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Дорогие студенты!
Сегодня вы выпускники! Вот и наступил этот день, когда вы должны перевернуть оче-

редную и очень важную страницу книги вашей жизни! От всей души поздравляю вас!   
Позади осталось много ярких и незабываемых событий, столько интересных и веселых мо-
ментов, столько новых знакомств… Впереди у вас выпускной и совсем новая взрослая 
жизнь! Но в вашей памяти навсегда останется студенческая жизнь и наш «Газпром колледж 
Волгоград»! Ведь это время – лучшее, что может быть в жизни, а теперь начнется работа, 
карьера, заботы, семья, дети. Поэтому помните своих друзей, не забывайте свою студенче-
скую жизнь и этот выпускной! Желаю вам быть всегда востребованными в нашей отрасли 
специалистами. Вырасти в успешных профессионалов своего дела и основать, а кому-то и 
продолжить династию газовиков! Удачи вам всем и успехов в дальнейшей жизни!  

 
 

Зайцева Н.Н. классный руководитель группы 14-ЭГП-Ус 

Дорогие выпускники! 
Вот и остались позади годы обу-

чения в колледже, незабываемые дни  
юности. И сегодня в книгу вашей 
жизни будут вписаны яркие страни-
цы исполнения желаний, свершения 
событий: подведение итогов обуче-
ния, собственного развития, личност-
ного и профессионального роста. 
Сегодня у вас особенный день. Вы 
заканчиваете колледж, получаете 
диплом. Вы расстаетесь с замеча-
тельной, интересной, незабываемой 
студенческой жизнью. Администра-
ция, педагогический коллектив, ваши 
классные руководители, воспитали 
вас честными, порядочными людьми, 
открыли для вас мир знаний, научили 
профессиональному мастерству. 
Пройдут годы, и вы в полной мере 
оцените, как много нужного, полез-
ного, доброго дал вам колледж и ва-
ши наставники. Сегодня вы устрем-
лены в будущее – в новую, взрослую 
жизнь. Не бойтесь своих амбиций и 
постановки сверхзадач. Вас ждут на 
предприятиях ПАО «Газпром», и 
пусть у вас все получится, пусть сбу-
дутся мечты! Удачи вам!  

 

Директор колледжа  
Суслов С.М. 

Уважаемые выпускники!
Тот день, который «мы все при-

ближали как могли», сегодня настал! 
Конечно, это не День победы, который 
«порохом пропах», и который встре-
чают не только «со слезами на глазах», 
но и с «сединою на висках». Однако 
«по накалу» страстей, желанию дойти 
до «финишной прямой», вполне со-
поставим не только с ним, но и с на-
чавшимся Чемпионатом мира по фут-
болу! Окончание колледжа – это не 
только праздник. Это еще и важная 
веха в вашей жизни: вы получили в 
стенах нашего учебного заведения не 
только среднее, но и профессиональ-
ное образование, а многие из вас также 
отучились на рабочие профессии, вос-
требованные в ПАО «Газпром». Ваши 
диплом, корочки рабочих профессий 
– это наше, совместное достижение, 
но не только к ним сводится вся ваша 
дальнейшая жизнь. 

Здесь, в колледже вы прошли важный этап личностного становления, который не имеет ни финансовых, ни бумажных эквивален-
тов. Я призываю вас к тому, чтобы и в дальнейшем развивать личностные качества, без которых невозможно ваше становление ни в 
качестве специалиста, ни в качестве ЧЕЛОВЕКА. В добрый путь!  

Маняев А.Г. классный руководитель группы 15-ЭГП-2БПо (14-ЭГП-3Бо, 14-ЭГП-4Бо)
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Легко ли быть молодым? Если ваше мнение, пусть и высказанное 

резко и безапелляционно, было в большин-
стве случаев справедливым, то, несмотря ни 
на что, о вас сложилось мнение как о хоро-
шем специалисте. Не стоит этим пренебре-
гать. Если вы ведете диалоги, значит, вам 
известны сильные и слабые стороны про-
тивников. Прислушайтесь к их точке зрения 
- Вы ведь делаете общее дело - поблагодари-
те за вовремя данный совет, попытайтесь и 
свое предложение облечь в более деликат-
ную форму, заинтересовать коллег. Вскоре 
вам простят нигилизм и бунтарство и всегда 
поддержат ваши начинания, если убедятся, 
что вы не стремитесь во что бы то ни стало 
доказать свое превосходство, а заботитесь о 
конечном результате. Заручившись дружбой 
и поддержкой сотрудников, вам будет легче 
строить свою карьеру.

