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Студенты выступили с концертами «Двести дней и ночей» для ветеранов и военнослужащих 20-ой 

гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Спортсмены колледжа 2 февраля по итогам 

легкоатлетического пробега завоевали призовое третье место в общем зачете. В музее «Россия - Моя 

История» студенты колледжа прошли тест по истории Сталинградской битвы. «Мы помним и чтим 
историю своего города, своей страны», - так говорят обучающиеся нашего учебного заведения. 

В рамках празднования 77-ой годовщины Победы советских 

войск в Сталинградской битве студенты приняли участие в 

патриотических мероприятиях. В нашем учебном заведении 

состоялись интерактивные площадки «Выставка экспонатов 

ВОВ», «Разборка – сборка автомата», «Лысая гора - Высота 

145,5», викторина «Этих дней не смолкнет слава!». Для  

ветеранов и гостей были проведены экскурсии в музей 

колледжа. Юнармейцы приняли участие в акциях «О доблести, 

о славе!» и «Сталинградский привал»; памятных митингах в 

Советском и Центральном районах г. Волгограда с возложением 

цветов. 

 

 

  



 

   

   

  

 

«КУБОК ГАЗОВИКОВ» 

Турнир «Кубок газовиков» 

проводится уже третий год. Впервые он 

прошел в 2017 году. Основная цель 

турнира «Кубок газовиков» - это 

пропаганда здорового образа жизни, 

проявление активной жизненной 

позиции работников предприятий 

газовой отрасли, укрепление 

корпоративных связей между 

компаниями Группы «Газпром», 

осуществляющими свою деятельность в 

Волгоградской области.  

В течение 2019 года в напряженной 

борьбе сборные команды сражались за 

звание сильнейшей. И вот 26 декабря 

2019 года в Культурно-спортивном   

комплексе «Газпром трансгаз Волгоград» 
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состоялось торжественное награждение 

участников, призеров и победителей 

соревнований. С приветственными словами 

и поздравлениями выступили: заместитель 

генерального директора по управлению 

персоналом Александр Сергеевич Пехташев, 

председатель объединенной первичной 

профсоюзной организации «Газпром 

трансгаз Волгоград» Климов Алексей 

Николаевич. Все команды показали 

прекрасные результаты, сплоченность и 

волю к победе. Призовые места по видам 

спорта (мини-футбол, волейбол, бильярд, 

настольный теннис, плавание) среди команд-

участниц «Кубка газовиков» распределились 

следующим образом:  

Поздравляем всех призеров и участников турнира, желаем целеустремлённости, спортивного азарт и 

успехов! Ведь для студентов и педагогов колледжа спорт всегда будет занимать важное место в жизни! 

 

 

 

общекомандное 

первое место 

завоевала сборная 

команда хозяев 

турнира ООО 

«Газпром трансгаз 

Волгоград».  

Второе место 

заняла команда 

ООО «Газпром 

газораспределение 

Волгоград».  

Сборная 

команда ЧПОУ 

«Газпром колледж 

Волгоград» заняла 

почетное третье 

место!  
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МЕЧТАТЬ ПОЛЕЗНО… 
 

Обычные студенты оказались в мире грез. И каждый из них 
понял, как реализовать свои мечты и желания. Игорь нашел свою 
возлюбленную Дашу. Художница Саша нарисовала 
замечательный портрет, Алибек стал комиком, Кирилл – певцом. 
И кто помог исполнить желания студентов? Конечно же,  
дедушка Мороз (Сагайдак Роман) и его внучка Снегурочки 
(Протопопова Татьяна), которая покорила всех своей 
таинственностью. Не обошлось во сне без сказочных 
персонажей. Ангел (Джумашев Султанияр) и Демон (Садыкова 
Карина) ошеломили зрителей своей артистичностью и 
невероятным обаянием.  
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19 декабря 2019 года в актовом зале МБУК 
«Комплекс культуры и отдыха» Советского района 
состоялось новогоднее театрализованное 
представление «Новогодние сны», в котором приняли 
участие студенты колледжа. 

