалась в перекидывании мяча че-
рез каменную стену, и у неё было 
много почитателей. 

Сергей: Мне нравится этот вид спорта, 
его адреналин, эмоции, которые получа-
ешь во время игры. Благодаря простым 
правилам и доступности инвентаря, во-
лейбол является распространенным ви-
дом отдыха, который любят и взрослые 
и дети. Существуют различные вариан-
ты волейбола, появившиеся от основно-
го вида: мини-волейбол, пляжный во-
лейбол, пионербол. 

Светлана: Как всем известно, 
спорт и травмы - понятия нераз-
делимые. Скажите, есть ли у Вас 
травмы? 
Сергей: Любой вид спорта опа-
сен и не исключает травмы, ко-
нечно же, в моем случае тоже 
были проблемы со здоровьем, но 
я с ними справился, и сегодня 
вновь играю в сборной коллед-
жа.  
Светлана: Сергей, что бы Вы 
хотели пожелать нашим читате-
лям? Светлана: Сергей, а помните ли вы 

свою первую тренировку, первого 
тренера? 

Сергей: Своим сверстникам я 
желаю активно заниматься спор-
том. Он делает нас сильнее, му-
жественнее. Главное, верить в 
себя и идти к своей цели. И всех 
студентов с праздником! 

Сергей: Моя первая тренировка со-
стоялась в 14 лет, а первым тренером 
был Сергей Анатольевич Левченко. 
Он стал для меня примером для под-
ражания. Первая тренировка прошла 
для меня очень быстро, время проле-
тело так незаметно, показалось, что не 
более пяти минут. 
Светлана: Сергей, а какие впечатле-
ния были от первых соревнований, что 
сказал тренер, как ты сыграл в коман-
де?  
Сергей: На своих первых соревнова-
ния я волновался ужасно, была какая-
то паника.  Может быть, потому что в 
команде соперников участники были 
старше меня.  Когда тренер увидел 
мое волнение, он подошел и сказал: 

 

Главный редактор: С.М. Суслов  
Редколлегия: Е.Ю. Камынина, М.М. Самохин, Н.А. Дьяченко, Е.М. Чуйкова, Д.И. Анисимов 

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 


	1 стр № 42 январь 2018
	2 стр № 42 январь 2018
	3 стр № 42 январь 2018
	4 стр № 42 январь 2018
	4


