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Вручение дипломов – самое волнующее событие в жизни 

выпускников. Это самый яркий и торжественный аккорд, ко-

торого все ждут на протяжении долгих лет обучения.  

Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные 

и незабываемые годы. Вчерашним студентам очень приятно 

сознавать, что, наконец, они овладели полезными и нужны-

ми специальностями. В день получения дипломов выпускни-

ки испытывают радостное волнение. Они понимают, что на-

ступило время прощания с колледжем и вступления в новый 

этап жизни. 

Церемонии вручения дипломов в колледже состоялись 29 

и 30 июня. Среди гостей не только преподаватели, сотрудни-

ки, но и мамы, папы, бабушки, любимые люди, друзья… 

Летняя погода, прощальные речи директора колледжа, заве-

дующих отделением, кураторов, праздничный актовый зал, 

улыбки гостей и радостные сияющие лица выпускников – 

все это создает настроение настоящего Выпускного. 

Многие выпускники покидают колледж, который за эти 

годы стал частью их жизни. А итог кропотливого студенче-

ского труда - долгожданный диплом ЧПОУ «Газпром кол-

ледж Волгоград». 

По сложившейся традиции лучшие выпускники колледжа 

были награждены корпоративными грамотами и благодарст-

венными письмами родителям. 

 

Дипломы о профессиональном образовании получили новоиспеченные старшие техники, техни-

ки, техники-механики, техники-технологи. Церемония завершилась фотоснимками, напутственны-

ми словами наставников и торжественным заложением памятных плиток в сквере выпускников. 

Вот и настал момент расставания! Педагоги уходят в отпуск. Но только на первый взгляд жизнь в 

колледже замирает… 

Работает Приемная комиссия, сотрудники которой ответят на все вопросы абитуриентов и их ро-

дителей. Не пройдет и двух месяцев, как колледж распахнет двери для своих студентов. 
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Популяризация здорового образа 

жизни среди молодежи – одно из клю-

чевых направлений добровольчества в  

нашем регионе и учебном заведении.  

С целью обучения и мотивации доб-

ровольцев (волонтеров) по профилак-

тике социально-значимых заболеваний, 

употребления психоактивных веществ 

и пропаганде здорового образа жизни 

среди молодежи Волгоградской облас-

ти студенты колледжа приняли участие 

в реализации проекта «Сессия здоро-

вья. Волгоградская область». 

 

 

С февраля по май 2022 года      

команда волонтеров колледжа про-

ходила разные этапы программы 

«ЗОЖ-интенсив».  

Ребята представили «Визитную 

карточку», прошли обучение на се-

минарах «Я свободен! Отказ от 

вредных привычек», «Движение – 

это жизнь», «День здоровья – здоро-

вое питание», «Профилактика забо-

леваний». «Волонтеры Газпрома» 

подготовили и провели для студен-

тов колледжа профилактические ме-

роприятия «Всё, что ты знаешь о 

ВИЧ», «Профилактика алкогольной 

зависимости», участвовали в профи-

лактических квестах «PRO ЗОЖ», 

«Азбука ЗОЖ», «Ваше здоровье».  

 

Наши ребята-волонтеры отлично знают, что физкультура 

и здоровье - две неотъемлемые части. Эта аксиома не тре-

бует доказательств. Не все студенты могут найти время и 

проявить силу воли, чтобы заставить себя делать по утрам 

гимнастику, бегать трусцой или посещать бассейн.  

На помощь в решении этой проблемы пришла игра в 

Дартс. Увлеченные этой игрой студенты и волонтеры при-

няли участие в чемпионате колледжа по дартс, где показали 

хорошие результаты.  

Так что сессия здоровья завершилась на «отлично», на-

ступает сессия экзаменационная.  

Пожелаем и студентам, и волонтерам успеха! 
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В рамках слёта для обучающихся были прове-

дены мастер-классы по эмоциональному интел-

лекту, «Виртуальная реальность как метод гей-

мификации», «Генерация идей проекта и поста-

новка цели проекта по SMARTу», «Как сделать 

хороший проект? Роли в проектной команде», 

«Акселератор карьеры», а также информационная 

встреча с представителями различных учебных 

заведений и творческая встреча с членами сту-

денческого научно-технологического общества 

КНИТУ. Кроме того, своей историей о студенче-

ских годах и трудовой деятельности поделился с 

участниками слёта заместитель генерального ди-

ректора «Газпром трансгаз Казань» Руслан     

Анасович Фатхлисламов. Выступление вдохно-

вило ребят и вызвало открытую дискуссию.  

