
 
 

 

 
 

 

 

   
Студенческая газета  ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» № 62   25 марта 2022 г. 

STUD/POST  
ЧИТАЙТЕ  В  НОМЕРЕ: 
 

 

 

НАША ГОРДОСТЬ 

СТР. 2-3 
 

МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

СТР. 4 
 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 

СТР. 5 
 

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК 

СТР. 6  
 

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ 

СТР. 7 
 

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ  

СТР. 8 
 

ФОРМУЛА УСПЕХА  

СТР. 9 
 

МАРТАФЛЯ  

СТР. 10 
 

ПРОСТРАНСТВО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

СТР. 11 

  

 

Патриотизм объединяет все поколения. Студенты колледжа 

свято чтят заветы отцов, дедов, прадедов; принимают актив-

ное участие в мероприятиях города, страны. 

В преддверии памятной даты 8-ой годовщины воссоедине-

ния Крыма с Россией студенты колледжа присоединились к 

флешмобу #КрымскаяВесна. Юнармейцы колледжа рассказа-

ли о достопримечательных местах, исторических памятниках 

архитектуры Крымского полуострова.  

Студенты колледжа присоединились к Всероссийской ак-

ции «Письмо солдату». Для человека, находящегося вдали от 

дома, для тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу, 

очень важна поддержка.  

Ребята написали письма, в которых рассказали о своих меч-

тах, жизни в колледже, а также выразили слова благодарности 

и поддержки тем, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспе-

чивает мирное будущее нашей страны. 

 
Акция позволила участникам проявить творческие способности и открыть для себя новые воз-

можности. Каждое письмо, все слова поддержки тем, кто сегодня исполняет свой воинский долг на 

Украине, обязательно дойдет до адресата.  

Организаторы акции отправят все письма военнослужащим Российской армии.  

 

 

https://vk.com/im?sel=54500998&st=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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Талантливые и активные 

ребята прошли сложный 

конкурсный отбор. За осо-

бые успехи в учебе лучшие 

из целевых студентов уча-

ствуют в корпоративной 

стипендиальной програм-

ме. «Газпром» поощряет 

новые профессиональные 

кадры и мотивирует моло-

дежь к дальнейшему тру-

доустройству в газовой от-

расли.  

В ноябре 2021 года в ПАО «Газпром» прошло заседание конкурсной комиссии по назначению 

именных стипендий по итогам 2020-2021 учебного года. Экспертная комиссия определила шесть 

лучших студентов очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионально-

го образования – все эти студенты из ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»!  

   

   

Лучшими целевыми студента-

ми были признаны: Ахмадеев Ни-

яз (ООО «Газпром трансгаз Чайков-

ский»), Дегтярева Анастасия (ООО 

«Газпром переработка»), Джумашев 

Султанияр (ООО «Газпром трансгаз 

Волгоград»); Пылаев Иван (ООО 

«Газпром трансгаз Волгоград»), 

Ракша Станислав (ООО «Газпром 

добыча Краснодар»), Соков Иван 

(ООО «Газпом трансгаз Волго-

град»).  

 

» 
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На основании приказа Комитета             

образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 18.10.2021 № 941 

«О назначении именных стипендий           

Волгоградской области в 2021 – 2022      

учебном году» наши студенты – Джумашев 

Султанияр, группа 19-ЭГП-2Бо и Демкив  

Евгений, группа 18-МЭГ-Бо – именные    

стипендиаты Волгоградской области в      

2021 – 2022 учебном году.  

Поздравляем Султанияра и Евгения! 

Желаем дальнейших успехов! 

 

 

  

Стипендия города-героя Волгограда присуждается в качестве поощрения студентов учрежде-

ний высшего профессионального образования и учащихся учреждений среднего профессионально-

го образования Волгограда, проявивших себя в общественной жизни учебного заведения и города, 

деятельности общественных организаций, районных и городских молодежных мероприятиях, по-

казавших отличные и хорошие знания по учебным предметам, активно участвующих в научно-

исследовательской работе. 

Анохина Олеся 

Джумашев Султанияр Демкив Евгений 

 

Поздравляем Олесю, и желаем новых 

побед и свершений! 

