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Стало доброй традицией в нашем колледже в первый 
весенний месяц проводить праздник, посвящённый красоте. 
Вот и прошедший март не стал исключением. Впервые в 
прямом эфире проходил конкурс среди самых лучших 
девушек нашего учебного заведения «Кибермисс».  

Шесть прекрасных представительниц слабого пола 
вступили в нелёгкую борьбу за титул первой красавицы. В 
атмосфере здоровой конкуренции и взаимовыручки проходили 
этапы конкурса. Целый месяц наши участницы меняли 
творческие площадки, на которых они показали свою 
смекалку, железную логику, а так же умение нестандартно 
мыслить. Позади        остались домашнее задание «Визитная 
карточка», три раунда игры «Женской логики», «Ловушка для 
хедхантера».    

А значит волнения и тревоги.      
Всё работало исключительно на 
результат. И вот наши участницы 
побывали на мастер-классе по     
актёрскому мастерству у 
преподавателя кафедры 
«Режиссуры»        Волгоградского 
государственного института 
искусств и культуры         
Александра Канищева. 
(продолжение на стр.12) 

 

 



 

   

   

  

 

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ ГОТОВ 

26 февраля 2021 года в нашем 
колледже состоялся «Студенческий 
марафон». Это уже третий по счету 
смотр строя и песни среди 
первокурсников. Накануне мероприятия 
состоялась жеребьевка, согласно которой 
каждая группа определилась с выбором 
рода войск и песней. Одиннадцать 
студенческих групп представили свои 
выступления по строевой подготовке на 
суд жюри. 

В «Смотре строя и песни» оценивался 
внешний вид (форма, эмблема), 
дисциплина строя, четкость и 
правильность выполнения команд, 
качество прохождения в строю и 
исполнения песни.  

Командовал парадом подполковник 
запаса В.П. Мотренко. 

  STUD/POST  №  59,  05 апреля 2021 г. 

2 

 

 

Конкуренция была очень высокой. 
Хорошо проявили себя командиры команд, 
а ведь им пришлось нелегко: они отвечали 
и за себя лично, и за весь коллектив. Очень 
переживали классные руководители: 
оценивался труд нескольких недель 
тренировок, разучивание песен, 
выполнение команд.  

Дополнительные баллы команды 
получили на этапах: «Стрельба из 
пневматической винтовки», «Сборка и 
разборка автомата», «Богатырские 
потехи», «Интеллектуальные и творческие 
конкурсы». 
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В итоге состязаний студентов-
первокурсников на творческих и 
интеллектуальных этапах победили группы:  

на базе 9 классов –  
I место гр.20-МТЭ-Бо,  
II место гр.20-ЭГП-1Бо, 
III место гр.20-ЭГП-2Бо.  
На базе 11 классов –  
I место гр.20-АТП-Бс,  
II место гр.20-ЭГП-Бс.  
Совсем скоро, 9 Мая, наша страна будет 

отмечать 76 годовщину Великой Победы, и 
студенты колледжа еще раз показали, что они 

верные сыны своего Отечества.  

 

 

 

В итоге состязаний в военно-патриотической 
номинации «Герои нашего времени», которая 
включала в себя смотр «Строя и песни», «Стрельбу 
из пневматического оружия», «Сборку-разборку 
автоматов» (на время), «Богатырские потехи», 
победили следующие группы: на базе 9 классов - I 
место гр. 20-ЭГП-2Бо, II место гр. 20-АТП-2Бо, III 
место гр. 20-ЭЛ-Бо. На базе 11 классов - I место   
гр.20-ЭГП-Бс, II место гр.20-АТП-Бс.  

 

 



 

   

   

 

    

 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ           

  
Десятки тысяч выпускников колледжа работают по всей России и в 

странах ближнего Зарубежья. Наш колледж поддерживает связь с 
выпускниками, следит за их успехами, гордится победами. Давайте 
поближе познакомимся с молодыми специалистами, которые трудятся 
в дочерних обществах ПАО «Газпром», и немножко расскажем о 
предприятиях.  

