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Война для меня окончилась в 
Берлине. До 1947 года я оставал-
ся в группе советских войск в 
Германии. Участвовал в подго-
товке технического обеспечения 
работы делегации во время рабо-
ты Потсдамской конференции  в 
1945г. За время войны дважды 
побывал в окружении, но вместе с 
частью, с боями успешно выходи-
ли из него».  

В мирное время Сергей Ари-
стархович награжден орденом 
«Знак почета». Полковник в от-
ставке. Преподавал в нашем учеб-
ном заведении механику… 

С каждым годом ветеранов ос-
таётся всё меньше и меньше. Они 
уходят, унося с собой события той 
страшной войны, память которых 
живет в наших сердцах. Уходят 
те, кому мы обязаны нашей сего-
дняшней счастливой жизнью. А в 
нашем городе - весна, мирная, 
тёплая весна. Скоро 9 мая. Крас-
ные гвоздики. Минута Молчания. 
И выстрелы в небо… Всё это – 
память. Ибо память человеческая 
— это и есть история. Без неё не 
могут существовать народы. Зная 
историю своей большой и малой 
Родины, мы не должны допускать 
повторения событий 1941-1945 
годов. И пусть стремительно летит 
время. Никогда не сотрутся из па-
мяти нашей страшные годы Вели-
кой Отечественной. Мы помним, 
Вас ветераны! 

 
 
 

Гойда Софья 16-АТП-1Бо 

Ковалев Сергей Аристархович, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Прошел всю войну от 
Киева, Сталинграда до Берлина 1941-45гг. До Вели-
кой Отечественной войны окончил и педагогическое 
и Ленинградское артиллерийское училища. Работал 
учителем в школе. Месяц прослужил в Киеве, после 
чего ушел на фронт. Ветеран Советской Армии с 
1939 по 1966 год. Во время Великой Отечественной 
войны Сергей Аристархович был командир автомат-
ного отдельного взвода, отдельного автобатальона 65 
Армии Донского, Центрального, 1 Белорусского 
фронтов. Ему было поручено доставить к самолету 
пленного фельдмаршала Паулюса для отправки в 
Москву (1943 г.). На его груди 2 ордена «Красной 
Звезды», 2 медали « За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда». Первый орден был получен в 1943 
году на Курской дуге, второй так же на фронте. Ор-
ден «За освобождение Варшавы» вручен 8 мая 1946 
г., «За взятие Берлина» - вручен 11 февраля 1946 г., 
«За победу над Германией» - вручен 18 мая 1946 г. 
Сергей Аристархович награжден множеством наград 
и юбилейными медалями: «За доблестный труд в 
ознаменовании 100-летия со дня рождения Ленина», 
«30 лет Советской Армии и Флота», «За безупреч-
ную службу в Вооруженных силах Первой степени», 
«Ветеран вооруженных сил».  

Из воспоминаний Ковалева С.А.: «До начала 
Великой Отечественной Войны я начал службу в 
должности командира взвода в автомобильном 
полку. А через несколько недель началась война и 
я, с первого и до последнего дня ее был на разных 
фронтах в автомобильных войсках. 

Вечная слава героям Великой Победы! 

Теперь, когда ветеранов осталось совсем мало
и голос протеста подать почти некому, можно тво-
рить историю по своему усмотрению. Можно пе-
рекраивать память. А еще некоторые люди гово-
рят, что память о войне размывается. Нет, она на-
оборот - кристаллизуется. Фиксируется и система-
тизируется. Потому что ветераны уходят, но па-
мять о войне не может уйти. Мы, молодое поколе-
ние, не позволим… Хочу рассказать ободном из 
ветеранов колледжа, о нашем преподавателе... 

Вот уже скоро 73 года 
пройдет со дня, когда наш 
народ одержал Великую По-
беду над гитлеровской Герма-
нией. Всё дальше уходят в 
прошлое события той войны. 
И уходят Люди, вершившие 
эту победу. А вместе с ними 
уходит и память. Память чело-
веческая. Слово «Люди» с 
большой буквы. Я думаю, по-
другому нельзя. Сейчас, с по-
зиции прошедшего времени, 
нам трудно оценить степень 
их самоотверженности и пре-
данности своей родине. Мно-
гие их поступки пытаются 
преподнести как фанатизм, 
ненужное самопожертвова-
ние, слепое повиновение ре-
жиму, глупости, даже страху. 
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В В 

«Мы идем вместе,  
а не стоим на месте!»

Проблема наркотиков давно превра-
тилась в глобальною проблему, грозя-
щую гибелью для человечества. Как 
всякая глобальная проблема, она не мо-
жет не стать содержанием современных 
образовательных программ. Подростков 
нельзя оградить от проблемы наркоти-
ков, но научить их сознательно отказы-
ваться от них можно и нужно.  

