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Я буду ждать тебя, Виктор, ты 
слышишь? 

И они встретились навсегда, по-
сле Победы… На груди Руфины 
Ивановны блестели награды «За 
оборону Сталинграда», «За Победу 
над Германией», «За боевые заслу-
ги». Шубович Руфина Ивановна 
награждена медалями «50 лет воо-
руженных сил СССР», «20 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, « За добле-
стный труд к столетию со дня рож-
дения В.И. Ленина». В нашем кол-
ледже Руфина Ивановна преподава-
ла математику.  

 
 

Гойда Софья 16-АТП-1Бо 

 

История в лицах 

История в лицах 

19 ноября 2018 года – 76-я годовщина 
начала контрнаступления советских войск 
под Сталинградом… История…         
Встречи… Воспоминания…  

Жила-была в Сталинграде девочка. Ей 
было три года, когда она осталась без мамы. 
Папа - завуч школы № 51 - умер перед вой-
ной. Жила и воспитывалась девочка у сест-
ры. Любила свою 23-ю школу, которая до 
войны носила имя Тимирязева. Живая, 
стройная, общительная она полюбила спорт. 
Ее всегда можно было найти там, где зани-
мались гимнастикой или играли в волейбол. 
Забегала она и к легкоатлетам, посмотреть, 
как тренируется ее друг. Перед войной они 
заканчивают школу. Его в 1939 году призы-
вают в армию, она поступает в Сталинград-
ский пединститут. Теплые письма, надежды, 
мечты… 

И вот сорок первый. Сколько испытаний 
может выдержать человек? Каким надо 
быть, чтобы не сломаться? И они проходят 
через горнило войны. Он с первого дня вой-
ны пошел добровольцем. 

Она, Руфина Ивановна, со второго ок-
тября 1942 года тоже пошла доброволь-
цем на фронт. Служила в 62-й Армии 
генерала-майора Чуйкова В.И. в 23 От-
дельной армейской роте ВНОС (воздуш-
ного наблюдения оповещание связи). Бы-
ла командиром отделения – гвардии сер-
жантом. 

19 ноября 1942 года с четырех до шес-
ти утра стояла часовым в своей части (в 
Бурковских хуторах, за Волгой). Сколько 
радости, слез было в девичьих глазах, 
когда она услышала нарастающий гул 
самолетов, увидела залпы катюш – нача-
лось контрнаступление советских войск 
под Сталинградом. Огнево над городом, 
НАШИ наступают. Как поднялось на-
строение, сколько прибавилось сил, веры! 
2 февраля была со своим отделением на 
правом берегу Волги, в землянке, где сто-
ял штаб 62 Армии. Вели пленных. Зачем 
они шли сюда? Что искали?  Наши бойцы 
продолжали очищать подвалы. А сердце 
рвалось домой, в Ельшанку. Отпустили. 
Дом сгорел, родные эвакуировались. Где 
ты, мой школьный друг? Как долго от 
тебя нет весточки. Сталинград - Харьков - 
Румыния - Болгария - Югославия - Венг-
рия - Сталинград - вот этапы ее пути. 
Труден был этот путь, но его совершали 
во имя жизни, во имя исполнения надежд. 
Сколько чувств умещалось тогда в сердце 
каждого? И вот в 1944 году долгожданное 
письмо. Он жив, но ранен, награжден 
Орденом Славы. В конверт вложена ма-
ленькая фотография самого родного че-
ловека. Долго смотрела она на нее, а по-
том прочла: «И со станции той, Где судь-
ба нас ведет после жарких боев, Мы в 
свой край унесем навсегда, По-солдатски 
простую любовь!».  
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1 сентября «Газпром колледж Волгоград» отметил 
свой юбилей. Но поздравления все продолжают посту-
пать от наших выпускников. Нам пишет выпускница 
экономического отделения колледжа Карпова Юлия.  