ГОЙДА СОФЬЯ ОЛЕГОВНА - ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Выпуск 2020 года, группа 16-АТП-1Бо. Работает с 2020 года 
слесарем КИПиА в Ягельном ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет транспортировку 
газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, 
Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям 
европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья.  
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СЛЕПОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Выпуск 2018 года, группа 14-АТП-Ус. С 2018 
года работает слесарем КИПиА в Ортьягунском ЛПУМГ – 
филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» - крупнейшее предприятие в 
газотранспортной сфере на территории Западной Сибири. 
Административный центр находится в городе Сургуте Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области. 
Производственные объекты Общества расположены в разных 
климатических поясах — и в районах Крайнего Севера, и на 
территориях, к нему приравненных, а также на юге Тюменской 
области и в Краснодарском крае. В составе ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» 26 филиалов. Основное производство 
представляют 14 линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, 38 компрессорных цехов, в 
которых установлено 273 газоперекачивающих агрегата. В 
эксплуатации 51 газораспределительная станция. Ежегодный 
объем транспортируемого предприятием газа — более 200 млрд 
куб. м. 

 

 

 

Общая протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет 
более 27,7 тысячи километров. Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» транспортируется свыше 1 миллиарда кубометров газа, а в пиковые периоды — до 1,5 
миллиарда кубометров газа. Ягельное линейно-производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУ МГ) было организовано в соответствии с письмом Министерства газовой 
промышленности от 15.08.1982 года и приказом № 41 от 24.01.83 г. ВПО «Тюменгазпром» для 
обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации газопроводов Уренгой — Помары — Ужгород и 
Уренгой — Центральные районы Европейской части СССР. 

 

Ортьягунское линейное-производственное управление магистральных газопроводов (КС-2) — 
филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут» - расположен в 32 километрах от города Когалыма. 

Основная задача Ортьягунского ЛПУМГ — транспорт газа, снабжение газом потребителей г. 
Когалыма. Станция имеет в своем составе два газотурбинных цеха, оборудованных нагнетателями 
природного газа с газотурбинным приводом ГТК-10-4, обслуживает участок магистральных 
газопроводов «Комсомольское-Сургут-Челябинск» (1 нитка), «Уренгой-Челябинск» (2 нитки), «СРТО-
Омск». Протяженность трассы в многониточном исполнении составляет 124,8 км. 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» открывает для работников новые перспективы, регулярно 
внедряются современные технологии. Существенное значение придаётся осуществлению 
рационализаторских мероприятий. 
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Карпович Олег Игоревич - ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». Выпускник 2019 года, группа 15-ЭГП-2Бо. Работает 

машинистом технологических компрессоров в Верхнеказымском 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» - мощный производственно-

социальный комплекс. Основу структуры компании составляют 

26 линейных производственных управлений магистральных 

газопроводов. 

Компания осуществляет свою деятельность в трех субъектах 

Российской Федерации: Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском 

автономных округах и Свердловской области. Приоритетами 

деятельности ООО «Газпром трансгаз Югорск» являются: 

• промышленная безопасность; 

• эксплуатационная надежность; 

• экономическая эффективность; 

• экологическая безопасность; 

• обеспечение достойных условий труда и отдыха работников. 

Формирование здорового образа жизни работников и членов их семей — одно из важнейших 

направлений социальной политики ООО «Газпром трансгаз Югорск». В этом процессе задействован 

большой комплекс различных проектов и программ. Для работников предприятия и членов их семей 

созданы все условия для культурного и духовного развития, физического совершенствования здоровья. 

 

Селиверстов Олег Дмитриевич - ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород». Выпускник 2020 года, 

группа 17-ЭГП-Бс. Работает с июня 2020 года машинистом 

технологических компрессоров в Починковском ЛПУ МГ 

– филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

Деятельность филиала в системе ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» направлена на организацию 

подачи газа населению и крупнейшим предприятиям на 

территории Починковского района Нижегородской 

области и Республики Мордовия. 

