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25 января - День студента 

 

Поздравления я адресую каждому, кто постигает 
премудрости науки, составляя студенческое сообще-
ство. Вместе с тем, поздравляю преподавателей - тех, 
кто передаѐт свои знания и опыт молодому поколе-
нию, вкладывая силы и душу в подготовку высоко-
классных специалистов для ПАО «Газпром».  

Студенческие годы – это интересный, веселый и в 
то же время ответственный этап в жизни каждого че-
ловека. В это время закладываются основы будущих 
профессиональных и жизненных успехов. 

Дорогие студенты! Пусть образование, полученное 
в студенческие годы, откроет двери в новую жизнь, 
сделает вас увереннее. 

  

 

 

  

 

Уважаемые  друзья! 
 

Примите искренние  по-
здравления с Днем студента – 
праздником молодости, опти-
мизма и романтики!  

Сегодня я обращаюсь с по-
здравлениями и самыми тѐплы-
ми пожеланиями к каждому, кто 
хранит в душе огонь творчест-
ва, жажду знаний, поиска и от-
крытий, всех кто имеет счастье 
проводить юность в аудитори-
ях и лабораториях «Газпром 
колледж Волгоград!  

 

Желаю всем представителям студен-
чества и преподавателям сохранять 
молодость души, радость творчества, 
веру в себя и влюбленность в жизнь! 

Только объединив наши усилия, мы 
сможем принести стабильность и про-
цветание нашей стране. Здоровья, не-
исчерпаемой энергии, верных друзей и 
успехов во всех начинаниях! 

 

Сергей Михайлович Суслов,  

директор колледжа 

 

STUD/POST  



Студенты прошли практику на Оренбургском гелиевом заводе ООО «Газпром переработка» 
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Под руководством опытных операторов практиканты 
корректировали технологический процесс, чтобы повы-
сить выход гелиевого концентрата. 
− Новым и интересным стало практически все, что 
мы делали, − рассказывает Иван Смолин, студент 
группы 15-ПНГ-Бо ЧПОУ «Газпром колледж Волго-
град». Например, принимали участие в остановке уста-
новки № 1, когда была прекращена подача сырьевого 
газа с Оренбургского газоперерабатывающего завода. 
Мы помогали обтягивать задвижки на блоке. 

 

Установка сжижения гелия, где практиковались де-
вушки, напротив, почти не требовала применения физиче-
ской нагрузки. Установка № 44 новая — открыта в 2014 
году, потому практически все процессы здесь автоматизи-
рованы. Будущие специалисты также наблюдали за тем, 
как протекает производственный процесс, контролирова-
ли параметры (давление, температуру, расход, уровень). 
Отметили, что повезло застать ремонт данной установки, 
который проводится раз в четыре года. 

 

Оренбургский гелиевый завод ООО «Газпром пере-
работка» принял на производственную практику студен-
тов частного профессионального образовательного уч-
реждения (ЧПОУ) «Газпром колледж Волгоград».  

Будущие специалисты приехали на производство 
по целевому направлению, чтобы перенять практиче-
ский опыт оренбургских газовиков. 

 

Получив практический опыт работы, студенты сдали 
экзамен на допуск к самостоятельной работе. Сейчас 
у практикантов базовый уровень оператора 4 разряда. На-
чальник цеха может допустить их к работе 
под руководством опытного оператора. 

За четыре месяца молодые люди познакомились 
с производственным процессом, приобрели практические 
навыки, собрали всю необходимую информацию 
для дипломной работы. 

В рамках программы инновационного развития 
ПАО «Газпром» филиал «Оренбургский гелиевый завод» 
Общества «Газпром переработка» активно участвует 
в формировании кадрового потенциала. Предполагается, 
что после окончания колледжа студенты ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» станут сотрудниками Амурского газо-
перерабатывающего завода. Для завода группа студентов-
практикантов из Волгограда стала уже второй в 2018 году. 
Весной на работу были приняты около сорока человек 
из Амурского колледжа. Летом 2019 года Оренбургский 
гелиевый завод ООО «Газпром переработка» ждем моло-
дых специалистов из ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». 
 

По материалам статьи 

сайта ООО «Газпром переработка» 

Группа студентов «Газпром колледж Волгоград» 

на производственной практике 
а» 

Антонов Александр изучает принцип работы гидропресса 

Анна Комарицына на фоне Оренбургского гелиевого завода 

 

 

 

Отработка практических навыков. 

Иван Смолин корректирует технологический режим. 
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Великая Отечественная война 
стала одним из самых страшных 
событий за всю историю челове-
чества. Сколько невинных людей 
погибло! Память о погибших, о 
страшных событиях прошлого 
живѐт до сих пор!  

Я родился в мирное счастли-
вое время. О войне читал в кни-
гах, журналах, смотрел по ТВ, 
слышал рассказы очевидцев.  

 

Война пронеслась по Европе,  
Дошла до русских долин...  
Наши деревня и села  
Стерты с лица Земли. 
Кому защищать просторы? 
Кому защищать родных?  
Простой деревенский мальчишка  
Был призван и годен к строю. 
Что мог он в суровые годы  
Дать великой родной стране?  
А мог, наверное, многое... 
Вот эти простые мальчишки  
Кровь пролили не зря  
Память об этих мальчишках  
Мы пронесѐм в сердцах. 
 