Напомним, что кандидатами на получение стипендий могут быть целевые студенты                

ПАО «Газпром» очной формы обучения второго и последующих курсов: 

 имеющие средний балл за весь период обучения в колледже не менее 4,5; 

 имеющие по результатам двух последних экзаменационных сессий оценки «хорошо» и «отлично»; 

 принимающие активное участие в научно-технических конференциях, семинарах, олимпиадах, 

общественной жизни колледжа; 

 занимающиеся научной, исследовательской работой, имеющие публикации научных статей. 

Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов и побед! 
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18 февраля прошло награж-

дение победителей и призеров 

чемпионата WorldSkills Russia: 

1 место по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD» – 

Ковалева Маргарита Петровна, 

студентка группы 19-МЭГ-Бо; 

2 место по компетенции 

Электромонтаж – Покручин 

Артем Николаевич, студент 

группы 18-АТП-Уо. 

Поздравляем победителей 

чемпионата! 

 

Студенты нашего колледжа 

принимаю участие уже не пер-

вый год в чемпионате        

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia).  

В этом году Тимошенко 

Алина, студентка группы     19-

ПНГ-Бо участвовала в сорев-

нованиях по компетенции 

Chemical Analysis Service - Ла-

бораторный химический ана-

лиз. Экспертом была Бахмуто-

ва Ангелина Сергеевна, препо-

даватель колледжа. 

C 14 по 18 февраля 2022 года состоялся VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской области.  

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России со-

ревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних про-

фессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 

до 17 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отече-

ственного образования лучших международных практик. 

 

 

 

 
 

По компетенции Электро-
монтаж- Electrical 
Installations: участник Покру-
чин Артем Николаевич, сту-
дент группы 18-АТП-Уо, 
эксперт - Коротков Алексей 
Васильевич, преподаватель, 
независимый эксперт - Во-
лвенко Ирина Витальевна, 
преподаватель.  

По компетенции Инженер-

ный дизайн CAD - Mechanical 

Engineering CAD: участник Ко-

валева Маргарита Петровна, 

студентка группы 19-МЭГ-Бо, 

эксперт - Мясников Алексей 

Сергеевич, преподаватель. 
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Ребята показали на конкурсе свои умения и 

навыки владения изобразительной грамотой.  

До новых встреч, юные художники!  

15 декабря 2021 года прошло подведение ито-

гов общеколледжного конкурса рисунка «Зима в 

Газпроме». Конкурс проходил среди студентов, 

детей и внуков сотрудников колледжа. 

Суринская Зоя, 9 лет 
 

На суд жюри были предоставлены творческие 

работы, выполненные в различных техниках  

изобразительного искусства (декоративно-

прикладного творчества). 

 

 

Суринская Зоя, 9 лет 

Все работы отмечены дипломами в номинациях: 

«Разноцветная палитра» - для студентов, «Юный 

художник» - для самых маленьких, «Живопись» - 

для средней возрастной группы, «Творческая 

фантазия» - для старшей возрастной группы. 

Козловцева Вероника, 9 лет 
 

Мясников Ваня, 6 лет 

 

Харитонов Вадим, студент  
 

Резникова Настя, 11 лет 
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Студенты колледжа посетили Музей шо-

колада в Волгограде — один из филиалов 

музея «Шоколадушка». Это не только музей 

в привычном понимании. Музей шоколада – 

это волшебное пространство, в котором 

проходят кулинарные мастер-классы по из-

готовлению шоколадных фигурок, дегуста-

ционные вечера, экскурсии. И посетить это 

учреждение культуры можно по «Пушкин-

ской карте» молодым людям в возрасте от 

14 до 22 лет. Чем и воспользовались студен-

ты нашего колледжа. 

 

 

А по окончании юные кондитеры попро-

бовали свои «шоколадные произведения 

искусства» и угостили других студентов. И 

это только один из музеев Волгограда.  

По Пушкинской карте можно посетить и 

другие интересные места в нашем городе! 