В состав филиала входят 6 компрессорных цехов, 

объединенных в 3 компрессорных станции, которые 

располагаются на следующих магистральных 

газопроводах: «Уренгой — Ужгород»; «Уренгой — Центр-

1» (КС-1), «Уренгой — Центр-2», «Ямбург — Елец - 1» 

(КС-2), «Ямбург — Елец-2», «Ямбург- Западная граница» 

(КС-3).         В состав данных цехов входят 39 

газоперекачивающих  агрегатов. 
 

На компрессорных станциях (цехах) природный газ, поступающий из магистральных 

газопроводов от КС «Сеченово» очищается, производится его компримирование (сжатие), 

охлаждение, после чего газ поступает в магистральные газопроводы на следующий участок, 

протяженностью 120 км до следующей КС, расположенной в Торбеево. 

За последние годы проведена большая работа по реконструкции ГПА, внедряются в производство 

более современные технологии, серьезное внимание уделялось и уделяется улучшению условий 

труда, культуре производства. Современный облик получают производственные здания и 

сооружения, благоустраиваются территории как промышленных площадок, так и объектов 

социальной сферы. Построен спортивный комплекс. 
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С 14 по 19 февраля 2021 года в 
Волгоградской области проходил VI Открытый 
региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020/21. 
Лучшие студенты отделения автоматизации, 
электрификации и связи – Богданов Богдан и 
Покручин  Артем приняли участие в 
компетенциях «Инженерный дизайн CAD» и 
«Электромонтаж».  

 

 

Наши ребята в течение 3-х дней выполняли 
поставленные сложные производственные задачи: 
осуществляли машиностроительное 
проектирование двигателя внутреннего сгорания 
(V6), металлической фермы колеса обозрения, 
механики автоматизированной установки по 
заданным экспертами текстовым описаниям 
задания, чертежам деталей и сборок, файлам 
электронных моделей деталей и сборок; 
осуществляли монтаж электрооборудования 
гражданских зданий и сооружений, выполняли 
настройку и программирование логических 
контроллеров и реле, осуществляли поиск 
неисправностей. 



    . 
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Добиться высоких результатов нашим 
конкурсантам помогли опытные наставники, 
эксперты-компатриоты – Зотов Денис 
Александрович и Коротков Алексей 
Васильевич. В результате строгой оценки 
компетентной экспертной группы Богданов 
Богдан занял 4-е место,        Покручин Артем - 
2-е место и был награжден серебряной медалью 
чемпионата.  

Поздравляем наших ребят! 
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С раннего детства мы учимся общаться, понимать, что такое      
«хорошо», что такое «плохо». Нам помогают родители, мы взрослеем, 
начинаем понимать больше и приходим к тому, что сами можем кому-
то помочь, будь то младший брат или старенькая бабушка…  

Мы учимся и развиваемся, это нормально, это правильно. Мы 
готовимся ко взрослой жизни, но никогда не забываем быть людьми.  

В сложное время мы живем. Многие не имеют стабильного дохода 
из-за безработицы, моральные ценности стали чем-то постыдным, 
наблюдается деградация общества. 

Но в этом хаосе есть те, кого можно с уверенностью назвать 
Человеком! Именно с большой буквы, так как самоотверженность и 
творимое добро ставят таких людей на ступень выше остальных. Я 
говорю о волонтерах. 

Ведь для этих людей «доброе дело» не просто красивая фраза, а труд, причем совершенно бескорыстный. 
Лев Николаевич Толстой говорил: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». И студенты колледжа 
делают добрые дела. Девушки и юноши участвуют в различных акциях и проектах. 

 

Слово «волонтер», синоним русского слова 
«доброволец», произошло от французского 
“volontaire”, что означает желающий, 
выразивший желание. Волонтеры – это люди, 
которые добровольно готовы потратить свои 
силы и время на пользу обществу или 
конкретному человеку. 

Благородный труд добровольцев был 
уважаем во все времена. Люди с открытым 
сердцем, спешащие на помощь другим, - 
яркий пример того, что в мире ещё не всё 
потеряно и нельзя терять веру в человека.  