Окончание года – это всегда какой-то рубеж, этап, 
переосмысление, взгляд назад. Перед началом 
мероприятия директор колледжа Суслов Сергей 
Михайлович подвел итоги уходящего года, отметив, 
что 2019 год был для учебного заведения очень 
насыщенным. Наши студенты не только упорно 
учились на уроках, но и проверяли и подтверждали 
свои знания, участвуя в различных олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства. Также 
многие ребята проявляли свои способности и таланты 
в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 
и турнирах. Директор вручил дипломы и грамоты 
лучшим студентам, которые защищали честь 
колледжа на мероприятиях различных уровней. В 
заключении Сергей Михайлович поздравил 
студентов, преподавателей, сотрудников с 
наступающим Новым Годом и пожелал всем самого 
наилучшего в наступающем году.  

А дальше началась сказка «Новогодние сны». 

 

 

 

 

Яркие костюмы, мишура, 
серпантин, звонкий смех 
студентов — все смешалось 
воедино на самом волшебном 
празднике в году. Но, к 
сожалению, сказка тоже когда-
нибудь заканчивается. Пришлось 
и студентам попрощаться с ней до 
следующего года.  

Все присутствующие на 
мероприятии получили массу 
положительных эмоций. 
«Новогодние сны» закончились, и 
по окончании представления в 
холле Комплекса культуры и 
отдыха состоялась   новогодняя 
дискотека. 
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

24 января 2020 года в «Газпром колледж 

Волгоград» состоялся День самоуправления, 

посвященный Дню российского студенчества. 

Музыка, хорошее настроение, улыбки на лицах 

преподавателей, сюрпризы – вот он, настоящий 

праздник! Преподавателей-студентов можно было 

сразу узнать по внешнему виду: красивые, 

нарядные, а в их глазах заметно было желание 

действовать, вглядываться в окружающую жизнь 

и улучшать ее.  Торжественная линейка с 

передачей полномочий «новой» администрации 

колледжа и представлением преподавателей-

дублеров прошла и занятия начались. 

Четверокурсники проводили занятия у 

первокурсников по разным дисциплинам. 

Конечно, накануне преподаватели помогали 

преподавателям-дублерам составить планы 

занятий и выбрать интересные темы.  

«Новая» администрация колледжа, после 

совещания, побывала на занятиях в колледже с 

проверкой посещаемости и знаний студентов. 

Занятия прошли успешно, обучающиеся колледжа 

хорошо приняли новых преподавателей, а 

преподаватели-дублеры получили хороший 

жизненный опыт. «Новый состав администрации» 

и преподаватели-дублеры ответственно подошли 

к организации учебной деятельности в колледже.  

 

 

 

 

 

Группа 19-ПНГ-Бо (классный руководитель 

Александрова О.Н.) по всем критериям получила 

максимальное количество баллов и заняла 1 МЕСТО в 

номинации «Работа группы во время проведения 

учебного занятия в «День самоуправления». 2 

МЕСТО заняла группа 19-ЭГП-2Бо (классный 

руководитель Орлова С.В.) и 3 МЕСТО – группа 19-

АТП-Бс (классный руководитель Зотова А.В.). Со 

сцены были озвучены имена и фамилии лучших 

преподавателей-дублеров в «День самоуправления». 

Это Макаренко Анастасия, группа 16-ЭГП-1Бо – 1 

МЕСТО, Бобров Артем, группа 16-ПНГ-Бо – 2 

МЕСТО, Тезев Ярослав, группа     16-АТП-1Бо – 3 

МЕСТО. По традиции студент четвертого курса 

Коротков Андрей передал символический ключ 

нашего храма науки первокурснику -     Джумашеву 

Султанияру, а вместе с ним «все полученные знания, 

любовь к преподавателям и колледжу».  

 

По окончании учебного процесса в актовом 

зале колледжа собрались студенты первых и 

четвертых курсов, «новая» администрация и гости. 

С поздравительными речами выступили: директор 

колледжа Суслов Сергей Михайлович, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Камынина Елена Юрьевна и заместитель 

начальника отдела кадров ООО «Газпром трансгаз     

Волгоград» Болтачева Екатерина Владимировна - 

предстояло подвести итоги Дня самоуправления. 