«Уважаемые преподаватели, сотрудники колледжа! 
Поздравляю всех с юбилеем! Я обучалась в колледже по 
специальности «Менеджмент». В свободное от занятий 
время активно участвовала в художественной самодея-
тельности, посещала вокальный кружок,  была участни-
цей фольклорного коллектива колледжа «Казачьи напе-
вы». Мы часто выступали на сцене колледжа и за его 
пределами, завоевывали призовые места. Праздники и 
конкурсы не мешали  мне прилежно учиться, поэтому 
закончила я колледж с красным дипломом. Было здоро-
во и интересно! Окончила я колледж в 2008 г. Сегодня я 
мама, жена и специалист. Да, работаю по своей специ-
альности, очень люблю ее и всегда с гордостью говорю, 
что я выпускница «Газпром колледж Волгоград». Спа-
сибо всем преподавателям за полученные знания, кото-
рые пригодились мне в жизни. Студентам желаю отлич-
ной учебы, особенно первокурсникам, и получше изу-
чить азы  будущей профессии. Учеба в колледже – это 
ваша путевка в жизнь. Всем удачи!» 

 

Колледж славный отмечает 
В сентябре свой юбилей. 
Пусть открыты будут двери 
Для студентов и друзей. 
Творческих больших успехов, 
Процветания, побед. 
Знания давать большие 
Еще много-много лет. 

 

Карпова (Фомина) Юлия 

От всей души и чистого сердца поздравляю руководство, препо-
давателей, работников и студентов с прекрасным юбилеем на-
шего колледжа! Желаю, чтобы наш колледж процветал и разви-
вался, чтобы в учебном заведении всегда царила светлая и радо-
стная атмосфера, чтобы студенты спешили за знаниями и увле-
кательными занятиями, а также за интересными мероприятия-
ми!  На своем личном опыте знаю, что у каждого студента кол-
леджа есть возможность отлично учиться, постоянно стремиться 
к своим мечтам, проявлять свои таланты и способности, а также 
общаться на интересные темы и с пользой проводить каждый 
день. Я очень счастлива, что училась в «Газпром колледж Вол-
гоград»! Ведь здесь самые лучшие преподаватели! Здесь я по-
знакомилась со многими интересными людьми. Благодаря кол-
леджу я побывала во многих интересных городах. В колледже я 
познакомилась с моей лучшей подругой. Училась я на экономи-
ческом факультете, а сейчас я работаю в ПАО Сбербанк и полу-
ченные знания и навыки я применяю в своей работе. Спасибо 
Колледжу! Спасибо преподавателям! Спасибо студенческому 
профкому! С юбилеем! 
 

Гордиенко (Самофалова) Надежда 

Поздравляю преподавателей, сотрудников и студентов с 65-
летием «Газпром колледж Волгоград». Горжусь, что учился в 
этом прекрасном учебном заведении. Сегодня я работаю на-
чальником службы внутри домового газового оборудования в 
АО «Волгоградгоргаз». В колледже занимался вокалом, гита-
рой, часто выступал на различных конкурсах, представлял наш 
колледж в районе, городе и области. Всегда любил не только 
петь, но и учиться, поэтому все знания, полученные в колледже, 
мне пригодились. С праздником, с юбилеем! 

 

Варов Алексей, выпускник группы 01-ЭГП-1с 

   



Студенческая практика – старт к будущей карьере! 
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ЯНАО это безумно красивый округ, который, не 
смотря на суровые погодные условия, просто заворажи-
вает своими видами, природой. Именно на севере РФ, в 
Пангодинском линейном производственном управлении 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ), которое нахо-
дилось в 20 км от пгт. Пангоды (ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»), я и проходила практику. Поселок находился в 
двух часах езды от города Новый Уренгой. Поселок не-
большой, его обойти можно за двадцать минут. Но там 
есть все для обычной жизни: больница, магазины, поч-
товое отделение, аптеки, рынок, торговый центр, кафе, 
кинотеатр, парк, есть физкультурно-оздоровительные 
комплексы и салоны красоты.  

Нас, практикантов, встретили как родных, поселили в 
небольшой, но очень уютной гостинице. В ЛПУ мы по-
знакомились с Сизовой Ольгой Александровной, на-
чальником отдела по работе с персоналом, на протяже-
ние всей практики она помогала нам во всем. А разби-
раться студентам-практикантам надо было и с докумен-
тацией, и со своими должностными обязанностями, спе-
цификой работы. Хочется сказать большое спасибо спе-
циалистам предприятия: начальнику службы автомати-
зации и метрологического обеспечения Чумадину Сер-
гею Владимировичу, инженеру по метрологии Белоусо-
ву Артему Анатольевичу - за помощь и экскурс в буду-
щую профессию. Предприятие поразило!  