Волонтерское движение привлекло 
меня еще в школе, я всегда за здоровый 
образ жизни, и всегда помогал тем, кто 
нуждался в помощи: пусть это друже-
ский совет или доброе слово. На данный 
момент я являюсь волонтером антинар-
котического молодежного движения 
Волгоградской области. Я и группа сту-
дентов-активистов посещали обучающие 
семинары. Мы обучались у специали-
стов, которые имеют большой опыт ра-
боты с молодежью. Вместе с другими 
волонтерами, студентами нашего кол-
леджа, по окончании курса обучения мы 
сможем проводить лекции, семинары, 
игры по профилактике здорового образа 
жизни. Очень интересно встречаться с 
учащимися школ, общаться с ними на 
практических занятиях. Беседуя с ребя-
тами, порой удивляешься, что ученик 
восьмого класса говорит тебе о серьез-
ных наркотиках, злоупотреблении 
спиртным, о табакокурении.  

А мы – волонтеры! И наша цель - это 
создание в школьной среде условий, пре-
пятствующих распространению наркоти-
ков, «30Ж», донесение доступной и ком-
петентной информации. Еще это консуль-
тации, профилактические беседы, оказа-
ние психологической поддержки. 

На бескрайних просторах Сибири 
находится Вынгаяхинский газовый про-
мысел. Мне довелось пройти производст-
венную практику на этом предприятии…  

Шел я после работы по заснеженным 
дорогам, рассматривая легко падающий 
снег, и внезапно настигло меня творческое 
озарение. Проникся я здешним бытием, 
учуял нотки красоты в бесконечной серо-
сти. Шел ввечеру по предприятию, осмат-
ривался, и внезапно осознал, что вся ок-
ружающая меня действительность совер-
шенно не чужда глазу, и даже напротив. 
Под ногами - длинные и непривычно ши-
рокие дороги, выложенные не малыми 
железобетонными плитами. Вмещается на 
такую трассу не много, ни мало два Урала 
бок о бок, а техника эта, не маленькая. 
Вокруг покоятся сотни метров малых и 
великих труб теплотрасс и газопроводов, в 
некоторых можно спокойно проползти на 
четвереньках, с гордо поднятой  головой. 

информации, тренинг общения, изуче-
ние основ профилактики, первичная 
помощь человеку - всем этим занимают-
ся наши волонтеры- студенты «Газпром 
колледж Волгоград. И всему мы научи-
лись на семинарах (на фото). Да! Чело-
век всегда стремится к свободе и рас-
крепощению. Увы! Универсального 
пути достижения этих категорий нет. 
Каждый идет своей одинокой и трудной 
дорогой и, зачастую, не хватает просто 
терпения, чтобы это понять, осознать. 
Радость уже в том, что ты идешь, а не 
стоишь на месте. «Запретный плод сла-
док» – все мы знаем это выражение, но 
только кто захочет с помощью этого 
плода познать рай на земле, я огорчу: 
этот рай неминуемо обернется адом, 
потому что жизнь – она как дикий зверь, 
не любит, когда его боятся. Поэтому 
лучше жить полной, интересной жиз-
нью, не пробовать такой плод, а искать 
себя в творчестве, учебе. 

Я считаю, что начинать работу по 
оказанию помощи подростку необходимо 
с семьи и школы, потому что разрешение 
любой проблемы возможно только при 
условии прямой, осознанной им заинте-
ресованности, его родителей, педагогов.  

Распространение информации, форми-
рование у молодежи негативного отноше-
ния к возможным проблемам, развития 
навыков практического анализа и оценки 

 

Морсков Илья 17-ЭЛ-Бо 

Сказ о том, как студент проходил производственную практику в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

Рядом с промыслом, а бывает, что и 
прямо на территории, можно встретить 
зайцев,  стаи наглых куропаток, а в лесах 
можно увидеть лис, оленей. В лесах же 
здешних тихо и безмятежно. Земля всюду 
покрыта мхом, а где мха нет - вода про-
ступает. Ступишь дальше в глушь - услы-
шишь недалекий плеск здешних рек, по-
дыгрывает ему скрип деревьев, да шепот 
кустов. Легкий голод можно утолить гроз-
дьями ягод, рассыпанных по мху. Крас-
ные, черные, голубые, различные на вкус 
и цвет, сладкие, кислые, некоторые вяжут.  

Обыкновенная серость, к которой при-
вык наш глаз, в здешних местах приобре-
тает глубину и множество оттенков. И 
становится все очень красивым. И этой 
неординарной красотой, со временем 
лишь больше преисполняешься.  