И вот зачитываются итоговые оценочные листы… 
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В «День самоуправления» по окончании 

учебных занятий для студентов вторых курсов 

состоялись спортивных состязаниях 

«Богатырские потехи». За конкурс «Девиз 

команды» лучшей группой стала 18-ПНГ-Бо 

(классный руководитель Котляревская О.О.). В 

конкурсе «Разминка» победила группа 18-ЭГП-

2Бо (классный руководитель Кузнецова Т.В.), в 

конкурсе «Отжимание» - группа 18-ЭГП-Уо 

(классный руководитель Маняев А.Г.). 

Представитель этой группы Сумберт Артем 

отжался от пола 89 раз. В конкурсе «Прыжок в 

длину с места» победила группа 18-ЭГП-Уо. 

Конкурс «Бросок набивного мяча (5 кг)» - вновь 

победа у группы 18-ЭГП-2Бо. Лучший 

результат показал студент группы 18-ЭГП-2Бо 

Власенко Сергей – 12 метров 83 см. В конкурсе 

«Толчок двух гирь» - победу одержала вновь 

группа 18-ЭГП-2Бо, лучший результат 60 раз 

показал Пузиков Александр, студент 18-ЭГП-

2Бо. И в результате последнего конкурса 

«Перетягивание каната» вновь победила 

команда группы 18-ЭГП-2Бо. Переходящий 

Кубок в общем зачете (четыре победы в семи 

конкурсах) получила группа 18-ЭГП-2Бо 

(классный руководитель Кузнецова Т.В.). 

Молодцы ребята! 

По итогам викторины интеллектуальной 

викторины «Наследие предков» 1 МЕСТО 

получила сборная команда специальности 

«Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (на 

базе 9 классов); 2 МЕСТО – команда 

специальности «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (на 

базе 11 классов) и 3 МЕСТО поделили команды 

специальностей «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и 

«Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования».  

Медали за активное участие в викторине       

получили: Красилин Никита 17-ЭГП-2Бо,                 

Овчинников Вадим 17-МТЭ-Бо, Игитханян      

Арутюн 17-ЭГП-2Бо.  

В результате состоялся интересный 

насыщенный день: праздничная суета, музыка, 

пожелания на «Татьянках», занятия, вкусный 

каравай и масса положительных эмоций. Это 

огромный опыт для каждого! Администрация 

колледжа           благодарит всех, кто принимал 

участие и         оказывал различную помощь в 

этом дне. 
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Иногда мы совершенно не замечаем тех, кто 

рядом с нами. Так проходит день за днём, год за 

годом. А между тем есть люди, личности, которые 

заслуживают особого пристального взгляда, нашего 

с вами внимания. Скромные, порой застенчивые…, 

они в одночасье становятся героями. Героями 

нашего времени, нашей  истории.  

Итак, знакомьтесь – Александр Анатольевич  

Царенко. Коренной волгоградец. Советский и 

российский футболист, нападающий, 

полузащитник. С детских лет стихией Александра 

был футбол. Родителями Саши были простые 

люди. Отец работал водителем, мать трудилась в 

детском саду. У первого тренера Владимира 

Троицкого играл нападающим. 

Затем служил в рядах Советской Армии. В 

1986 году работал на ликвидации последствий 

Чернобыльской аварии. Вернувшись в 

«мирную жизнь» не изменил своим принципам. 

Снова футбол! В карьере сменил несколько 

спортивных клубов: «Горизонт», 

городищенская «Звезда» и знаменитый 

волгоградский «Ротор» - визитная карточка 

футбольных      болельщиков. Куда бы ни 

забрасывала судьба нашего героя, он всегда 

оставался на высоте. Стремление быть первым, 

стать лучшим стало девизом всей его жизни.  

Мы встретились с Александром 

Анатольевичем после тренировки и 

пообщались.  

Корр.: С чего началась Ваша карьера?  

А.А.: Профессиональная карьера моя началась 

в 1989 году в составе команды «Звезда».  

С 1990 по 1991 год я играл в городе Джизаг 

(Узбекистан), а в августе 1991 года получил 

приглашение в волгоградский «Ротор», где играл в 

основном составе команды до 1996 года.  

Корр.: Помните ли вы первые соревнования?  

А.А.: Первые соревнования в которых я принял 

участие состоялись весной 1989 года на стадионе 

«Динамо» в городе Волгограде. Я играл в составе 

команды «Звезда» Городищенского района. В 1991 

году принял участие в чемпионате СССР по 

футболу, в 1992 году выступал в чемпионате 

России.  
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Корр.: В каких международных соревнованиях Вы 

участвовали?  