 

Я сам являюсь членом волонтерской 
организации «Феникс» в городе Урюпинск, 
где живу. Обучаясь в Волгограде, я, как и 
многие студенты-волонтеры ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград» принимаем участие в 
благотворительных мероприятиях. Мы 
предлагаю свои идеи, сами ищем различные 
пути решения, подаем руку помощи тем, кто в 
этом нуждается. 

Для нас волонтерство - это стиль 
современной жизни. Это пример для других. 
Помогая другим, мы помогаем себе! Мы - 
команда единомышленников - участвуем сами 
и других привлекаем в качестве 
организаторов турниров, акций, игр; 
проводим мастер-классы. 

В период неблагоприятной обстановки в 
Волгоградской области направления нашей 
работы дополнились. Мы оказывали помощь 
малоподвижным людям, доставляли пакеты с 
продуктами пожилым людям, приобретали 
лекарства, оплачивали коммунальные услуги.  

 

 



 

   

   

  

 

БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ КРУТО 
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17 марта 2021 года для студентов 
колледжа состоялась 
профилактическая информационная 
беседа «Волонтерское движение в 
Волгограде» с участием 
руководителя волонтерского 
объединения «Сталинградский 
характер» А.А. Пахомовой. Многие 
студенты заинтересовались работой 
объединения.  

Наших ребят сегодня среди 
добровольцев становится больше. И 
самое главное, что и добра 
становится больше. Ведь именно из 
множества добрых и искренних 
поступков формируется совершенно 
новое общество, в котором ценится 
взаимопомощь и доверие. 

 

Редькин Кирилл, гр.18-ЭГП-Уо 
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В 2022 году наша страна 
будет отмечать 350-летие со 
дня рождения Петра I (1672 – 
1725), великого выдающийся 
государственного деятеля, 
московского царя из династии 
Романовых, всероссийского 
императора с 1721 года, 
великого реформатора.  

В нашем колледже 
состоялся конкурс чтецов «То 
академик, герой, то 
мореплаватель, то плотник…», 
посвященный 350-летию 
Петра I. Студенты колледжа 
представили литературные 
произведения в        онлайн-
формате. 

Жюри также отметило в 
номинации «Глубина 
проникновения в 
художественный образ» 
Масленникова Максима, 
студента группы 20-АТП-1Бо.  

Все победители и участники 
конкурса награждены 
дипломами и грамотами.  

Конкурс состоялся! Это 
было большое творческое 
мероприятие, посвященное 
Петру Первому, выдающемуся 
человеку, реформатору, 350- 
летие которого является 
значительной вехой 
сегодняшней России. 

Поздравляем победителей! 

В результате дискуссии 
жюри выявило лучших: I место 
- Терехова Наталья, студентка 
группы 18-ЭГП-2Бо, II место - 
Бибяев Богдан, студент группы 
19-АТП-1Бо. III место 
разделили Тимофеев Даниил, 
студент группы 20-ЭГП-Бс и 
Леонтьева Анастасия, 
студентка группы 20-АТП-Бс. 
В номинации «Приз 
зрительских симпатий» жюри 
отметило Сагайдак Романа, 
студента группы 18-ЭГП-Уо, в 
номинации «Артистизм» - 
Джумашева Султанияра, 
студента группы          19-ЭГП-
2Бо.  
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«Мы помним свою историю, помним о тех, кто 
отдал жизни ради нас с вами, кто выполнил приказ 
Родины и встал на ее защиту. Пока мы помним о 
воинах-интернационалистах, о ребятах, погибших на 
далекой земле Афганистана – они живы. Они 
должны жить в нашей памяти и в памяти наших 
детей…» 

16 февраля 2021 года в рамках патриотической 
акции «Герои необъявленной войны» в нашем 
колледже состоялся Урок мужества «Дорогами 
Афганистана». 

 

 

В мероприятии приняли участие Лупейко 
Сергей Владимирович, ветеран афганской 
войны, председатель Волгоградского 
отделения Российского союза воинов 
Афганистана, и Пахомова Анна 
Александровна, специалист по работе с 
молодежью МУ «МПЦ Советского района 
Волгограда», а также педагоги колледжа, 
юнармейцы.  

