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STUD/POST  
ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ: 
 

КОЛЛЕДЖ ОТКРЫВАЕТ   

ДВЕРИ 

СТР. 1 
 

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

СТР. 2-4 
 

 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

КОЛЛЕДЖА 

СТР. 5 
 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОСКОП 

СТР. 6 
 

 

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО» И 

ЧТО ТАКОЕ «НЕУД» 

СТР. 7 
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

СТР. 8 

Стало традицией проводить в 

ЧПОУ «Газпром колледж Волго-

град» День открытых дверей.  

Абитуриентов и их родителей 

всегда ждут и встречают студен-

ты, преподаватели и сотрудники 

колледжа. В актовом зале буду-

щие абитуриенты узнают о работе 

приемной комиссии и правилах 

приема в колледж на 2019 год. 

Вас ждет концертная программа, 

знакомство со специальностями, 

экскурсия по учебным кабинетам, 

мастерским, лабораториям.  

Конечно, будут сюрпризы!  

Приглашаем всех желающих, 

обещаем – будет интересно! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
31 МАРТА В 11:00. 

Вы узнаете: 
-историю колледжа 
-правила приѐма 
-возможности трудоустройства 
 

В программе: 
-торжественное открытие 
-знакомство со специальностями 
-экскурсия по колледжу 
 

МЫ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГАЗПРОМА! 

 

 

СОБЫТИЕ 

г. Волгоград, проспект Университетский, д. 71 

телефон для справок: (8442) 46-14-15, 46-14-00 
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25 января 2019 года в колледже состоялись празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню студента:   

утром «Ангелы» встречали всех студентов, преподава-

телей и сотрудников и дарили сувениры «Татьянки», 

затем студенческий совет колледжа пригласил всех же-

лающих отведать каравай в холле второго этажа, по 

окончании «пиршества» студенты первого курса стали 

участниками концертной программы «Татьянин день».  

Впервые торжественное мероприятие провела     

Елизавета Петровна (Ишутина Элеонора, студентка 

группы 18-ЭГП-Бс) и Николай Павлович (Тубольцев 

Игорь, студент группы 18-ЭГП-Уо). Студенты четвер-

того курса предложили новую традицию - передача 

ключа «Газпром колледж Волгоград» первокурсникам. 

Студенты второго курса приняли участие в соревнова-

ниях «Богатырские потехи», где показали свои умения 

в спорте и в смекалке. А студенты третьего курса стали 

участниками викторины «Наследие предков».  

 

Символическая передача ключа (слева направо): 

Раев Дмитрий, Смолина Елизавета  

 СОБЫТИЕ 

  2  ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТА 

В рамках празднования 76-ой годовщины освобож-

дения Сталинграда от немецко-фашистских захватчи-

ков в Великой Отечественной войне 01 февраля 2019 

года студенты, преподаватели и сотрудники колледжа 

приняли участие в торжественных мероприятиях. Сту-

денты первых курсов приняли участие в патриотиче-

ской акции «Гвоздика на снегу» на Лысой горе. В хол-

ле колледжа под музыку военных лет были развернуты 

интерактивные площадки: «Выставка экспонатов Ве-

ликой Отечественной войны», «Разборка – сборка ав-

томата». Самым зрелищными стал праздничный кон-

церт «Сталинградский привал», на котором присутст-

вовали ветераны колледжа, студенты вторых и третьих 

курсов. Со сцены для них выступали творческие кол-

лективы студентов «Газпром колледж Волгоград».  



 

   

   

 

 

 

Участники праздничного мероприятия 

 СОБЫТИЕ 

Одно мероприятие сменялось другим. Для студен-

тов первых курсов состоялась интеллектуальная игра 

«Двести дней и ночей» Также состоялась тематиче-

ская экскурсия в музей колледжа.  

В спортивном зале прошли спортивные соревнова-

ния по волейболу «Этих дней не смолкнет слава». 

Определилась команда-победитель в чемпионате кол-

леджа по волейболу среди групп 1 курса. Чемпионом 

колледжа без единого поражения стала команда сту-

дентов группы 18-ЭГП-2Бо (классный руководитель 

Кузнецова  Т.В.).  

Студенты нашего коллежа – достойное поколение 

героев Великой Отечественной войны! 
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Площадка «Разборка-сборка автомата» 

Работа в команде 
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Группы по очереди выполняли элементы строе-

вой подготовки – расчѐт по порядку и на первый 

второй, строевой шаг на месте и в движении, поворо-

ты направо, налево, кругом, перестроение в две ше-

ренги, прохождение в колонне по два с песней. 