 
 

Иван Краснобородько 15-СДУ-Бо 

Магистрали, высотой в человеческий 
рост возвышаются на пять метров от грун-
та, а на полках их лежит множество кабе-
лей различных диаметров. Все это пере-
плетается под и над землей огромной, сис-
тематизированной паутиной, что соединя-
ет все механизмы производства воедино. 
Шум десятков огромных машин и уст-
ройств совершенно не портит впечатление, 
но доставляет уникальность этому месту. 
По площади рабочей зоны «разбросаны» 
десятки высоченных громоотводов. С их 
вершин на округу изливается свет прожек-
торов, освещающих дорогу в долгую, хо-
лодную и нередко  ненастную ночь. Не-
обычайно ровный горизонт сводит вместе 
далекие, редкие леса и низкое небо, пере-
крытое сплошь свинцовыми тучами. Там, 
вдали, грузные облака местами отливают 
цветами пламени, ибо под ними, невиди-
мые для меня горят ярко свечи, стоящие на 
нефтяных скважинах.  
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Бункер Сталинграда 

В рамках празднования 73-ей годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне студенты колледжа посетили с экс-
курсией Волгоградский музей «Бункер 
Сталинграда».   Музей находится в Доме 
культуры Ворошиловского района, а само 
бомбоубежище расположено в подвале 
данного дома.  Музей открыл свои двери 
в 2014 г. по инициативе директора Дет-
ского городского парка Алексея Никули-
на, в здании ДК Метроэлектротранса. 
Раньше в этом месте находился    
«Дом трезвости», построенный в 1938 г., в 
подполье здания и было бомбоубежище. 
Во время Сталинградской битвы по-
стройка была уничтожена, но сам бункер 
сохранился. После войны здесь построи-
ли ДК Сталинградского трамвайного де-
по.   Инициаторы создания музея начали 
собирать экспонаты, связанные с истори-
ей Сталинградской битвы, и впоследст-
вии сформировалась интересная экспози-
ция.   «Бункер Сталинграда» был создан 
специально для восстановления    
объективной картины тех времен.  

Так случилось, что приехала я в Вол-
гоград из самого южного города нашей 
Родины. В низовьях Великой русской 
реки Волги раскинула свои земли Астра-
хань. Сердцем моего родного города явля-
ется белокаменный Кремль. Астрахань 
город рыбный, поэтому со всей России на 
праздник русской ухи съезжаются рыбаки. 
Заглянешь в котел, а там, карпы зеркаль-
ные, караси, лещи, щука… А уж про осет-
ра и говорить нечего. Царь-рыба! Славит-
ся край наш и арбузом. Каждый хочет 
попробовать сладкую мякоть астрахан-
ского чуда. По совету моей мамы я посту-
пила в наш колледж. С первых дней, я 
поняла, что попала в дружный коллектив 
студентов и преподавателей. Учусь я на 4 
и 5, стараюсь, увлекаюсь различными 
учебными дисциплинами. Студенты-
активисты старших курсов сразу стали 
вовлекать нас, первокурсников, в различ-
ные мероприятия - конкурсы, смотры, 
поэтому времени  на  поездки домой, 
практически не остается. Что касается 
общественной деятельности, то я со своей 
группой принимаю участие в различных 

Экспозиция музея интерактивная. 
Используемые в процессе экскурсии 
особые звуки, сирены, перестрелки, 
бомбёжки, помогли погрузиться нам в 
атмосферу военного времени. Экспо-
наты музея – это в основном пулемё-
ты, винтовки, шинели, карты боёв, 
военные карты, предметы армейского 
быта. Многие экспонаты  можно по-
трогать руками. А еще экскурсовод 
нам разрешила самостоятельно зака-
чать воздух в помещение при помощи 
ручной системы отчистки воздуха. 
Самые смелые ребята спустились в 
подземный переход, который ведёт в 
безопасную зону. Было интересно 
узнать историю про продукцию Ста-
линградских заводов для обороны 
города, ощутить в каких условиях 
трудились работники тыла. Интересно 
то, что бункер можно использовать и 
сейчас, при чрезвычайных происше-
ствиях, ведь в помещении есть все 
удобства для человека - санузел с ду-
шем, вентиляционная система.  

Экскурсия нам понравилась, ведь 
мы открыли для себя еще одну новую 
страницу из истории Сталинградской 
битвы, узнали о прошлом своего на-
рода, своего города.  

 

Перова Кристина 16-ПНГ-Бо 

семейной династии. Моей второй мамой 
стала Волвенко Ирина Витальевна. Она 
наш классный руководитель, понимающий 
и внимательный. Отзывчивая и добрая. По 
крайней мере, мы, первокурсники, это по-
чувствовали. Из учебных дисциплин мне 
более «симпатичны» химия, физика и 
ОБЖ. Хотя привлекают и другие предметы. 
Сразу скажу! Преподаватели отличные и 
знания дают весьма приличные. Ну, а если 
говорить о быте, то живу я в общежитии. 
Оторвавшись от дома, от заботы родителей 
и родственников, я окунулась в самостоя-
тельную жизнь, которая вдали от дома не 
легка. Но я не унываю. Ведь всегда на по-
мощь придут друзья и подруги. А за то 
время, что я живу здесь, у меня появилось 
их не мало! 

