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2 сентября 2019 года в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
была проведена торжественная линейка, посвященная Дню Зна-
ний и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

Торжественную линейку открыл директор колледжа Суслов Сер-
гей Михайлович. Он поздравил всех с Днем знаний и Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, пожелал успехов в овладе-
нии знаниями. По традиции на праздник пришли гости.  

С приветственным словом выступил генеральный директор       
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Марамыгин Юрий Александро-
вич, пожелал студентам новых свершений, неиссякаемого оптимизма 
и стремления быть достойными гражданами своей страны и успеш-
ными профессионалами. Ведущими праздника были студенты второ-
го и третьего курса Ишутина Элеонора и Бочков Алексей. Они расска-
зали о студенческой жизни в колледже, подготовили интересные во-
просы для первокурсников. После окончания линейки для всех сту-
дентов колледжа прошли традиционные классные часы, посвящённые 
Уроку мира.  

Замечательная и интересная пора – СТУДЕНЧЕСТВО – в жизни 
первокурсников началась!  
 

 

СОБЫТИЕ 

 

 

 



 

   

   

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАРАД СТУДЕНЧЕСТВА - 2019 

Студенты Волгограда приняли участие во 

Всероссийском параде студенчества.  

15 сентября 2019 более восьми тысяч сту-

дентов из тридцати учебных заведений приняли 

участие в этом масштабном мероприятии. Ше-

ствие прошло от площади Павших Борцов, по 

Аллее Героев, далее колонна спустилась по 

верхней и нижней террасам набережной и фи-

нишировала у музея «Россия — моя история».  
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Студенты колледжа тоже приняли участие во 

всероссийском мероприятии. Музыкальным подар-

ком студентам стал праздничный концерт, который 

состоялся в парковой зоне. На мероприятии луч-

шие студенты были награждены благодарственны-

ми письмами за помощь в реализации государст-

венной молодежной политики и развитии студен-

ческого самоуправления.  

В числе награжденных и наш Коротков Андрей, 

студент группы 16-ПНГ-Бо. Поздравляем! 

       СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

1 октября 2019 года состоялось 

первое заседание выборного студен-

ческого органа - Совета обучающихся 

колледжа. На заседании были распре-

делены должности Совета: председа-

тель Совета - Ишутина Элеонора (18-

ЭГП-Бс); заместитель председателя 

Совета - Соков Иван (18-ЭГП-1Бо); 

секретарь - Гусева Валерия (18-ПНГ-

Бо); председатель профкома обучаю-

щихся - Садыкова Карина (18-ПНГ-

Бо); руководитель учебного сектора - 

 
Чокубашев Алибек (18-АТП-Бс); руководитель творческого сектора - Казачкова Александра, (18-ПНГ-Бо); 

руководитель организационно-массового сектора - Полякова Кристина, (18-ПНГ-Бо); руководитель спортив-

но-оздоровительного сектора - Ломейко Данил, (17-ЭГП-Уо); руководитель пресс-центра - Анохина Олеся, 

(18-АТП-Бо); руководитель сектора общежития - Пахомов Максим, (17-ЭГП-1Бо). Также члены Совета рас-

смотрели проект плана работы на 2019 – 2020 учебный год. Пожелаем Совету плодотворной работы! 
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

СТУДЕНЧЕСТВА - 2019 Третий год подряд на базе городского оздорови-

тельного центра «Надежда» проходит туристиче-

ский слет «Посвящение в студенты». 

 

Наши первокурсники прошли «боевое креще-

ние». По итогам туристического слета счетная 

комиссия определила победителя; им стала 

группа  19-АТП-Бс, классный руководитель Зо-

това А.В. Огромный заряд бодрости и позитива 

получили наши первокурсники по окончании 

мероприятия. Теперь мы смело можем сказать, 

что они стали настоящими студентами «Газпром 

колледж Волгоград»! 

