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День молодежи – праздник общий, 

Ведь все мы молоды душой, 

С огнем внутри гораздо проще, 

И пусть не снится нам покой. 

 

 

Дорогие друзья!  Поздравляю вас с Днем молодежи! Это праздник активных, инициативных и це-

леустремленных людей. Юность – самый прекрасный и романтический период в жизни каждого че-

ловека.  Это время свершений и открытий, поиска своего места в жизни.  

В ПАО «Газпром» реализуются масштабные проекты, где необходимы современный подход, 

креативность, нестандартность мышления. Абсолютное преимущество всегда за   теми, кто стремит-

ся к знаниям и может применять их на практике на пользу людям. За молодыми – настоящее и буду-

щее. Искренне желаю вам крепкого здоровья, взаимной любви, крепкой дружбы и реализации самых 

смелых планов. С праздником! 
 

Директор колледжа, С.М. Суслов 

 



 

   

   

  

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО 

Ура! Наконец-то! После долгих ожиданий 

студенты первого курса совершили туристиче-

ский марш-бросок! Ранним летним утром маль-

чишки и девчонки стройной колонной, дружно 

двинулись навстречу яркому солнцу и прекрас-

ному настроению.  

Для студента час похода - это ничто! 
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Городской оздоровительный лагерь «Надежда» 

встретил наших активистов, волонтеров и юнар-

мейцев бодрой музыкой. Студенты представили 

девизы групп, показали свои способности на 

спортивно-творческих конкурсах: «Угадай мело-

дию», «Весёлый единорог», «Китайские палоч-

ки», «Я выбираю спорт!», «Сборка-разборка ав-

томата», «Человек-Паук» и потанцевали на дис-

котеке. Сил хватило на все! Было очень интерес-

но. По итогам испытаний определились лидеры. 

На отделении транспорта, хранения и переработ-

ки газа 3 место заняла группа 20-ЭГП-2Бо, 2 ме-

сто - группа 20-МЭГ-Бо, 1 место – группа 20-

ЭГП-Бс. На отделении автоматизации, электри-

фикации и связи - 3 место – 20-АТП-Бс, 2 место – 

20-АТП-2Бо, 1 место – 20-АТП-3Бо. С победой 

студентов поздравили заведующие отделением 

Д.В. Резников и Д.А. Зотов.  

 

Несмотря на приятную усталость, по пути об-

ратно в колледж ребята дружно пели песни. Хо-

ром подхватывали знакомые слова известных 

шлягеров. Шаг был бодрым, настроение отлич-

ным, впечатления яркими. Все были довольны и 

счастливы! А это значит, что туристический слет 

«Посвящение в студенты» состоялся в лучших 

традициях нашего учебного заведения. 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

 

    ГОТОВ СЛУЖИТЬ РОССИИ             3 

 STUD/POST  №  60,  25 июня 2021 г. 

«Юнармия» – это воля, мужество, активная 

гражданская позиция, ответственность за свои 

поступки, инициативность и самостоятель-

ность. Уверен, что все вы по праву заслужили 

гордое звание юнармейца. Долг каждого из вас 

– достигать высоких результатов в учебе, фи-

зической подготовке, участвовать в молодеж-

ных проектах и акциях, проводимых в нашем 

городе. Вы – гордость для родителей, настав-

ников и всего города Волгограда, вы – достой-

ный пример для своих товарищей и сверстни-

ков!», – подчеркнул в своей речи директор 

колледжа Суслов Сергей Михайлович. По-

здравляем наших юношей и девушек – носите 

гордо звание «юнармейца»! 

 

05 мая 2021 года в преддверии празднования 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

ны на главной высоте России - историко-

мемориальном комплексе «Героям Сталинградской 

битвы» - состоялось важное и значимое для подрас-

тающего поколения событие - торжественная цере-

мония принятия новых членов в ряды Всероссий-

ского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

 

 

 

 

175 студентов и школьников города-героя 

Волгограда дали торжественную клятву, полу-

чили знаки отличия, исполнили гимн движения 

«Юнармия» «Служить России» и возложили 

цветы к памятнику на площади «Стоять         

насмерть!» на Мамаевом Кургане.  

Восемнадцать лучших студентов «Газпром 

колледж Волгоград» стали новыми членами 

патриотического движения. МО ВВПОД 

Юнармия Волгоград, ГПЦ «Виктория», Коми-

тет молодежной политики и туризма города 

Волгограда, ветераны поздравили ребят в этот 

знаменательный день.  
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Лето за окном, яркое солнце, хорошая погода, а 

в больничной палате лежать грустно. Настроение 

на нуле. И вдруг открываются двери и к вам в гос-

ти приходят волшебники. Это студенты-волонтёры 

нашего колледжа вместе с командой волонтёрско-

го объединения «Сталинградский характер» при-

шли порадовать ребят, проходящих лечение в дет-

ском токсикологическом отделении больницы ско-

рой медицинской помощи № 25.  