А.А.: В 1994 году участвовал в международных 

соревнования на Кубок УЕФА, где играл в составе 

команды «Ротор» (Волгоград) против команды 

«НАНТ» (Франция). Тогда «Ротор» выиграл со 

счетом 4:2. В 1995 году было самое значимое 

событие в истории «Ротора» - игра с клубом 

«Манчестер-Юнайтед». Команды играли в России и 

сыграли вничью 0:0, а на выезде в Манчестере 

сыграли вничью 2:2, но за счет забитых мечей на 

поле соперника, «Ротор» прошел в дальнейшую 

стадию соревнований, где уступили французскому 

«Бордо». (Игра «Ротор» - «Бордо» состоялась во 

Франции.)  

Корр.: Ваши персональные заслуги? 

А.А.: Мастер спорта России по футболу. 

Серебряный призер чемпионата России 1993 года в 

составе «Ротора», мы тогда заняли второе место. 

Участник Кубка УЕФА. Финалист Кубка России 

1995 года.  

Корр.: Это была Ваша мечта стать футболистом? 

А.А.: Сколько себя помню, я мечтал стать 

футболистом всегда, с детских лет. Все свое 

свободное время я проводил с мячом во дворе, мы с 

товарищами отрабатывали различные упражнения. 

Так мы совершенствовали свое мастерство изо дня 

в день. 

Корр.: Часто ли вы встречаетесь со своими 

товарищами по команде? 

А.А.: Да, встречаемся с членами сборной на 

турнирах по ветеранскому футболу. Мы 

поддерживаем отношения, общаемся, вспоминаем 

наши победы и поражения. И я считаю самым 

знаковым и заметным событием в своей 

футбольной карьере - это участие в основном 

составе команды «Ротор». 

 

Сегодня Александр Анатольевич работает 

тренером в Городищенской ДЮСШ и ведет 

секцию по футболу в нашем колледже. Вот 

такой он, наш сегодняшний герой, Александр 

Анатольевич Царенко – советский и 

российский футболист. 

 

 

 
На фото: Команда «Ротор», первый ряд снизу, четвертый слева - А.А. Царенко 



 

   

   

 

    

    «ФАКЕЛ»                 8 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЗВЕЗДОЧКА ГОРИ… 
14 февраля 2020 года в нашем колледже состоялся 

отборочный тур корпоративного фестиваля «Факел». Вот уже 

третий раз подряд «Газпром колледж Волгоград» принимает 

участие в конкурсе. Студенты, сотрудники, преподаватели 

прилагают много усилий, чтобы попасть на отборочный тур 

корпоративного фестиваля «Факел»: занимаются в свободное от 

работы и учебы время, репетируют. Ведь в конкурсе участвуют 

самые лучшие и достойные. Итак, представляем 

участников…Немолчева Ульяна, студентка отделения 

автоматизации, электрификации и связи, приехала к нам из 

Оренбургской области, Кваркенского района, поселок 

Красноярский. На протяжении 9 лет Ульяна занималась 

художественной самодеятельностью. В своем поселке в Доме 

Культуры «Красноярский» посещала кружок по вокалу, 

участвовала в танцевальным коллективе. Закончила 

музыкальную школу по классу «Аккордеон». Принимала участие 

в различных районных творческих конкурсах «Первые 

ласточки», «Огни рампы»… Ульяна исполнила песню «Сердце». 
Еще один участник в номинации «Вокал» -            

Майфатова Юлия. С детства на сцене, всегда поет и 

делает это с огромным удовольствием. Юлия пишет 

сценарии к культурно-массовым мероприятиям,     

проводимых на больших площадках в различных 

районах города Волгограда, пишет миниатюры. 

Используя яркую и насыщенную фантазию, выступает 

в    клубе веселых и находчивых, где играет 

разноплановые роли. Юлия творческий человек. Она 

исполняет авторские песни как сольно, так и в составе 

различных ансамблей. На протяжении своей 

творческой жизни была участницей фольклорных, 

казачьих ансамблей, даже была лидером рок-группы в 

студенческие годы. Любит исполнять народные, 

эстрадные песни.  
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В репертуаре Юлии есть песни на разных языках – 

английском, удмуртском, цыганском и французском языках. На 

суд жюри Юлия представила песню «Лети перышко». 