 

 

 

 

19 и 20 сентября 2019 года волонтеры и совет 

обучающихся колледжа организовали и провели 

для первокурсников творческие и спортивные кон-

курсы. Студенты групп нового набора прошли 

«Курс молодого бойца». Ребята с интересом участ-

вовали в конкурсах «Лабиринт», «Человек - паук», 

«Сборка- разборка автомата», «Туристическая по-

лоса препятствий», «О спорт, ты - мир!».  
 

После интенсивной работы на конкурсах наши 

студенты пообедали солдатской кашей и воспол-

нили силы горячим чаем с булочкой. А после обеда 

вместе одной большой дружной семьей исполнили 

песни под гитару. 
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  4  IV СЛЕТ УЧАЩИХСЯ «ГАЗПРОМ-КЛАССОВ» 
сов»СВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

МАЯАРТАФЛЯ МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ 

С 26 октября по 2 ноября в Тюмени, на базе 

детского центра «Олимпийская ребячка» (филиал 

оздоровительно-образовательного центра «Ребя-

чья республика»), состоялся IV слет учащихся 

«Газпром-классов» ПАО «Газпром». Слет собрал 

147 учащихся из 28 делегаций со всех уголков 

страны. Своих представителей направили про-

фильные «Газпром-классы» и образовательные 

учреждения: ЧПОУ «Газпром колледж Волго-

град», ЧПОУ «Газпром техникум Новый Урен-

гой» и ОЧУ «Газпром школа». Наше учебное за-

ведение представляли студенты (на фото справа): 

Чокубашев Алибек (18-АТП-Бс), Гусева Валерия 

(18-ПНГ-Бо), Соков Иван (18-ЭГП-1Бо). На про-

тяжении всего слета студенты работали над опре-

деленными кейсами, коллективно искали нестан-

дартные решения на поставленные задачи, пуб-

лично защищали свою работу. И всегда их под-

держивала и помогала в работе руководитель де-

легации Гобренко Вероника Александровна, заве-

дующий учебно-воспитательной частью. Ребята 

поучаствовали в семинарах, мастер-классах в спе-

циализированных лабораториях Тюменского    

индустриального университета. Слет «Газпром-

классов» позволил нашим студентам расширить 

свои знания о добыче, транспортировке и перера-

ботке углеводородов. Обучение учащихся       

«Газпром-классов» основывалось на получении 

инженерно-технических знаний, что обеспечит в 

дальнейшем их конкурентноспособность при по-

ступлении в вузы, в том числе вузы-партнеры. А 

еще наши студенты познакомились с историей, 

корпоративной культурой и перспективами разви-

тия ПАО «Газпром», с нефтегазовым производст-

вом, с особенностями специальностей и профес-

сий, востребованных дочерними обществами. 

 

 

В рамках этого масштабного мероприятия 

также состоялась встреча «Без галстуков» с 

представителями вузов-партнеров ПАО «Газ-

пром», с выпускниками «Газпром-классов» — 

студентами Тюменского индустриального уни-

верситета.  

О своей истории успеха участникам слета 

рассказал доктор геолого-минералогических на-

ук, заслуженный геолог Российской Федерации 

Алексей Нежданов. Организаторами мероприя-

тия выступили: Тюменский государственный 

университет, ООО «Газпром трансгаз Сургут» и 

ООО «Газпром геологоразведка». 

Проект «Газпром-класс» оказался очень по-

лезным для его участников, ведь он направлен на 

подготовку перспективного кадрового резерва 

для дочерних обществ и организаций              

ПАО «Газпром».  

 

 

 

 

 

Представители РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина       

отвечают на вопросы будущих студентов 



 

   

   

 

 

    БЛАГОЕ ДЕЛО 
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4 октября в холле колледжа состоялась благо-

творительная акция «Вместо цветов и сувениров - 

2019», которая проводилась при поддержке адми-

нистрации колледжа и Совета молодых ученых и 

специалистов ко Дню Учителя.  

Студенты и сотрудники колледжа приобретали 

открытки, при оформлении которых были исполь-

зованы рисунки детей сотрудников колледжа. Вы-

рученные средства пошли на благотворительность 

в ГКУЗ «Волгоградский областной специализиро-

ванный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нару-

шением психики».  