 

В рамках акции «Мир добрых дел» добро-

вольцы организовали интерактивные игры. Осо-

бенно понравилась ребятам игра «Кто я» и мас-

тер-класс «Сувенир своими руками». Настрое-

ние пациентов стало лучше. Появились улыбки 

и радость. А значит, все болезни отступают.         

В день донора волонтеры провели акцию «По-

дари сердце». Активисты сделали сувениры в виде 

сердечек и подарили их с благодарностью донорам 

на станции переливания крови. Акция заверши-

лась интерактивной игрой «Поделись частичкой 

сердца». Для ребят Советского района, стоящих на 

различных видах учета в ГКУ СО «Советский 

ЦСОН», подготовили военно-патриотическую    

игру «Юный разведчик». Большой интерес вызва-

ли игры «Бой с танками», «Шифровка», «Меткий 

стрелок», «Санпост», «Передача сообщения». Ак-

тивисты нашего колледжа хорошо потрудились. И 

самая лучшая благодарность – это радостные лица 

ребят. Акции волонтеров колледжа продолжаются. 

Ведь именно из этого множества добрых и ис-

кренних поступков формируется совершенно но-

вое общество, в котором ценится взаимопомощь и 

доверие. 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

МЫ – ДЕТИ ГАЗПРОМА 
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Каждый год в первый день лета во всём ми-

ре отмечается Международный день детей. 

Детство каждого ребёнка должно быть под за-

щитой — защитой прав, здоровья и жизни под-

растающего поколения. 

В этом году первичная профсоюзная органи-

зация «Газпром колледж Волгоград» пригото-

вила интересную развлекательную программу 

под названием «Детство – это я и ты!». Дети и 

внуки сотрудников вместе с родителями, ба-

бушками и дедушками восторженно наблюдали 

за волшебством мыльных пузырей, лично по-

знакомились с героями любимых мультфиль-

мов, играли и танцевали под самые зажига-

тельные ритмы этого лета.  

И, конечно же, получили невероятные по-

дарки от наших супергероев и отличное на-

строение. В завершение праздника наших ма-

леньких гостей ждал пикник, который заря-

дил их энергией и самыми полезными вита-

минами.  

Дарить позитивные эмоции детям — это 

очень благородная и благодарная миссия, и 

все мы понимаем, что дети – наше будущее.  

День защиты детей – это светлый и радо-

стный праздник, по праву принадлежащий 

детям. В них наша радость и надежда, наш 

труд и счастье. Детское счастье возможно то-

гда, когда ребенок согрет любовью мам и 

пап, взрослых – членов «Газпром колледж 

Волгоград профсоюз».  

Праздник получился запоминающимся.   

 

 



 

   

   

 

    

 

6    ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ             

   

 STUD/POST  №  60,  25 июня 2021 г. 

  

9 мая – великий праздник для миллио-

нов людей. Студенты и сотрудники кол-

леджа с благодарностью вспоминают за-

щитников России. Так накануне праздни-

ка Дня Победы в Великой Отечественной 

войне активисты колледжа посетили 

главную высоту нашего города - Мамаев 

курган. Здесь захоронены солдаты, кото-

рые отдали свою жизнь за мирное небо 

над нашей головой, за возможность жить, 

дышать, получать образование. Об исто-

рии героев, стоявших на смерть, о муже-

стве и героизме защитников Сталинграда 

рассказал студентам преподаватель кол-

леджа Гребенников К.В.  

Мы живем на священной земле Ста-

линграда, мы помним и гордимся подви-

гами наших отцов, дедов и прадедов. 
 

День Победы дорог нашим 

бабушкам и дедушкам, ветера-

нам, труженикам тыла, детям 

военного Сталинграда и тем, кто 

поднимал страну в тяжелые по-

слевоенные годы. Но многие 

старики, всю жизнь отдавшие 

стране, сегодня встречают этот 

праздник одни, без родных и 

близких. Для ветеранов, живу-

щих в домах престарелых, луч-

ший подарок — простое челове-

ческое внимание.  

 
 

Дружная коман-

да добровольцев 

изготовила поздра-

вительные открыт-

ки и приготовила 

подарки. Никто не 

остался равнодуш-

ным. Вместе мы 

смогли порадовать 

ветеранов, прожи-

вающих в Доме 

престарелых и    

поздравить их с 

Днём Победы.   