Для проведения судейства были приглашены: за-

меститель директора по учебно-воспитательной ра-

боте, заведующий учебно-воспитательной частью, и 

наши любимые преподаватели.  

По результатам смотра строя и песни места рас-

пределились следующим образом: первое место за-

няла группа 18-ЭГП-Бс, второе место группа 18-

АТП-Бс, третье место группа 18-ЭГП-1Бо. 

 

Самый вкусный конкурс «Полевая кухня» 

  4  МАРТАФЛЯ 

КОНКУРС СТРОЯ И ПЕСНИ 

 

В этом году в колледже решили пойти нестан-

дартным путем и объединить два мероприятия         

23 февраля и 8 марта. «Праздников много не быва-

ет!». Однако объективные обстоятельства вынуди-

ли нас к объединению веселья. Причина проста – 

среди студентов первых курсов много представите-

лей сильной половины человечества, поэтому было 

принято решение провести два конкурса «Смотр 

строя и песни» и «Полевая кухня». Одиннадцать 

групп во главе с подполковником запаса Мотренко 

В.П. открыли наше мероприятие парадом. В кон-

курсе участвовало 150 студентов.  Одна из групп 

состояла из одних девушек – это группа 18-ПНГ-

Бо. Девчата у нас – боевые, хоть их и не много! Так 

и рвутся в бой! То есть, посоревноваться. Да не в 

«девчачьих» конкурсах, а дай - подай, военно-

спортивные состязания!  

Отряд каждой группы подготовил выступление 

по строевой подготовке, которое оценивалось по 

следующим показателям: дисциплина строя, внеш-

ний вид, выполнение поворотов, строевой шаг, ис-

полнение песни. 

Мероприятие прошло на одном дыхании, но это 

еще не всѐ! После конкурса смотра строя и песни 

все дружно попробовали блюда полевой кухни.  

Для всех это было серьезным испытанием, по-

тому что в таком мероприятии студенты принимали 

участие впервые! Ребята очень старались. Какая же 

гордость охватывала классных руководителей, ко-

гда их группы проходили мимо с песней. Но все 

волнения позади. Многочасовые тренировки не 

прошли даром. Все группы выступили хорошо!  

 

 

 

Награждение участников мероприятия 



 

   

   

 

 

Напряженный момент игры 

 СПОРТ 

В январе 2019 года завершился чемпионат колледжа 

по волейболу среди групп первых курсов. Чемпионат 

состоял из двадцать восьми игр. Первое место заняла 

команда группы 18-ЭГП-2Бо (классный руководитель 

Кузнецова Т.В.).  
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Участники легкоатлетического пробега 

Команда гр. 18-ЭГП-2Бо и классный руководитель 

 

04 февраля и 25 февраля 2019 года были прове-

дены товарищеские встречи между студентами 

колледжа и работниками Волгоградского завода 

нефтяного машиностроения им. Петрова.  

26 января и 16 февраля 2019 года состоялись 

товарищеские встречи между командами коллед-

жа, ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и ООО 

«Газпром ПХГ». Интересно то, что большинство 

игроков из последних двух команд состояли из 

выпускников нашего учебного заведения.  

В настоящее время в колледже работают 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

шахматам, настольному теннису, плаванию, 

футболу, стрельбе и легкой атлетике. Все же-

лающие студенты приглашаются и могут зани-

маться выбранным видом спорта. 

В рамках спортивной пятницы состоялся чемпио-

нат колледжа по волейболу среди сборных команд 

вторых и третьих курсов отделений ТХиПГ и АЭиС. 

Победителем стала сборная команда отделения авто-

матизации, электрификации и связи (заведующий от-

делением Зотов Д.А.).  

 

02 февраля 2019 года на Центральной Набе-

режной Волгограда студенты нашего колледжа 

приняли участие в легкоатлетическом пробеге, 

посвященном Победе Советской Армии в Ста-

линградской битве. Лучший результат в нашей 

команде показал Никита Меньшиков (группа 16-

ЭГП-2Бо), уступив в упорной борьбе только сту-

дентам колледжа олимпийского резерва, а через 

несколько секунд финишировал и Михаил Со-

лонкин (группа 17-АТП-1Бо), показав очень вы-

сокий результат для любителей легкой атлетики.  
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  6  ГОРОСКОП  НА  АПРЕЛЬ 

Овен (21.03 – 20.04)  
Второй весенний месяц для Овнов будет насыщенным и плодотворным. Вы сможете реа-
лизовать все задуманное, принимая взвешенные решения. Астрологическая обстановка 
способствует поиску рациональных идей и построению успешных планов на будущее. 