Знай наших! 

мероприятиях: «Посвящение в студен-
ты», «Парад студенчества», акция по 
сбору макулатуры, конкурс плакатов и 
др. В колледже я увлеклась дартсом. Это 
очень интересное занятие, повышает 
концентрацию не только на мишени, но и 
на учебе. Совсем недавно я участвовала в 
районных соревнованиях по дартсу.  

 

Иванова Антонина 17-АТП-1Бо 

Обучаюсь я  на отделении автомати-
зации, электрификации и связи по специ-
альности «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств». Моя 
мама свыше 20 лет работает метрологом 
в ООО «Газпром Добыча Астрахань». 
Конечно же, я хотела бы продолжить её 
дело и стать достойным продолжателем  



 
 

Волгоград встречает гостей! 
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Чемпионат мира по футболу, часто называемый Кубок 
мира ФИФА, Кубок мира по футболу, Чемпионат мира 
ФИФА, мундиаль – главное международное соревнование по 
футболу. Чемпионат мира проводится управляющим орга-
ном мирового футбола - ФИФА, и участвовать в нём могут 
мужские национальные сборные стран-членов ФИФА всех 
континентов. Финальные турниры чемпионатов мира прово-
дятся раз в 4 года, как и Олимпийские игры, однако, если 
учесть региональные отборочные турниры, каждый мунди-
аль продолжается более 3 лет. В финальном турнире, кото-
рый проходит раз в 4 года, в течение примерно месяца, в за-
ранее выбранной стране-хозяйке чемпионата, принимают 
участие 32 команды:31 команда, получившая такое право по 
итогам отборочного турнира, и сборная страны-хозяйки. 

В 2018 году страна – хозяйка ЧМ – Россия. Турнир прой-
дет в одиннадцати городах нашей страны, в том числе, и в 
Волгограде. Всего в нашем городе пройдет четыре матча 
Чемпионата Мира. Финальная часть чемпионата мира по 
футболу, имеет колоссальную зрительскую аудиторию и 
привлекает большой интерес во всём мире. К нам приедут 
тысячи футбольных болельщиков. И особенно хочется отме-
тить болельщиков сборной Исландии, которые прославились 
на весь мир после Евро 2016, также на весь мир известны 
фанаты сборной Англии и Польши. Волгоград будет встре-
чать известных на весь мир футболистов, среди них Мохам-
мед Салах, Роберт Левандовски, Деле Алли, Маркус Раш-
форд, Ахмед Муса.  Для обеспечения комфорта футболистов 
и болельщиков была проделана огромная работа: построен 
новый терминал аэропорта, Нулевая продольная, спортивные 
комплексы, гостиницы и множество других объектов.  

Главным объектом подготовки к Чемпионату Мира 2018 
является футбольный стадион «Волгоград Арена», который 

 может принять около 45000 болельщиков футбола, который 21 

апреля 2018 года уже провел первый тестовый матч против 
«Луча» из Владивостока. Тренер команды «Луча» после матча, 
несмотря на поражение, восхищался стадионом в нашем горо-
де. На новом стадионе состоятся еще два тестовых матча, в том 
числе 9 Мая - финал Кубка России. Сейчас готовность Волго-
града к ЧМ оценивают на 90 процентов, работы идут в плано-
вом режиме. В рамках чемпионата мира «Волгоград Арена» 
примет четыре матча группового этапа: Тунис – Англия (18 
июня), Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – 
Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня).  

П б В А б

Новая арена построена на месте старого стадиона, при-
надлежавшего футбольному клубу «Ротор», и после ЧМ 
2018 арена перейдет в собственность этого ФК и станет 
многофункциональным комплексом для проведения раз-
личных массовых мероприятий. По многочисленным 
просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены 
преобладающими стали традиционные для клуба цвета.  

У стадиона есть своя архитектурная особенность - 
большая вантовая кровля, которая представляет собой по-
добие велосипедного колеса из высокопрочных стальных 
канатов. Форма фасада — коническая, сужающаяся книзу. 
В рисунок самонесущих конструкций фасада заложены ас-
социации с местной традицией сложного плетения из лозы 
и праздничным салютом Победы в Великой Отечественной 
войне. Вместимость стадиона составляет 45 тысяч мест, 
включая 2280 мест для прессы и 640 VIP-мест, 460 мест для 
представителей маломобильных групп населения. 

Чемпионат Мира по футболу должен дать толчок для 
развития спорта в нашем регионе, ну и конечно, турнир 
принесет множество положительных эмоций болельщикам. 
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