Пангодинское ЛПУМГ состоит из трех промышленных 
площадок: Головная компрессорная станция, Центральная 
дожимная компрессорная станция, Хасырейская компрес-
сорная станция. Я работала на Головной КС. На ней нахо-
дится шесть цехов, службы метрологии, линейная эксплуа-
тационная служба, газокомпрессорная станция, здания отде-
ла кадров, здания пожарной охраны, склада, столовой. 

На центральной дожимной компрессорной станции находит-
ся четыре цеха, на Хасырейской компрессорной станции - три 
цеха. Три месяца производственной практики я работала в служ-
бе метрологии. Первое время, пока я не сдала экзамен по охране 
труда, я работала с документацией. Коллектив предприятия 
очень помогал мне в подготовке, предоставлял нужную инфор-
мацию и проверял, насколько я готова. После успешной сдачи 
экзамена мне рассказали о приборах, их калибровке и собствен-
но суть моей работы. Я производила калибровку приборов, та-
ких как: манометры различных видов и датчики давления. Со-
ставляла документацию для приборов, принимала участие в под-
готовке приборов на поверку, калибровала манометры во время 
технического обслуживания. Последние две недели практики я 
работала в службе ЛЭС, где Воробьев Сергей Вячеславович, 
начальник службы, помог мне со сбором информации по практике. 
Днем я работала, я в свободное время посещала конференции, уча-
ствовала в спортивных и творческих мероприятиях предприятия.  

Совсем скоро мы станем молодыми специалистами! Что 
важнее в процессе трудоустройства: отличные оценки и ди-
плом о высшем образовании? Или опыт работы? Наши сту-
денты без раздумий ответят «И то, и другое». Поэтому с радо-
стью проходят учебные, технологические, производственные 
практики, во время которых могут прибрести важные навыки 

и узнать больше о своей будущей профессии. 

Хочу обратить внимание студентов специальности 15.02.07 
отделения автоматизации, электрификации и связи на то, что для 
работы мне пригодились знания, полученные в колледже по 
профессиональным дисциплинам, таким как: МДК 02.01, МДК 
01.01, МДК 03.01, МДК 06.03, МДК 01.03, Электрические ма-
шины, Электротехнические измерения, Охрана труда, Электро-
техника, Электронная техника. Хочу посоветовать студентам, 
которые собираются на производственную практику уделять 
больше времени изучению специальных дисциплин. В конце 
практики у меня был экзамен, где проверили мои знания, приоб-
ретенные на производстве. Действительно, студенческая практи-
ка - старт будущей профессии, все знания оказалась полезными 
для меня. К тому же я узнала еще много нового. В общем, полу-
чила полное понятие о своей профессии и поняла, что «Газпром 
колледж Волгоград» - это моя путевка в жизнь, которая поможет 
мне работать в ПАО «Газпром». Спасибо специалистам Панго-
динскоого ЛПУМГ - помогли, объяснили, показали, и я поехала 
домой в Волгоград с хорошими впечатлениями и новыми зна-
ниями. 
 

Дунайцева Яна 15-АТП-2Бо 

 

 

 

Штеклейн Анастасия на практике      

в ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Дунайцева Яна на практике в 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

  
Антонов Александр 

изучает принцип 
работы гидропресса 

Ли Всеволод  и Антонов Александр на 

практике в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 

- в лаборатории метрологии 
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Замок коварства и любви 

Кисловодск – красивый город! С ним связа-
но большое количество притч, сказок и легенд. 

Одна легенда повествует нам о трагичной 
любви и предательстве, но воспринимается как 
вполне реальная истории. Она гласит, что в древ-
ние незапамятные времена хозяином замка был 
очень жестокий и скупой князь Аликонов. Его 
сердце будто бы было сделано из камня. Никогда 
он не испытывал теплых чувств ни к одному жи-
вому существу, не говоря уже о людях. Лишь 
только его дочь, ясноокая красавица Даута, была 
способна пробудить в князе любовь и нежность. К 
сожалению, это не спасло ее от весьма печальной 
участи, которая в те времена была уделом боль-
шинства женщин. Даута жила в замке, словно 
невольница, не имея права выходить оттуда и об-
щаться с другими людьми. Кроме отца и слуг, в 
замке был лишь один человек, которого она знала- 

Ямало-ненецкий автономный округ 
– далекий северный край, суровый и 
прекрасный, земля, на которой тесно 
переплелись традиции коренных наро-
дов и достижения современной науки. 
Облик Ямала неповторим, в нем при-
чудливым образом сочетаются суро-
вость северного климата и доброта ме-
стных жителей, скупость полярного 
солнца и щедрость северной природы, 
бесконечная белизна зимних дней и 
фантастические краски осени.  