 

Телец (21.04 – 20.05) 
В этом месяце вас ожидает подъем творческих сил. Большую часть времени придется по-
святить интеллектуальному и умственному труду, но такая работа поможет отвлечься от 
пессимистичных мыслей. И если получится полностью концентрироваться на текущих 
делах, успех гарантирован. 

 

Близнецы (21.05 – 21.06) 
Апрель принесет вам массу возможностей, каждой из которых захочется воспользовать-
ся. Однако важно правильно рассчитать свои силы - иначе можно просто физически не 
выдержать работу без отдыха. 

 

Рак (22.06 – 22.07) 
В апреле у вас появится возможность отдохнуть от суеты и уделить себе больше внима-
ния. Покровителем текущего месяца для вас станет луна, способствующая некоторому 
замедлению во всех сферах жизни. Состояние покоя благоприятно для реализации твор-
ческих способностей и раскрытия в себе новых талантов. 

 

Лев (23.07 – 23.08) 
Пришло время проявить все свои самые сильные и воинственные качества. Это, конечно, 
понравится не многим, но и жить в соответствии с мнением остальных совершенно не 
нужно. Воспользуйтесь выдавшимся благоприятным периодом, чтобы наконец-то ощу-
тить себя властелином своей судьбы. 

 

Дева (24.08 – 23.09) 
Повышенная чувствительность и обостренное восприятие мира окрасят вашу жизнь в 
сочные и вкусные краски. Вы сможете открыть в себе новые грани и наконец-то опреде-
литься с основными приоритетами, которыми потом и будете руководствоваться на про-
тяжении длительного периода. 

 

Весы (24.09 – 23.10) 
Будьте готовы к настоящему весеннему обострению. Приподнятое, романтическое на-
строение, горящие глаза и уверенность в завтрашнем дне – все это будет вашими спутни-
ками на протяжении апреля. Однако не забывайте, что рано или поздно на землю все-таки 
придется возвращаться. 

 

Скорпион (24.10 – 22.11) 
Динамичная и активная жизнь в апреле вам точно обеспечена. Запастись придется сила-
ми, так как поток энергии не будет успевать восстанавливаться от того круговорота со-
бытий, который начнет происходить вокруг вас. 

 

Стрелец (23.11 – 21.12) 
Готовьтесь к тому, что ваша энергия будет бить через край. И если вы не сможете напра-
вить ее в нужное русло, тогда вас может бросать из крайности в крайность. А это чревато 
совершением необдуманных поступков и досадных ошибок. 

 

Козерог (23.11 – 21.12) 
В этом месяце вам, возможно, предстоит переоценка жизненных ценностей. Удастся су-
щественно повысить качество своей жизни и привести в порядок здоровье. Природная 
сила воли позволит добиться успехов в карьере. 

 

Водолей (21.01 – 20.02) 
Для водолеев апрель - месяц самого настоящего весеннего флирта, в который хочется по-
грузиться с головой. При этом есть риск упустить долгожданный карьерный шанс, но жа-
леть о нем все равно будет некогда. 

 

Рыба (21.02 – 20.03) 
Наступает время перемен, которых важно не испугаться. Интуиция будет вашим лучшим 
помощником в принятии важных решений. Также необходимо ценить себя, не идти на 
поводу у половинки и беречь нервную систему. Пусть маленькие проблемы такими и ос-
танутся - не стоит их раздувать. 
 
 

 

 



 

 

   

   

 

 

 

  УЧЕБА 

По итогам зимней сессии 2018 – 2019 учебного го-

да, проанализировав успеваемость студенческих групп, 

можно определить Лучшую группу на каждом отде-

лении.  

На Отделении автоматизации, электрификации и 

связи – лучшая группа 16-АТП-Уо (классный руко-

водитель Студенцова Н.В.), 3 человека имеют задол-

женности, 8 человек обучаются на «4» и «5», абсолют-

ная успеваемость в группе 84,3%, а  качественный по-

казатель- 42,1%.  