Ох, как нелегко пришлось жюри отборочного тура конкурса! 

Все талантливы, харизматичны, музыкальны. И именно такие 

участники приветствуются на конкурсе. «Факел» — 

корпоративный фестиваль самодеятельных творческих 

коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром». Идея организации корпоративного фестиваля 

исходила от трудовых коллективов и нашла поддержку у 

руководства компании. В 2016 году в городе Уфа наш колледж 

достойно представили юные звездочки Дарья Орлова, 

Виктория Машихина и Захар Камынин, солисты танцевального 

коллектива «Колледж Дэнс». В 2019 году в Казани в 

номинации «Инструментальный жанр» от нашего учебного 

заведения выступил Елсуков Лев. И вот, снова, серьезный 

отбор на конкурс…  

А на сцене колледжа новый участник конкурса - Егоров 

Кирилл исполняет стихотворение собственного сочинения…  
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Рыбаков Семен - ученик средней школы   

№ 72 Краснооктябрьского района города 

Волгограда, 13 лет. И уже столько грамот и 

медалей за отличную учебу и активную жизнь 

школы. Семен, самый юный участник 

отборочного тура корпоративного конкурса в 

колледже, успевает всё: учиться, посещать 

спортивные секции, музыкальную школу. 

Семен активно занимается кикбоксингом и 

уже завоевал большое количество грамот и 

медалей, увлекается футболом и вокалом. С 9 

лет занимается игрой на фортепиано. В 2019 

году принимал участие в городском конкурсе 

«Современная академическая и фортепианная 

музыка», где занял первое место и награжден 

дипломом лауреата первой степени. На 

конкурс Семен представил музыкальную 

композицию «Сентиментальная новелла». И 

кажется, что жюри даже стало чуточку 

добрее, сентиментальнее. Но конкурс есть 

конкурс, и эмоции здесь не должны 

преобладать.  

И жюри встречает следующих конкурсантов. 

Танцевальный дуэт – студенты колледжа Федор и 

Алина! 

Никольченко Фёдор приехал обучаться в наш 

колледж из Нового Уренгоя. Время нашего студента 

расписано по минутам, но он не только успевает 

хорошо учиться, но и занимается танцами в 

ансамбле «Волжаночка» и является солистом 

танцевального коллектива колледжа «Ультра Денс».  

Хореографией и гимнастикой Пахомова Алина 

обучалась в «Детской школе искусств № 1» в городе 

Надым Ямало-Ненецкого автономного округа. В 

составе танцевального коллектива «Полярис» 

принимала участие в различных конкурсах в 

городах Екатеринбург, Омск и Санкт-Петербург. В 

колледже занимается в танцевальном кружке, где и 

познакомилась с Никольченко Федором – своим 

партером. Веселым танцем закружились наши 

студенты, чем и увлекли всех членов жюри. Зрители 

бурными аплодисментами проводили танцевальный 

дуэт со сцены колледжа. 

И вот уже встречаем следующего участника 

Джумашева Султанияра, студента отделения 

транспорта, хранения и переработки газа. 

Султанияр приехал в «Газпром колледж 

Волгоград» из города Палласовки 

Волгоградской области. Со школьной скамьи 

является активным участником районных 

конкурсов чтецов и литературно-музыкальных 

композиций, командир юнармейского отряда в 

школе и член отряда в колледже. Участник 

различных театральных постановок. 

Увлекается футболом и смешанными 

единоборствами. Султанияр выступил в 

номинации «Оригинальный жанр»…  

Отборочный тур корпоративного фестиваля 

«Факел» закончился, жюри вскоре объявит 

результаты. А участники волнуются и 

начинают собирать чемоданы на финал 

конкурса. 

И пусть победит сильнейший! 
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13 февраля2020 года в колледже состоялось 

совещание работников кадровых служб дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром» по 

вопросам организации производственной 

практики. В мероприятии приняли участие 

представитель Департамента 715 ПАО «Газпром» 

Гидаспова Анна Владимировна и 28 

представителей кадровых служб 23 дочерних 

обществ и организаций.  