 

Еликов Владислав 17-ЭГП-Уо 

Посвящается нашим прадедам 

События Великая Отечественной 
войны не прошли стороной мимо моих 
родных. 

Мой прадедушка Еликов Павел   
Захарович, был призван в первые годы 
войны. Ему было всего двадцать четыре 
года. Жизнь только начиналась. Он же-
нился, у него родился сын в одна тысяча 
девятьсот сорок первом году… Но обо 
всех мечтах пришлось забыть. 

Я слушал историю о Павле Захарови-
че, которую мне рассказывала бабушка и 
удивлялся. Да, информации было не 
много. Мой прадед был политруком, 
очень хорошо играл на гармони, и по-
скольку имел красивый почерк, был пи-
сарем в отряде, и в то военное время это 
очень ценилось. Павел Захарович и писал 
красиво, и стрелял метко. 

 
Однажды его отряд зимой пошѐл в 

наступление. Солдаты в маскировочных 
белых костюмах пробирались на лыжах к 
противнику. Завязался бой, началась пе-
рестрелка во время которой шальная пу-
ля ранила прадеда. Здоровый или боль-
ной, надо было добираться до своих. Он 
полз из последних сил. Добравшись до 
русских, его отправили в госпиталь. Из-
за сильного ранения пришлось ампути-
ровать ногу и пальцы на правой ноге. 

Так прадед вернулся домой живым, 
но инвалидом. Он прошѐл большое 
испытание. Испытание на мужество, на 
стойкость, на верность. На верность 
Родине, на верность своим любимым и 
родным. Он до последней минуты был 
предан своей Отчизне. Оставаясь инва-
лидом, Павел Захарович работал в тылу 
наравне со всеми, помогая фронту. 

Прадедушка умер в мирное время и 
был похоронен вместе со своими орде-
нами и медалями. 

 

Мой прадед, Анохин Иван Никитович, 1922 года рожде-
ния, во времена Великой Отечественной  войны был моряком. 
В нашей семье его помнят, почитают и передают его рассказы 
о тех военных событиях. Хочу поделиться с читателями газеты 
одним из ярких воспоминаний моего прадедушки.  

«Одной из ярких страниц боевых действий является участие 
в десантной операции. Кроме экипажа корабля, на борту нахо-
дилась группа десантников из бригады морской пехоты. Коман-
дование поставило задачу - уничтожить огневые точки торпеда-
ми на молу, подавить торпедами укрытые железобетоном огне-
вые точки. Ночью нанесли удар по западному молу, подавив 
огневые точки. На мол высадили десант морской пехоты. При 
проходе мола корабль был подбит, из строя вышли моторы, на-
чался пожар. Наш корабль погиб. Во главе с командиром мы 
вышли на берег, где были немецкие доты. Приняли бой, унич-
тожили десятки солдат противника. Оставшиеся в живых были 
ранены. Я также был ранен в ногу. При отходе на Малую Землю 
я попал в небольшую группу морских пехотинцев с офицером 
штаба 255-й бригады морской пехоты.. 

Очнулся в блиндаже от сильной боли в 
руках, из которых бойцы Малой Земли 
вырывали у меня заветную коробку со 
знаменем 255-й бригады морской пехо-
ты и стаскивали с меня остатки изодран-
ной тельняшки, чтобы переодеть 
в сухую одежду. Так я спас знамя.» (на 
фото слева направо: И.Н. Анохин (пра-
дедушка), двоюродная прабабушка М. 
Ф. Анохина, А. А. Анохина (прабабуш-
ка), на руках Г. И. Анохин (дедушка). 
За боевые и трудовые заслуги Иван Ни-
китович был награжден  медалью «За 
отвагу» и многими оборонными юби-
лейными медалями». Я очень горжусь 
своим прадедом. Никто не забыт и ничто 
не забыто. Это не просто слова. Это го-
лос совести поколения, основной закон 
памяти всего народа. И это наш главный 
завет своим потомкам.  
 

Анохина Олеся 18-АТП-Уо 
 

 

В течение ночи они отбили несколько атак 
озверевших фашистов, потеряв пятерых уби-
тыми. Все оставшиеся в живых были ранены, 
но могли держаться. Офицер, узнав, что я моряк 
с погибшего корабля, вручил мне коробку 
со знаменем бригады и сказал, что его любой 
ценой нужно доставить своим. Подвесив ко-
робку, похожую на автоматный диск, на шею и 
преодолевая трехбалльную волну, отплыл я 
подальше от берега, затем повернул 
к Суджукской косе.  

Когда наступил рассвет, я подвергся интен-
сивному ружейно-пулеметному обстрелу. Для 
того, чтобы удержаться на воде, сбросил все, 
что можно: пистолет, ремень, брюки. И когда 
наступило утро, я увидел светлую полоску 
Суджукской косы. Увидев, что с Суджукской 
косы не стреляют, стало понятно, что там свои, 
я поплыл к берегу. Едва мои окоченевшие ноги 
коснулись морского дна, я почувствовал, что 
теряю последние силы. Даже не помню, как 
выбрался на берег, где потерял сознание. 
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Студенты «Газпром колледж Волгоград» - настоящее и будущее Газпрома! 

 