Все мы в скором времени станем моло-
дыми специалистами! Положение самого 
молодого сотрудника коллектива кому-то 
кажется незавидным, но находятся и те, кто 
умеет им ловко пользоваться. Бывает, что 
специалист, пришедший на работу прямо со 
студенческой скамьи, проявляет себя столь 
авторитетным и компетентным в профес-
сиональной области, что даже умудренные 
опытом сотрудники идут к нему за советом. 
Что же такое молодость — преимущество 
или недостаток? Оказавшись в уже спло-
ченном коллективе, новичок всегда испы-
тывает некоторые трудности в адаптации. 
Чаще всего такой сотрудник занимает одну 
из следующих позиций. 

Сын полка: Если вы прагматичный че-
ловек, то скорей всего выберете именно 
положение «любимого сыночка», стараясь 
подобрать ключик к душе каждого из стар-
ших коллег. Находя наиболее интересные 
для собеседников темы, вопросы, в которых 
они хорошо разбираются, новичок к каждо-
му обращается с просьбой помочь, посове-
товать. Такой подход многим очень нравит-
ся: когда еще представится возможность 
блеснуть знаниями, привлечь к себе внима-
ние, добиться уважения и восхищения пред-
ставителя молодого поколения. Считая, что 
современная молодежь сплошь состоит из 
неблагодарных и высокомерных выскочек, 
сотрудники более зрелого возраста будут 
счастливы убедиться в обратном. И они тут 
же возьмут вас под свое крылышко.  

Прислуга: Порой бывает так, что в 
отношении к молодому сотруднику на-
чинает проявляться своеобразная дедов-
щина. То есть коллеги обращаются к 
нему с просьбами, не имеющими ничего 
общего с его непосредственными обя-
занностями. Сначала он может согла-
шаться выполнять все эти поручения, но 
чем дальше, тем сложнее будет отказы-
вать сослуживцам. Ведь привыкнув 
пользоваться вашими мелкими услуга-
ми, они станут обижаться и раздражать-
ся, если вы откажитесь. Поэтому необ-
ходимо занять правильную позицию с 
самого начала. Так существуют вполне 
вежливые способы ответить деликатно 
— ведь вы на работе и делаете то, что 
входит в ваши функциональные обязан-
ности. 

Поколение next: Еще в более сложном 
положении могут оказаться те, кто совер-
шенно не способен поддерживать контакт с 
людьми, не принадлежащими к их кругу. 
Причем речь идет не только о взрослых 
людях, но вообще обо всех, кто недостаточ-
но продвинут. И если за представителя со-
временной молодежи могут вступиться те 
из старших, кто в свое время тоже стремил-
ся прослыть бунтарем и оригиналом, то на 
такого смотрят с непониманием абсолютно 
все. Подобные люди для большинства пред-
ставителей старшего поколения тоже, что и 
инопланетяне, причем для того чтобы всту-
пить в контакт, не предпринимает шагов ни 
та, ни другая сторона.  

Сложно быть молодым? 

Общение на равных: Если вы сразу 
же проявите себя достаточно компетент-
ным специалистом, то в любом случае к 
вам станут относиться уважительно. А 
если к тому же сможете привнести в 
общее дело современные знания и ак-
тивную жизненную позицию, бодрость, 
столь свойственную молодости, будете 
готовы всем этим делиться со старшими 
товарищами, но при этом не отвергая 
накопленный ими опыт, будете способ-
ны учиться и с благодарностью прини-
мать советы, то ваш авторитет будет 
становиться все более весомым. Впрочем, оказаться «на другой планете» 