 

 

Ребята поучаствовали в развлекательно-

познавательной программе музея и творческой мас-

терской. На мастер-классе было интересно: новые 

навыки, незабываемые впечатления и дружествен-

ная атмосфера. Под руководством опытных масте-

ров шоколатье студенты приготовили различные 

шоколадные лакомства. 
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В преддверии 79-ой годовщины  

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве юнармейцы 

колледжа приняли участие в меро-

приятиях, посвященных этой    

памятной дате. 

Межрегиональная патриотиче-

ская акция памяти «Гвоздика на 

снегу» напомнила студентам о 

подвиге, который совершили за-

щитники Сталинграда. Великая 

битва на Волге продолжалась     

200 дней и ночей, в ней участвова-

ло более 2 миллионов человек,    

26 тысяч орудий и минометов,   

более 2 тысяч танков.  
 

В патриотических акциях юнармейцы колледжа участвуют уже не первый год. Такие мероприятия 

укрепляют традиции, связь поколений, воспитывают патриотические чувства у молодежи, чувства 

сопричастности и личного участия в сохранении памяти о подвиге русского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Студенты колледжа выступают на соревнованиях различных уровней. 

 

 

Подведены итоги городских соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки, посвя-

щенных разгрому фашистских войск под Ста-

линградом. Соревнования проходили среди 

учащихся образовательных учреждений, студен-

тов учреждений СПО, воспитанников муници-

пальных учреждений сферы молодежной поли-

тики и работающей молодежи города Волгогра-

да. Участники соревнований выступали в ко-

мандном и личном зачетах. Всего на огневой 

рубеж вышло более 120 участников. 

 

 

По условиям соревнований каждый стрелок выполнял 3 пробных выстрела из положения сидя с 

упора локтей на стол, затем, после проверки мишеней, вносил поправку на прицеливание для результа-

тивной стрельбы и делал 5 выстрелов в зачет.  

Все участники соревнований показали достойную стрельбу и желание заниматься стрелковым спор-

том, добиваться успехов на огневом рубеже. Вот наши победители! 

В личном зачете среди юношей 1 место занял Ракша Станислав, студент группы 18-МТЭ-Бо - 47 очков. 

Среди девушек - 2 место 

Китова Екатерина, студент-

ка группы 20-АТП-Бс - 44 

очка. В командном зачете - 

1 место ЧПОУ «Газпром 

колледж Волгограда» - 209 

очков.  

Мы поздравляем побе-

дителей и желаем дальней-

ших успехов и новых дос-

тижений! 



 

   

   

  

 

ИСКУССТВО  ПОБЕЖДАТЬ 

Легкая атлетика - один из основных и 

наиболее массовых видов спорта. Занятия 

общедоступны благодаря разнообразию 

ее видов, огромному количеству упраж-

нений, которыми можно заниматься по-

всюду и в любое время года. С огромным 

удовольствием студенты колледжа зани-

маются легкой атлетикой, и конечно, в 

этом виде спорта есть свои лидеры! 

Тютюнников Владимир (20-АТП-2Бо) 

и Дыга Илья (19-ЭГП-2Бо) являются      

надежной опорой нашей команды на    

различных пробегах и соревнованиях.  
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Оба спортсмена за последний год существенно прибавили в результатах и не собираются останав-

ливаться на достигнутом. И вот в феврале состоялся 75 Всероссийский легкоатлетический пробег, по-

священный 79 годовщине Победы в Сталинградской битве! В этот раз Илья Дыга завоевал почетное   

3 призовое место на дистанции 5 км (на фото слева)! Желаем нашим спортсменам быстрых секунд, 

пополнения копилки наград и, конечно, блестящих побед под флагом нашего колледжа!  

Володя вышел на беговую дорожку в 14 лет в Красноармейском 

районе, сейчас тренируется на стадионе «Судоверфь» под руково-

дством Ускова М.А. Илья же пришел в спорт в возрасте 12 лет в 

городе Новотроицк, Оренбургской области, и начал тренироваться 

у Ермолаева А.В.  

«Газпром колледж Волгоград» объединил ребят в одну команду 

по легкой атлетике, капитаном которой является Илья Дыга.  