На Отделении транспорта, хранения и переработки 

газа – лучшая группа – 17-ЭГП-Уо (классный руко-

водитель Клепикова Л.П.) 0% неуспевающих, 17 чело-

век обучаются на «4» и «5», абсолютная успеваемость 

– 100%, качественный показатель – 77, 3%.  

 

На Отделении автоматизации, электрификации 

и связи улучшить успеваемость рекомендуется:  

-группа 17-АТП-Бс (классный руководитель Гришина 

Л.Н.) - 21 студент  имеют задолженности по учебным 

дисциплинам; 

-группа 17-АТП-2Бо (классный руководитель Тетерин 

А.Ф.) - 14 студентов имеют задолженности по учеб-

ным дисциплинам; 

-группа 18-АТП-Уо (классный руководитель Сама-

рин А.В.) - 13 студентов имеют задолженности по 

учебным дисциплинам. 

На Отделении транспорта, хранения и перера-

ботки газа улучшить успеваемость рекомендуется: 

-группа 17-МТЭ-Бо (классный руководитель Ковале-

ва И.С.) - 14 студентов имеют задолженности по 

учебным дисциплинам; 

-группа 16-МЭГ-2Бо (классный руководитель Цыби-

на Е.Н.) - 14 студентов имеют задолженности по 

учебным дисциплинам; 

-группа 16-ЭГП-Бс (классный руководитель Шаба-

нова Т.Г.) - 14 студентов имеют задолженности по 

учебным дисциплинам. 

Учебный процесс продолжается! 
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ОБЩЕЖИТИЕ 
 

(староста 4 этажа– Мунаев А., студент группы  

15-МТЭ-Бо), № 502, № 514, № 528, № 534,      

№ 535, № 539 (старосты 5 этажа – Утегенов Э. и 

Ярославцев И. студенты группы 17-ПНГ-Бо).  

В «черный список» («грязные» комнаты) по-

пали: № 301, № 312, № 313, № 326, № 429,       

№ 415, № 439, № 501, № 512, № 532, № 540. 
 

Студенческий совет общежития не дремлет, 

старосты этажей и воспитатели – всегда начеку! 

Студенческий совет общежития колледжа      

определил «лучшие» и «грязные» комнаты обще-

жития за март 2019 года (санитарное состояние):  

Лучшими комнатами признаны: № 203, № 206,     

№ 207, № 209, № 223, № 224, № 225, № 231          

(староста второго этажа общежития - Джанбекова 

Д., студентка группы 17-ПНГ-Бо), № 310, № 314, 

№ 329, № 322, № 316, (староста 3 этажа -         

Курмангазиев Б., студент группы 15-АТП-Ус),     

№ 402, № 413, № 414, № 416, № 432, № 434, № 435  
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  8  СОБЫТИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2019 

«Лучшая модель профориентацион-
ной работы» с проектом «Проектиро-
вание карьеры - профессиональная 
ориентация выпускника ЧПОУ «Газ-
пром колледж Волгоград» в системе 
непрерывного фирменного профес-
сионального образования ПАО «Газ-
пром» (из опыта работы)». 
 

Поздравляем всех участников!!! 

  

Главный редактор: С.М. Суслов  

Редколлегия: Е.Ю. Камынина, А.Н. Макаренко, Н.А. Дьяченко, В.А. Гобренко, Е.М. Чуйкова, Д.И. Анисимов  

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

С 20 по 22 марта в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» со-
стоялся XV Волгоградский областной образовательный форум 
«Образование – 2019». В течение трех дней были проведены:  па-
нельные дискуссии, мастер-классы, конференции и интерактивные 
семинары, в которых приняли участие педагоги со всего региона.  

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» представил на форуме свою 
экспозицию, с целью ознакомления будущих абитуриентов и всех 
интересующихся со своими образовательными услугами и техноло-
гиями. 21 марта 2019 года студенты колледжа представили концерт-
ную программу на центральной сцене стадиона. Танцевальный и во-
кальный коллективы колледжа продемонстрировали, что получение 
образования – это не только отличный старт в будущее, но и возмож-
ность реализовать и развить свои творческие способности. 22 марта 
на торжественном закрытии образовательного форума «Образование 
– 2019» нашему колледжу вручили диплом за 3-е место в конкурсе 
экспозиционных модулей образовательных организаций в номинации 

 

 

 

 