не так уж и плохо - никто не достает совета-
ми и ненужными разговорами, не пытается 
воспитывать, вас попросту не замечают. 
Такое положение вполне оправданно, если 
вы уверены в безупречности собственного 
профессионализма, а главное, если в этом 
убеждено и ваше начальство. В противном 
случае вы можете довольно быстро оказать-
ся в весьма неприятной ситуации. Ваши 
интересы будут полностью игнорировать 
остальные сотрудники. Если начальник 
попросил передать кого-то важную инфор-
мацию, то о вас могут попросту забыть, а то 
и подставить - сделать из вас виновного. 
Ведь вы и за людей-то своих сослуживцев 
не считаете, а они в свою очередь отно-
сятся к вам как к чудаку, белой вороне. 
Если вы ни в какую не согласитесь хоть 
немного поменяться, то попробуйте поис-
кать себе такую работу, коллектив или 
сферу деятельности, где будете окружены 
только единомышленниками, теми, с кем 
станете общаться на одном языке.  

Таким образом, лучше всего 
постараться сразу установить отноше-
ния, устраивающие и вас, и ваших кол-
лег. Неважно, что мы будем самыми 
молодыми сотрудниками в коллективе. 
Мы должны понимать, что у всех рабо-
тающих людей одинаковый социальный 
статус, поэтому каждый из нас вполне 
заслуживаете уважительного отношения 
к себе. Но это вовсе не означает, что надо 
сразу же демонстрировать свою незави-
симость. Во всем хороша золотая сере-
дина. Совет, данный опытным работни-
ком, часто дорогого стоит. Так многие 
уже имеющие богатый жизненный и 
трудовой опыт люди с благодарностью 
вспоминают мудрость, подаренную на-
ставником в начале пути. Какие-то мыс-
ли и фразы учителей мы проносим через 
всю свою жизнь как бесценный ориен-
тир. Важнее всего здесь искренность 
старших коллег, ваш собственный на-
строй и отношение к работе. Умение 
общаться с людьми, способность под-
держивать доброжелательные отноше-
ния, такт и деликатность не зависят от 
возраста. Поэтому не стоит списывать 
несложившиеся отношения в коллективе 
на молодость и отсутствие опыта. Лучше 
разобраться в себе, честно признать свои 
ошибки и постараться исправить их. 
Ведь именно относительно юный воз-
раст дает нам неограниченные возмож-
ности и перспективы, которыми надо 
уметь вовремя воспользоваться, чтобы 
сделать достойную карьеру. 

Но есть и минус - вырасти вам в таком 
коллективе, шансов практически нет. Но 
ситуацию нетрудно исправить, если вы не-
много измените стереотип поведения. Ста-
райтесь порученные вам задания выполнять 
от начала до конца самостоятельно. Не бой-
тесь высказывать собственное мнение, даже 
если оно противоречит точке зрения осталь-
ных. Делитесь с окружающими энергией 
своей молодости, и они будут вам благодар-
ны не меньше, чем когда вы во всем с ними 
соглашаетесь.  

«Современная молодежь»: Так люди 
старшего поколения выражают негативное 
отношение ко всему, что изменилось в мире 
со времен их собственной юности. Ожидая 
увидеть в молодом человеке все отрица-
тельные черты, свойственные молодости, 
они видят их при малейшем внешнем пово-
де. В чем-то быть типичным представите-
лем молодежи даже выгодно. Зная, чего от 
вас ожидают, вы уже без застенчивости 
можете отстаивать свою точку зрения, а при 
необходимости и сказать в глаза: «Уже дав-
но никто так не делает!». Вы можете не бо-
яться, что на вас обидятся или сочтут гру-
бияном, — сослуживцы уже ждут от вас 
подобного поведения, и их больше удивила 
бы проявленная вами деликатность. Разуме-
ется, при таком имидже легко нажить себе 
врагов. Так что под угрозой может оказаться 
не только ваш карьерный рост или положе-
ние в коллективе, но и вообще перспектива 
работать в данной организации. Но не сто-
ит сразу же подыскивать другое место 
работы. Попробуйте использовать соз-
данный образ себе во благо. 

 
 

Говорунова Анна 14-ЭБ-Уо
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Дорогие Выпускники! 