Именно поэтому взрослые, подростки и дети Советского района приготовили для них благотворитель-

ную акцию и видео концерт «Память поколений». В мероприятии приняли участие юнармейцы, студенты 

нашего колледжа, волонтеры объединения «Сталинградский характер» МУ МПЦ Советского района, 

учащиеся МОУ СШ № 54, сотрудники УФСИН России по Волгоградской области, воспитанники центра 

«Фокус» МУ МПЦ Советского района Волгограда и детского сада № 180 Советского района. 



    . 
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Юные патриоты осмотрели все выставочные 

экспозиции, познакомились с образцами новей-

шей техники и вооружения.  

Особое внимание было уделено вагону,       

посвященному Движению Юнармии.  
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17 мая 2021 года студенты колледжа при-

няли участие в масштабной агитационно-

пропагандистской акция «Мы – Армия 

страны. Мы – Армия народа». На перроне 

железнодорожной станции «Волгоград - 

1» всеобщее ликование: активисты встре-

тили агитационный поезд – воинский 

эшелон Министерства Обороны РФ. Экс-

позиции тематического поезда посвяще-

ны истории и развитию Вооруженных 

Сил страны, истории Великой Отечест-

венной войны. На трех открытых плат-

формах образцы новейшей техники – 

бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк         

Т-90М, САУ «Коалиция-СВ». 

 
 

 

Акция проводилась в 52 городах России в соот-

ветствии с поручением Президента РФ и указа-

ниями Генерального штаба Вооруженных сил РФ.  

Это познавательное, грандиозное мероприятие, 

пропитанное бесценной атмосферой любви к Оте-

честву для юнармейцев колледжа и жителей горо-

да-героя Волгограда. 

 

 

 

 

В каждом вагоне поезда-музея уникальная 

история, в которой переплетены события воен-

ных лет, исторические факты, судьбы и воспо-

минания людей. 

 

 

 



15 мая 2021 года сотрудники и студенты кол-

леджа при активной поддержке первичной проф-

союзной организации «Газпром колледж Волго-

град профсоюз» посетили Государственное казен-

ное учреждение здравоохранения «Волгоградский 

областной специализированный Дом ребенка № 2» 

в городе Калач-на-Дону.  

Для молодых специалистов и волонтеров кол-

леджа поездки в Дом ребенка стали доброй тради-

цией. Пандемия внесла коррективы в планы, но не 

остановила намерения. В течение 2020 и 2021 го-

дов Совет молодых специалистов и Совет обу-

чающихся колледжа провели благотворительные 

акции. Были собраны денежные средства, приоб-

ретены саженцы, цветы, побелка, краска, кисточки 

для благоустройства территории детских площа-

док спецучреждения.  

 

 

   

   

 

 

БЛАГО-ДАРЮ 
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К поездке и студенты, и сотрудники всегда 

готовятся заранее. Все понимают, что в специа-

лизированном доме ребенка для детей с органи-

ческим поражением центральной нервной сис-

темы с нарушением психики находятся необыч-

ные детки. И благоустраивать мы будем их дом. 

Задача – сделать его уютнее. 

Каждую свою поездку в Дом ребенка активи-

сты первичной профсоюзной организации кол-

леджа стараются делать необычной; для этого 

узнают у воспитателей Дома ребенка, о каких 

игрушках мечтают дети, что именно надо из 

детского питания, средств первой необходимо-

сти; какие работы надо сделать. 

 

И в этот раз молодые специалисты разбили 

клумбы, посадили цветы и деревья. Беседки и 

качели заиграли яркими красками. Студенты-

волонтеры, среди которых есть и юнармейцы, 

собрали листву, окопали деревья и облагородили 

территорию игровых площадок. Стало чисто и 

уютно! После проведенных работ по благоуст-

ройству территории и передачи благотворитель-

ной помощи детям сотрудники Дома ребенка 

устроили для гостей прогулку по окрестностям 

детского дома и показали, как живут дети.  

 

Перед отъездом студенты и сотрудники кол-

леджа поблагодарили коллектив детского дома 

и пообещали обязательно приехать вновь.  

Лев Николаевич Толстой говорил: «Чтобы 

поверить в добро, надо начать делать его». И 

мы – первичная профсоюзная организация 

«Газпром колледж Волгоград профсоюз» дела-

ем добрые дела. Для нас «доброе дело» не про-

сто красивая фраза, а труд, причем совершенно 

бескорыстный. 
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Ушаков Александр Сергеевич, выпускник 2019 года, группа 

15-МЭГ-Бо. После службы в армии трудоустроен с 2020 года 

слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 

разряда (участок ВДГО) в филиал ООО «Газпром газораспре-

деление Волгоград» в г. Серафимович.  