Представляя одну команду, спортсмены выступают в разных 

дисциплинах. Владимир - специалист в прыжке в длину и тройном 

прыжке, Илья же является одним из сильнейших юниоров Волго-

града в беге на 800 и 1500 м. В копилке обоих атлетов имеются на-

грады Первенств области различного достоинства.  

В январе 2022 года парни в составе сборной команды Волго-

градской области выступали на Первенстве ЮФО в г. Краснодаре, 

где Володя прыгнул на 6.45 м и занял 5 место, а Илья преодолел 

800 м за 2.03 секунды. 
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У нас много сил и возможностей и мы готовы 

себя реализовать. Мы одна большая дружная 

семья. И обо всех самых интересных событиях 

нашей студенческой жизни, я, как журналист 

буду знакомить, вас, уважаемые читатели на 

станицах газеты «STUD/POST».  

 

Привет! Меня зовут Софья. В 2021 году я поступила в 

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», обучаюсь в группе 

21-АТП-1Бо, а в свободное время я занимаюсь тхэквондо. 

Мне нравится этот вид боевого искусства, он развивает 

не только силу, выносливость, координацию движений,  

но и такие  важные качества, как упорство в достижении 

поставленных целей, лидерство, смелость и справедли-

вость. А еще я увлекаюсь журналистикой. С начальной 

школы я любила сочинять маленькие стишки и писать 

сочинения. В средней школе мой классный руководитель 

заметила мое увлечение поэзией и прозой, и предложила 

заниматься в кружке «Журналистика». 

 

Таким образом, я попала в ряды Пресс-центра отрядов ЮИД 

города Волгограда. Вместе с другими ребятами мы пропаган-

дировали правила дорожного движения, писали статьи во все-

российскую газету «Добрая Дорога Детства», участвовали в ак-

циях, связанных с безопасностью на дороге. Благодаря своему 

интересу к журналистике и трудолюбию в 2020 году редакция 

газеты «Добрая Дорога Детства» присвоила мне звание «Луч-

ший редактор газеты «ДДД» города Волгоград».  

Сегодня я студент колледжа и продолжаю быть активной и 

полезной своему учебному заведению.  
 

Для меня важно быть в курсе событий,  в 

этом мне помогают сотрудники учебно-

воспитательной части колледжа и Совет       

обучающихся, где я являюсь членом команды 

«Пресс-центр». Мы делаем одно общее дело.    

И впереди много совместных проектов и планов, 

много творческих и спортивных мероприятий, 

реализацией которых занимаются и студенты, и 

педагоги колледжа. Мы, студенты колледжа, 

развиваем свои таланты в кружках и секциях, 

выступаем на сцене колледжа и концертных 

площадках города. Мы продолжаем завоевывать 

призовые места, твердо стоим на спортивных 

пьедесталах и громкое имя  «Студент «Газпром 

колледж Волгоград» - победитель» звучит на  

региональных и всероссийских мероприятиях.  
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С 21 февраля 2022 года по 18 

марта 2022 года в колледже состо-

ялся конкурс детских рисунков, 

посвящённый Международному 

женскому дню и Дню Защитника 

Отечества, проходившему среди 

детей и внуков сотрудников и пре-

подавателей колледжа. Конкурс-

ная комиссия подвела итоги.  

 

Победители в возрастной категории  

от 9-ти до 12 лет в номинации  

«Волшебная кисть» награждаются: 

Диплом I степени – Соловьёва Анна, 

Диплом I степени – Жоголева Ксения, 

Диплом I степени – Кердишева Алёна, 

Диплом I степени – Чуйкова Марина, 

Диплом II степени – Грачёва Виктория, 

Диплом II степени – Рябчиня Артём, 

Диплом II степени – Романов Александр, 

Диплом II степени – Алёшина Влада. 

Поздравляем победителей и ждём    

новых творческих работ! 