 

Мы вместе шли по тропе знаний. Вот и 
настало время, когда вы покидаете стены 
колледжа. И я хочу пожелать вам жизнен-
ных взлётов и стремления к своим жела-
ниям, большого человеческого счастья и 
цветущей молодости. Пусть у каждого всё 
получается, пусть удача будет рядом, 
пусть каждый из вас встретит настоящую 
любовь. Всех благ вам и крепкого здоро-
вья! 
 

С выпускным, дорогие ребята! 
Смело двигайтесь к цели вперед, 
Будьте сердцем, душою богаты, 

Пусть вам в жизни все время везет! 
Ну а я, как ваш классный руководитель, 

Если нужно, всегда дам совет, 
Только вы снова в колледж придите, 

Не забыв путь с течением лет! 
 

Толмачева Н.А,  
классный руководитель  

группы 14-МТЭ-Бо 

Дорогие Выпускники!
 

Сегодня в нашем колледже выпу-
скной и вы, студенты, переступаете 
очередной рубеж в своей жизни! И я 
вас с этим поздравляю! Завтра перед 
вами откроется новая страница вашей 
книги жизни - по-настоящему взрос-
лая жизнь, в которой вы будете глав-
ными. Я желаю всем студентам найти 
себя в жизни, свой правильный путь, 
который вас, несомненно, будет вести 
к успеху. Пусть на пути вам сопутст-
вует удача, которая приведет вас в 
Газпром, где будет высокооплачивае-
мая работа, хорошие друзья, ну, а если 
вдруг какие-то не очень радужные 
моменты вдруг появятся  на жизнен-
ном пути - пусть они стимулируют 
вашу деятельность. Будьте счастливы! 

 
 

Гобренко В.А., 
классный руководитель 

группы 14-МЭГ-Бо 

Дорогие мои дети! 
 

Вот и наступает день последнего 
звонка. Сегодня вы ещё студенты, по-
зади зачёты, экзамены, защита диплом-
ной работы. Но скоро после получения 
диплома об окончании нашего замеча-
тельного колледжа, вы станете совсем 
взрослыми и вступите в новый этап 
своей жизни - трудовой деятельности.  

Желаю вам счастливого будущего, 
успешного труда на предприятиях топ-
ливно-энергетического комплекса в 
нашей огромной стране. Уверена, что 
вы сможете с достоинством проявить 
свои знания, умения, полученные за 
четыре года учебы в колледже. Храните 
в сердце теплые воспоминания о годах 
учебы, о ваших преподавателях.  

 
 

Ашнина Л.Н.,  
классный руководитель  

группы 14-ЭБ-Уо 
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Дорогие выпускники!

В такой важный, радостный и одновремен-
но немного грустный праздник я хочу вам ска-
зать: 

 

Окончен колледж, поздравляем! 
В руках диплом и аттестат. 
И каждый четко понимает, 
Что больше нет пути назад. 
Азы профессии узнали, 
Все дружно практику прошли. 
Выпускники, мы всем желаем 
В Газпроме чтоб себя нашли. 
Специалисты вы теперь 
Мы от души вас поздравляем 
В большую дверь открыта дверь 
Удачи всем желаем! 
Желаем перемен счастливых, 
Моментов радостных, красивых. 
Пусть чередой идут года 
Вы колледж помните всегда! 

 
 
 

Гайдайчук Н.Г., классный руководитель 
группы 14-АТП-2Бо 

Милые ребята! 
Мы прошли вместе большой путь, вы стали частью мо-

ей жизни и расставаться с вами очень грустно.  
Сегодня вы делаете шаг в свое взрослое будущее, ос-

тавляя в прошлом беззаботную жизнь. Я желаю вам ог-
ромной смелости, в первую очередь в мечтах. Умейте меч-
тать серьезно и по-крупному, ведь все, что нас окружает 
прекрасного в этом мире, было когда-то чьей-то мечтой.  

Не бойтесь следовать за своим внутренним голосам, 
только он приведет вас к той жизни, которую вы по-
настоящему хотите.  

Раскрывайте до конца все свои таланты, добивайтесь 
успехов в своей жизни. Не изменяйте своей мечте, не огра-
ничивайте свои возможности и уверенно стремитесь к сво-
им желаниям.  