В течение месяца молодые специалисты, проф-

союзная организация, студенты-юнармейцы уча-

ствовали в мероприятиях по благоустройству тер-

ритории детского дома. Для детишек были приоб-

ретены средства гигиены и детское питание.  

Акция продолжается, и к ней подключается все 

больше количество студентов, сотрудников и вы-

пускников колледжа. Спешите творить добро! 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

«ЧАС РАБОТЫ НАУЧИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДЕНЬ ОБЪЯСНЕНИЯ» 

Вынгаяхинский газовый промысел ООО «Газпром   

добыча Ноябрьск» принял на производственную практи-

ку студентов ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». Бу-

дущие специалисты КИПиА Пономарев Владислав, Гой-

да Софья приехали на производство, чтобы перенять 

практический опыт газовиков Крайнего Севера. Под ру-

ководством опытных слесарей КИПиА практиканты зна-

комились с технологическим процессом всего Вынгая-

хинского газового промысла. ООО «Газпром добыча Но-

ябрьск» базируется в одном из крупнейших городов Яма-

ло-Ненецкого автономного округа. Уникальность данно-

го промысла заключается в том, что это комплекс, со-

стоящий из двух газовых месторождений - Вынгаяхин-

ского и Еты-Пуровского, расположенных в 40 километ-

рах друг от друга. Оба месторождения обслуживаются 

одной установкой комплексной подготовки газа, находя-

щейся на Вынгаяхинском месторождении (где и прохо-

дили практику студенты колледжа). Новым и интересным 

было практически все, чем занимались студенты. 
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За три месяца молодые люди познакоми-

лись с производственным процессом, приоб-

рели практические навыки, собрали всю необ-

ходимую информацию для дипломной рабо-

ты, познакомились с дружным коллективом 

предприятия. Студенты благодарны началь-

нику службы КАиТ Вынгаяхинского газового 

промысла Казанцеву Игорю Анатольевичу, 

высококвалифицированным специалистам по 

КИПиА за внимательное отношение и знания, 

которыми они делились с практикантами.  
 

Например, под наблюдением высококвалифицированных специалистов службы КАиТ принимали 

участие в проверке средств и систем автоматизации. Закрепили полученные теоретические знания на 

практике: проводили настройку приборов, поверку средств измерения, познакомились с большим 

количеством приборов для измерения разных параметров. Проводили демонтаж-монтаж средств из-

мерения в цехах газового промысла. Вынгаяхинский газовый промысел был введен в эксплуатацию 

в 2003 году, потому практически все процессы здесь автоматизированы. Будущие специалисты на-

блюдали за тем, как протекает производственный процесс, контролировали параметры (давление, 

температуру, расход, уровень). Большой удачей было то, что в данный период проводилась плановая 

остановка одного из установленных ГПА, в котором практикантам удалось принять участие. Поми-

мо этого Софья и Владислав участвовали в спортивной и творческой деятельности промысла. 
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Наших студентов можно встретить в раз-

ных уголках России. И все – благодаря прак-

тике, настоящей практике. Перова Кристина 

(на фото слева) и Ротанова Юлия, студенты 

третьего курса колледжа проходят производ-

ственную практику в ООО «Газпром трансгаз 

Москва» - Тульское ЛПУМГ. На предприятии 

они уже второй раз - технологическую прак-

тику студентки успешно прошли весной 2019 

года. На производственной практике девушки 

не только научились оформлять технологиче-

скую документацию, составлять сметы и акты 

входного контроля, но и изучили на карте рас-

положение магистральных газопроводов и га-

зоотводов, Кристина и Юлия познакомились и 

поучаствовали в работе различных служб 

предприятия: отдел кадров, ОТК. Побывали в 

командировке на объекте по выполнению ог-

невых работ. В лаборатории предприятия 

практиканты познакомились с оборудованием 

для проведения химических анализов, с мето-

диками проведения, а также поучаствовали 

совместно со специалистами в проведении ис-

пытания контроля качества природного газа, 

доставляемого потребителям. После получе-

ния диплома студенты планируют вернуться в    

Тульское ЛПУМГ на работу. 