 

 

 

Представляем победителей в возрастной  

категории от 5-ти до 8 лет  в номинации  

«Творческая фантазия»: 

Диплом I степени – Дронов Марк, 

Диплом I степени – Крыжановская Екатерина, 

Диплом I степени – Машихина Валерия, 

Диплом I степени – Крыжановская Елена, 

Диплом II степени – Мясников Иван, 

Диплом II степени – Дьяченко Захар, 

Диплом II степени – Савин Егор, 

Диплом II степени – Семикина София, 

Диплом II степени – Алёшина Алесия. 
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Цыбульник Антон Дмитриевич, выпускник группы 17-МЭГ-Бо. Работает 

с ноября 2021 года машинистом ТК в Холм-Жирковском ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург».  

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — динамично разви-

вающееся газотранспортное предприятие, стратегия которого направлена на 

обеспечение энергетической стабильности Северо-Запада России, а также 

четкое выполнение контрактных обязательств ПАО «Газпром» по постав-

кам газа на экспорт. В зону ответственности Холм-Жирковского ЛПУМГ 

входит обслуживание газопроводов: «Торжок — Долина», «Торжок — 

Минск — Ивацевичи — 1, 2, 3», «Ямал — Европа». 

   STUD/POST  №  62,  25  марта 2022 г. 
 

Сегизбаева Диана Гайнеденовна, 

выпускница группа 16-ПНГ-Бо. 

Работает с ноября 2020 года      

лаборантом химического анализа           

3 разряда в Центральной заводской   

лаборатории на Астраханском газо-

перерабатывающем заводе филиале    

ООО «Газпром переработка». 

Мы продолжаем знакомить читателей с молодыми специалистами (выпускниками колледжа) и 

дочерними обществами ПАО «Газпром», в которых они трудятся.  

 

Кузнецова Маргарита Петровна, выпускница группы 18-ЭГП-Бс.         

Работает техником 1 категории в Линейно-эксплуатационной службе     

Карталинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Карталинское ЛПУМГ образовано в сентябре 1963 года. До 1992 года 

филиал назывался — Карталинское районное управление магистральных 

газопроводов «Бухара — Урал». ЛПУМГ обслуживает 563,14 км газопро-

водов в однониточном исполнении, а хозяйство Управления включает в 

себя 14 газораспределительных станций и одну газоизмерительную — на 

газопроводе-отводе в сторону Костаная (Республика Казахстан).               

На компрессорной станции установлено 10 газоперекачивающих агрегатов. 

Карталинское ЛПУМГ осуществляет газоснабжение юга Челябинской области, транспортирует 

голубое топливо в Башкирию, Оренбургскую область и Северный Казахстан. 

Главный редактор:  С.М. Суслов  

Редколлегия: Е.Ю. Камынина,  В.А. Кривошеева,  Е.С. Семикина,  Е.М. Чуйкова,  Д.И. Анисимов  

Студенческая газета ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

 

 

 

Предусмотрена модернизация 

всей водохозяйственной системы 

АГПЗ, применение современных 

методик очистки и обеззаражива-

ния воды и сточных вод, повтор-

ное использование очищенных 

сточных вод в системах производ-

ственного водоснабжения. Расши-

рение производственных мощно-

стей по переработке газового кон-

денсата позволит увеличить вы-

пуск товарной продукции в виде 

бензинов и дизельного топлива 

примерно на 25%. 

Введение дополнительных 

мощностей «сухой» грануляции 

серы, включая современные меха-

низированные комплексы по по-

грузке серы, позволит сохранить 

лидирующие позиций предприятия 

на рынке по реализации серы. 

Астраханский газоперерабатывающий завод - крупнейший 

производитель газовой серы в России, расположен на территории 

Астраханского газоконденсатного месторождения. 

Направление деятельности: переработка газа и газового конден-

сата; производство товарной продукции; стабилизация газового 

конденсата; очистка попутной воды перед её закачкой в подзем-

ные пласты. В целях расширения ассортимента готовой продук-

ции и улучшения ее качественных характеристик реализуется це-

лый комплекс мероприятий. В первую очередь — это техниче-

ское перевооружение и реконструкция морально устаревших тех-

нологий, разработка решений по проектированию вновь строя-

щихся производственных объектов, зданий, сооружений, техно-

логических узлов и внедрение нового оборудования. 