Мероприятие прошло в формате панельной 

дискуссии, в ходе которой обсуждены вопросы 

качественной организации практики и 

определены мероприятия, направленные на 

улучшение процесса производственного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

Особое внимание уделялось обсуждению 

алгоритма взаимодействия представителей 

колледжа с руководителями практикой, 

назначенных на местах. В ходе встречи состоялась 

экскурсия по обновленным в 2019 году аудиториям 

и лабораториям колледжа. Участники совещания - 

работники кадровых служб дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» - также посетили 

музей колледжа.  

 

Ключевым вопросом, который обсуждался в 

ходе встречи, стал вопрос совершенствования 

механизмов получения обратной связи по 

итогам производственной практики и 

повышения эффективности образовательных 

программ. Активная дискуссия развернулась 

вокруг организации получения рабочей 

документации, которую необходимо собрать в 

дочерних обществах во время 

производственной практики, а также 

прохождения медицинских осмотров. 

Были проведены беседы со    

студентами-целевиками ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» и 

ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский». 

По окончании совещания 

участники встречи в преддверии 

празднования 75-ой годовщины 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

посетили места боевой славы 

города-героя Волгограда: Мамаев 

Курган и музей-панораму 

«Сталинградская битва».  
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И, конечно же, после серьезного испытания 

команды смогли хорошо подкрепиться вкусной 

кашей. А знаете, сколько есть видов каши? Много. 

И наши студенты вместе с членами жюри ее 

попробовали на конкурсе «Полевая кухня». 

Манная, перловая, овсяная, гречневая, а ребята из 

морского флота угостили всех макаронами по-

флотски. А еще были блины, свекла, и соленые 

огурчики, как дополнение к основному блюду. 

По результатам смотра строя и песни места 

распределились следующим образом: (на базе 9 

классов) первое место заняла группа 19-ЭГП-1Бо, 

второе место поделили группы 19-ЭГП-2Бо и 19-

АТП-2Бо, третье место - группа 19-МТЭ-Бо; (на 

базе 11 классов): первое место - 19-ЭГП-Бс, 

второе место - 19-АТП-Бс, третье место - 19-МЭГ-

Бс. В конкурсе «Полевая кухня» победила группа 

19-МЭГ-Бо, второе место -  группа 19-ЭГП-1Бо и 

третье место – 19-АТП-2Бо. 

 

Вот уже второй год подряд в нашем колледже проходит 

«Мартафля». Что ЭТО? Секретов нет! Два замечательных 

праздника: «День защитника Отечества» и 

«Международный женский день» объединились в один. 

Хорошо всем – и юношам, девушкам. Каждый смог 

проявить себя в конкурсах: «Смотр строя и песни» и 

«Полевая кухня».  

Одиннадцать групп во главе с подполковником запаса 

Мотренко В.П. открыли наше мероприятие парадом. В 

конкурсе участвовало 150 студентов. Накануне 

мероприятия состоялась жеребьевка, где каждая группа 

определилась с выбором рода войск и песней.  

И теперь им предстояло проявить себя во всей красе. 

 

Одна команда лучше другой! Кого же выберет жюри? А оценивают выступление участников не простое, 

а «военное жюри»: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, сотрудники и 

преподаватели колледжа. Дисциплина строя, внешний вид, выполнение поворотов, строевой шаг, 

исполнение песни – вот какие показатели учитывались при подведении итогов конкурса. Хочется надеяться, 

что долгие часы тренировок на плацу не прошли даром. Группы по очереди выполняли элементы строевой 

подготовки – расчёт по порядку и на первый второй, строевой шаг на месте и в движении, повороты 

направо, налево, кругом, перестроение в две шеренги, прохождение в колонне по два с песней. 
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Как и следовало ожидать мероприятие 

прошло на одном дыхании! И себя показали, и 

других посмотрели. А также поделились 

новыми рецептами каши, что для студентов, 

проживающих в общежитии немаловажно. 

Конечно, для всех это было большим 

испытанием, однако ребята старались, и 

мероприятие состоялось. Следует отметить, что 

среди участников смотра есть юнармейцы. 

Классные руководители с гордостью смотрели 

на своих воспитанников, когда они проходили 

мимо них с песней. А ведь не за горами 

праздник Великой Победы! И сегодня ребята 

показали, что они достойные сыны своей 

Отчизны.  

Красивы в строю, сильны в бою!  

 

 

 

 