 STUD/POST  №  56,  28 ноября 2019 г. 

А теперь перенесемся на Урал… Бобров Артем (на фото     

справа), студент группы 16-ПНГ-Бо проходит практику в         

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» - Малоистокское ЛПУМГ.  

Под наблюдением сотрудников предприятия Артем участвовал 

в составлении дефектной ведомости на трубопроводы, арматуру и 

оборудование блока, проводил ревизию запорной арматуры, был в 

составе комиссии по проверке и испытанию плавности хода трех-

ходового крана и запорной арматуры блока после ремонта.  

Артем познакомился с работой комплекса СПГ на ГРС № 4 в 

Екатеринбурге, включающего установку сжижения природного 

газа, систему хранения, выдачи и газификации СПГ, а также пло-

щадку наполнения СПГ, и работающего по уникальной техноло-

гии. Так что наши студенты – везде! 
 

 
 



 

   

   

 

 

ГОТОВИМСЯ К  ФЕСТИВАЛЮ «ФАКЕЛ» 

Он стал активным участником ан-

самбля и вместе с коллективом объ-

ездил разные страны: Китай, Герма-

ния, Чехия, Англия. В Китае, в горо-

де Чэнду, ансамбль выступал на 

«Международном музыкальном фес-

тивале городов-побратимов». Кол-

лективы из Америки, Литвы, России 

приняли участие в фестивале, и всех 

их объединяла дружба и любовь к 

танцу. Совсем недавно, в ноябре 

2019 года, Федор выступал с танце-

вальным коллективом «Волжаночка» 

в Англии на фестивале в честь «75-

летия современных побратимских 

отношений Волгоград-Ковентри». 

Несмотря на разнообразные поездки 

по стране и за рубеж учебный про-

цесс нашего студента не страдает. 

После уроков Федор отправляется на 

занятия танцевального коллектива 

«Ультра Денс». Сейчас идет актив-

ная подготовка к новогоднему сту-

денческому вечеру, где будут пред-

ставлены и танцевальные номера. 

Никольченко Федор старается успеть 

все! Он репетирует еще и народный 

танец на отборочный тур корпора-

тивного фестиваля «Факел».  

Пожелаем Федору успеха! 
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     ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ КОЛЛЕДЖА 

В нашем колледже обучаются и работают очень талант-

ливые люди. Появилась новая возможность раскрыть себя, 

показать свои творческие способности.  

Третий раз подряд наш колледж принимает участие в 

корпоративном фестивале «Факел». Студенты, сотрудники, 

преподаватели прилагают много усилий, чтобы попасть в 

отборочный тур корпоративного фестиваля «Факел»: зани-

маются в свободное от работы и учебы время, репетируют. 

Ведь в конкурсе участвуют самые лучшие и достойные. Ни-

кольченко Фёдор приехал обучаться в «Газпром колледж 

Волгоград» из Нового-Уренгоя. Время нашего студента рас-

писано по минутам, но он не только успевает хорошо учить-

ся, но и занимается танцами в ансамбле «Волжаночка». Еще 

с самого детства Федор решил заняться хореографией.  
 

Две капли в танце сливаются, 

Собою воздух рассекая, 
 

Как влюблённые обнимаются, 

Всем на свете пренебрегая. 
 

Они видят полёты птиц,  

Проходят сквозь облака. 
 

И, кажется, нет страниц 

Ведь земля ещё далека. 
 

Но наступает момент 

И их земля поглощает, 

Главный редактор: С.М. Суслов  

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

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

Но не смерть приходит – рассвет. 

Их новая жизнь встречает. 
 

Они продолжают век 

В круговороте земли. 
 

Они впадают в русла рек, 

Питают траву и цветы. 
 

Дождь, две капли слились 

И в полёте неразделимы. 
 

Мы также с тобою сошлись, 

Но так ли необходимы? 
 

Егоров Кирилл,  

студент группы 19-АТП-Бс 
 

 