Мне посчастливилось родиться в 
этом чудном крае, в этом заповедном 
уголке земли, где сохранилась удиви-
тельно самобытная и уникальная куль-
тура. В переводе с нененецкого языка 
Ямал означает «край земли». История 
его культурного наследия уходит вглубь 
тысячелетий. Это земля исконного про-
живания коренных малочисленных на-
родов: ненцев, хантов, селькупов, ман-
си. Они сохранили без изменения уклад 
жизни своих предков, живших здесь 
сотни лет назад, и до сих пор занимают-
ся оленеводством, рыболовством, пуш-
ным звероводством.  

И тогда Али и Даута решили, 
что лучше им умереть, чем жить 
в разлуке друг с другом. Взяв-
шись за руки, влюбленные  под-
нялись на вершину самой высо-
кой скалы. Первым вниз бросился 
Али. Увидев страшную смерть 
юноши, Даута испугалась. В ужа-
се отбежав от края обрыва, она 
так и не нашла в себе решимости 
последовать за возлюбленным. 
Даута вернулась домой к отцу и 
согласилась выйти замуж за со-
сватанного ей жениха. Счастья в 
этом браке молодая княжна не 
нашла. Ее мужу нужны были 
богатство и знатность ее отца, а 
Дауту он совсем не любил. Через 
год после свадьбы Даута умерла. 
Ручей, в котором нашел свое по-
следнее пристанище Али, разрос-
ся и превратился в полноводную 
реку, которая позже стала зваться 
Аликоновкой, а место, где про-
изошла эта история, нарекли Зам-
ком коварства и любви (на фото).  

Вот такая легенда, а есть еще 
много других, и все их можно 
услышать, если вы побываете в 
моем любимом городе Кисловод-
ске!  

 

Семенчук Анастасия  
15-ЭГП-Ус 

сын старого чабана, юноша Али. 
В детстве они играли вместе, 

веселились, когда же Даута и Али 
выросли, они поняли, что их свя-
зывает не только дружба, но и 
пылкая, страстная любовь. Увы, 
эта любовь с самого начала была 
обречена: и Даута, и Али прекрас-
но понимали, что князь не отдаст 
свою дочь в жены простому пасту-
ху. Об их любви знал лишь нахо-
дящийся неподалеку старый сад, в 
котором влюбленные встречались 
тайком от всех, когда ночь укры-
вала замок и Даута могла незамет-
но покинуть его для встречи с лю-
бимым. А пока любовь Али и Дау-
та крепла, все сильнее разжигая их 
сердца, князь Аликонов подыски-
вал своей дочери достойного же-
ниха. Когда к нему приехал сва-
таться уже не молодой, но богатый 
и знатный сосед, князь решил, что 
этот человек сможет составить 
подходящую партию его дочери и 
объявил о своем решении Дауте 
выдать ее замуж. Влюбленные  
узнали об этом,  когда у стен замка 
загремели медные трубы, изве-
щающие о приезде знатного        
жениха.  

Сейчас в округе насчитывает-
ся восемь городов — это Сале-
хард, Лабытнанги, Муравленко, 
Надым, Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Тарко-Сале и Губкин-
ский, и семь  районов городского 
типа: Коротчаево, Лимбяяха, 
Пангоды, Старый Надым, Тазов-
ский, Уренгой, Харп и сто три 
небольших сельских населённых 
пункта. Ямал всегда притягивал 
путешественников и ученых сво-
ей уникальностью, природными и 
культурными богатствами, чис-
тым воздухом и первозданностью 
природы. 

Часто с семьей или друзьями 
мы гуляем в лесу, собираем гри-
бы, ягоды. На фотографии запе-
чатлен момент моей прогулки в 
лесу, перед тем как поехать на 
учебу в колледж, в конце августа. 
Нельзя передать словами всю 
прелесть прогулки, ароматы леса. 
Я вдыхала воздух и наслаждалась 
последними теплыми деньками 
северного лета. Приезжайте к нам 
в гости, вы не пожалеете!  

 
 

Шевченко Екатерина  
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Люблю тебя, мой край родной! 