Будьте счастливы и всегда открыты новым добрым 
свершениям. Пусть у каждого всё получается, пусть удача 
будет рядом, пусть каждый из вас встретит настоящую 
любовь. Всех благ и крепкого здоровья. В добрый путь, 
мои дорогие ребята!!!!! 

 

Хохолкова Е.А, классный руководитель  
группы 14-АТП-Ус 

Дорогие выпускники! 
Вот и настал день, которого вы все очень 

ждали на первом курсе колледжа и не хоте-
ли приближать на последнем: выпускной! 
Сколько радости, но в то же время и грусти, 
несет с собой этот праздник. Мы выпускаем 
своих студентов в большую жизнь с верой и 
надеждой в лучшее, ведь все эти годы наш 
дружный преподавательский состав взра-
щивал в вас ростки добра и любви к ближ-
нему, воспитывал сильного духом человека, 
создавал нового компетентного специалиста 
для работы в ПАО «Газпром»! Я с уверен-
ностью могу сказать, что вы стали настоя-
щими специалистами, так как, получив ди-
плом нашего колледжа, вы сделали первый 
шаг на профессиональном пути. Двери в 
будущее, в Газпром вам открыты. Я желаю 
вам достигнуть всех поставленных целей! 
 

Мясников А.С., 
классный руководитель 
группы 14-ЭГП-1БПо 
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Дорогие  выпускники! 
Сегодня торжественный и волнительный день. 

Вчерашние дети стали совсем взрослыми, самостоя-
тельными, готовыми отправиться в большое и увлека-
тельное путешествие под названием жизнь. Пусть в 
этом пути проводником у вас будут любящее и чуткое 
сердце, спокойный и верный разум, горячая и огром-
ная мечта. Будьте смелыми, сильными, дерзкими, муд-
рыми и благородными. Огромного счастья и удачи 
вам,  выпускники! Вы умные и целеустремленные ре-
бята и девчата, люди, которым не страшно доверить 
будущее страны, ведь вы уже дипломированные спе-
циалисты. Идите смело вперед, вас ждут на предпри-
ятиях Газпрома и пусть удача и счастье сопровождают 
вас на этом пути. 

 
 

Иванов В.Н.  классный руководитель 
группы 15-ПНГ-БП 

Дорогие мои выпускники! 
Вы такие молодые, красивые и целеустрем-

ленные, уже молодые специалисты! Вы стоите в 
шаге от взрослого мира с его хлопотами и тре-
вогами. Вы прошли большой и серьезный путь, 
каждому из вас уже есть чем гордиться, ведь вы 
получили большой запас профессиональных и 
научных знаний в колледже.  

Я хочу пожелать вам ставить перед собой 
смелые и амбициозные цели, добиваться того, о 
чем мечтаете, жить яркой и насыщенной жиз-
нью, в которой должно быть место всему: рабо-
те, друзьям, любви, близким, радости и счастью. 
Желаю вам трудоустроиться на предприятия 
ПАО «Газпром»! Здоровья вам!  

Удачи всегда и везде! Будьте счастливы! 
 
 

Кобцева И.В. классный руководитель 
группы 14-АТП-1Бо 
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Дорогие выпускники!
Ваш выпускной нам с вами казался 

очень далеким, но вот он наступил. День, 
когда нам с вами нужно будет расстаться, 
и расстаться не на лето, как это обычно 
бывало, а навсегда. День, когда за ваши-
ми спинами закрывается дверца коллед-
жа. Впереди вас ждет большая, взрослая и 
сложная жизнь. Какие сюрпризы она вам 
подготовила неизвестно никому.  

В вашей жизни будет все: и взлеты, и 
падения, и радости, и неудачи. Это нор-
мально, это жизнь. Принимайте все пово-
роты судьбы как должное. Я искренне, 
желаю каждому из вас дойти до своей 
цели, чего бв вам это не стоило. Скорее 
обрести свое счастье, найти свое место 
«под солнцем», обязательно трудоустро-
иться в ПАО «Газпром». Пусть в ваших 
домах постоянными гостями будут уют, 
гармония и мир, а невзгоды всегда обхо-
дят его стороной. 

 
 

Савеня А.А. кл. руководитель 
группы 14-СДУ-Бо 
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