Урок мужества состоялся в честь 
годовщины вывода советских войск из 
Афганистана и в память о погибших ребятах 
Волгоградской области.  

12 марта 2021 года в актовом зале колледжа 
состоялся тематический классный час «Правила 
дорожного движения для несовершеннолетних».  

В мероприятии приняли участие старший 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
Управления МВД России по городу Волгограду 
Стуканова Ирина Юрьевна, классные руководители, 
волонтеры колледжа и студенты первого курса.  
 

  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА         
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Учитывая интенсивный автомобильный 
трафик на дорогах города Волгограда, особое 
внимание при проведении мероприятия было 
уделено правилам перехода проезжей части. 
Студентам был продемонстрирован видеоролик 
«Трудности перехода». Профилактическая 
беседа проведена с целью закрепления знаний 
студентами правил дорожного движения, 
воспитания культуры безопасного поведения на 
дороге.  
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Алина Козлова обладает сильными 
лидерскими качествами. Яркая и самобытная 
личность. Обаятельная и привлекательная. 
Активная участница танцевальной студии 
«Тодес». Победительница в номинации «Мисс 
Элегантность». 

Мария Жабина – стильная, деловая натура. 
Мария ежедневно работает над собой. Она 
всегда в творческом поиске. С ней интересно. 
К любому поручению относится очень 
серьёзно. Активный участник юнармейского 
движения. Прекрасно разбирается в русской и 
немецкой поэзиях. Победительница в 
номинации «Мисс Оригинальность». 

 

Анастасия Леонтьева – артистическая 
натура. Вся жизнь её – театр. Творчески 
подходит к любому дулу. Обладает 
незаурядным характером. Открыта настежь 
окружающему миру. Любит русскую поэзию, 
увлекается спортом. Мечтает стать 
профессиональной актрисой.  

Победительница в номинации «Мисс 
Ослепительность». Диплом в конкурсе за III 
место. 

Анастасия Ковальчук – целеустремлённая 
натура. Активный участник юнармейского 
движения. Она настоящий патриот нашей 
Родины. На досуге  серьёзно занимается танцами. 
Движение – это её стихия. Победительница в 
номинации «Мисс Лучезарность». 
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Александра Казачкова – самобытная натура. 
Вся жизнь её, это череда приключений и ярких 
запоминающихся событий. Не заметить её очень 
трудно. Мастерски владеет гитарой. Прекрасно 
исполняет авторские песни. Пропагандирует 
здоровый образ жизни. Обожает волейбол. 
Победительница в номинации «Мисс 
Экстравагантность». Диплом в конкурсе за II 
место. 

Поздравления и фотосессия для 
всех участниц конкурса. 

Особенностью этого конкурса 
являлось проведение всех его этапов в 
дистанционном формате с 
использованием новых 
информационных технологий. И мы 
надеемся, что в следующем году этот 
конкурс сможет увеличить свои 
масштабы и привлечь новых 
партнеров для сотрудничества.  

И пусть стихли овации зрителей. 
Погасли софиты. Не слышны 
вспышки камер мобильных 
телефонов. Немного грустно. Но… 
мы обязательно будем ждать встречи 
с вами.  

Конкурсу быть однозначно.  
 

Подарки и поздравления от руководителя 
фестиваля «Студенческая весна на Волге» 
Фроловой Арины Олеговны. Самые тёплые и 
искренние слова нашим замечательным 
участницам от директора колледжа Суслова 
Сергея Михайловича. И снова цветы и подарки.  

Главный редактор: С.М. Суслов  

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

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

 

 

 

Елизавета Матяш – необыкновенно творческая 
натура. По характеру – классический 
перфекционист. Пунктуальна во всём. 
Блистательно выполняет роль экскурсовода в 
музее колледжа. Педантична в работе с архивными 
документами. Победительница в номинации 
«Кибермисс – 2021».  

Диплом за I место. 

 

 

 