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» — крупная 

динамично развивающаяся газораспределительная компания 

Волгоградской области. В ее структуру входят 3 межрайонных 

газовых предприятия и 13 филиалов, обеспечивающих экс-

плуатацию газораспределительных сетей Волгоградской об-

ласти.  

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» координиру-

ет работу всей газораспределительной системы региона. К ос-

новным видам деятельности предприятия относятся: транс-

портировка природного газа от магистральных газопроводов 

до газопотребляющего оборудования населения, промышлен-

ных и коммунально-бытовых предприятий. 

 

 

Шахназаров Авак Грантович, выпускник 2019 года, группа 

15-АТП-1Бо. После службы в рядах Российской Армии тру-

доустроен с 2020 года слесарем КИПиА 3 разряда в Ураль-

ское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет транспор-

тировку газа с месторождений Севера Западной Сибири 

(Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) 

потребителям европейской части страны, странам ближнего и 

дальнего зарубежья. Общая протяженность магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет 

более 27,7 тысячи километров. Ежесуточно газотранспортной 

системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск» транспор-

тируется свыше 1 миллиарда кубометров газа, а в пиковые 

периоды — до 1,5 миллиарда кубометров газа. ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» эксплуатирует и обслуживает магистраль-

ные газопроводы диаметром от 1020 до 1420 мм на рабочее 

давление 55 и 75 атм. 221 компрессорный цех ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» оснащен 1171 газоперекачивающим агрега-

том суммарной установленной мощностью 15,9 тыс. МВт. 
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Грибенников Максим Александрович, выпускник 2018 года, группа        

14-ЭГП-Уо. После окончания колледжа сразу устроился на завод ОАО 

«Волгограднефтемаш» в качестве слесаря ремонтника, отработав год, в 2019 

году трудоустроился в ООО «Газпром ПХГ» Волгоградское УПХГ. Сегодня 

Максим работает машинистом технологических компрессоров 5 разряда.  

ООО «Газпром ПХГ» является дочерним предприятием ПАО «Газпром», 

объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища 

газа, расположенные на территории Российской Федерации. В настоящее 

время «Газпром ПХГ» эксплуатирует 23 хранилища, созданных 

в 27 геологических структурах. Фонд арендуемых и собственных скважин 

составляет 4580 единиц. В эксплуатации находится 20 компрессорных стан-

ций, состоящих из 36 компрессорных цехов, а также 203 газоперекачиваю-

щих агрегата суммарной мощностью свыше 926,6 МВт. 



 

   

   

 

    

 

ВЫПУСКНИКИ - ВПЕРЕД          
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Позади защита дипломного проекта, впереди выпускной 

вечер, и вот вы уже специалисты среднего профессиональ-

ного звена ПАО «Газпром». «Окончание колледжа – боль-

шое событие в жизни. Пять лет назад я и не мог представить, 

как изменится моя жизнь, насколько увлечет меня нынешняя 

профессия. Общение, знакомства с людьми, страсть ко все-

му новому и неизвестному всегда были на первом месте для 

меня, поэтому о выборе профессии думать не пришлось», – 

рассказывает Пономарев Александр, выпускник группы     

16-ЭГП-Уо. «Мы искренне благодарны нашим классным ру-

ководителям и преподавателям, которые учили нас справ-

ляться с трудностями, быть лидерами, помогали советом. Их 

теплота и преданность своему делу заставляют восхищаться 

и брать с них пример. Хотим также поблагодарить родите-

лей, которые всегда были с нами, дарили свою поддержку и 

заботу», - поделилась с нами Лютикова Ольга, выпускница 

группы 17-АТП-2Бо. 
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Я хочу пожелать вам ставить 

перед собой смелые и амбици-

озные цели, добиваться того, о 

чем мечтаете, жить яркой и на-

сыщенной жизнью, в которой 

должно быть место всему: рабо-

те, друзьям, любви, близким, 

радости и счастью. Идите смело 

вперед, вас ждут на предприяти-

ях Газпрома». 

Мы присоединяемся к словам 

классного руководителя и жела-

ем нашим выпускникам отпра-

виться в большое и увлекатель-

ное путешествие под названием 

жизнь.  

В добрый путь, выпускники! 

А что же говорят классные руководители 

выпускных групп?  

Мы встретились с Заболотной Светланой 

Николаевной, классным руководителем 

группы 16-ЭГП-Уо: «Дорогие ребята! Вы 

такие молодые, красивые и целеустремлен-

ные, уже дипломированные специалисты. 

Вы стоите в шаге от взрослого мира с его 

хлопотами и тревогами. Вы прошли боль-

шой и серьезный путь, каждому из вас уже 

есть, чем гордиться, ведь вы получили 

большой запас профессиональных и науч-

ных знаний в колледже.  