Команду ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

представляли студенты группы 20-ПНГ-Бо -    

Гриценкова Виктория, Лазарева Карина и       

Кондратов Игорь. 

 

 

С 15 по 20 мая на территории оздоровительно-

образовательного комплекса «Байтик» (г. Казань) 

проходил V ежегодный слёт учащихся Газпром-

классов. Делегации дочерних обществ ПАО 

«Газпром» со всей России приняли участие в 

долгожданном слёте, который объединил в    

столице Татарстана 24 делегации, 150 учащихся. 

На протяжении 5 дней обучающиеся не толь-

ко решали сложные кейсы, но и окунулись в ат-

мосферу национального колорита, культур и 

традиций татарского народа: готовили эчпочма-

ки, стреляли из лука, дегустировали настоящий 

татарский плов, участвовали в «Сабантуе»! А 

приятным сюрпризом каждого утра слёта стала 

зарядка со звёздами спорта!  

Решать сложные задачи в рамках слёта обу-

чающимся помогали научные руководители - 

высококвалифицированные преподаватели раз-

личных университетов, а также сотрудни-

ки ООО «Газпром трансгаз Казань». 

Перед защитой своих проектов участники слё-

та побывали на обзорной экскурсии по г. Казани, 

посетили Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, 

со смотровой площадки насладились видом на 

Дворец Земледельцев и набережную реки Казан-

ки. В последний день слёта обучающиеся презен-

товали свои проекты перед экспертами, а также 

отвечали на вопросы строгого жюри.  

Команда нашего колледжа приняла активное 

участие в работе слёта, достойно выступила на 

защите проектов с темой «Технология добычи 

сланцевого газа». Ребята были награждены       

дипломами участника V ежегодного слета уча-

щихся «Газпром-классов». Команда колледжа 

благодарит организаторов слёта за прекрасную 

организацию и море позитивных эмоций! 
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4 мая 2022 года в рамках празднования 77-й 
годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне на территории истори-
ко-мемориального комплекса «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом Кургане состоя-
лась церемония торжественного вступления  
волгоградских школьников и студентов в     
движение «Юнармия».  

Ряды патриотического движения пополнили 
500 юных волгоградцев из 27 образовательных 
учреждений. В мероприятии приняли участие 
юнармейцы отряда «Свобода».  

Ребята дали клятву на верность Родине и юнар-
мейскому братству, надели красные юнармейские 
береты и уже в новом статусе возложили цветы к 
Вечному огню в Зале Воинской Славы. «Юнар-
мия» – организация, польза которой доказывается 
не словом, а делом.  

В канун годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне юнармейцы приняли участие в пат-
риотическом мероприятии и возложили цветы к 
обелиску «Высота 146» на мемориальном комплек-
се «Лысая Гора». Также участвовали в патриотиче-
ской акции «Память поколений». 

 

 

Сложно переоценить актуальность и значимость 
патриотического воспитания современной молоде-
жи для процветания нашей страны. Создание бла-
гоприятных условий для гармоничного развития 
личности, формирование нравственных ценностей и 
ориентиров у подростка – одно из приоритетных 
направлений государственной политики.  

Воспитанием подрастающего поколения в Рос-
сии занимается «Юнармия» – всероссийское воен-
но-патриотическое общественное движение под ру-
ководством летчика-космонавта Романа Романенко, 
созданное по инициативе Министра обороны Рос-
сии Сергея Шойгу в 2015 году.  

В нашем колледже действуют юнармейские от-
ряды «Монолит», «Наследие», «Пламя», «Свобода». 

Вот уже несколько лет подряд оказывается 
благотворительная помощь детям в Государст-
венном казенном учреждении здравоохранения 
«Волгоградский областной специализирован-
ный Дом ребенка № 2» в городе Калач-на-
Дону. 21 мая 2022 была проведена очередная 
благотворительная акция с участием препода-
вателей, членов совета молодых специалистов, 
юнармейцев и волонтеров колледжа.  

Наши юнармейцы всегда и везде первые! 
Участие в движении «Юнармия» прививает 

молодежи чувство общности и сплоченности, 
помогает раскрыть потенциал, закладывает 
умение работать в команде и стремление к по-
бедам в учебе и спорте.  
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В России волонтерство особенно интенсивно 

стало развиваться в конце 80-х годов прошлого ве-

ка. Этот процесс напрямую связан с социальными 

проблемами, в решении которых помощь волонте-

ров просто незаменима. В наши дни это движение 

активно развивается в молодежной среде. 

Волонтеры колледжа успели попробовать свои 

силы в разных направлениях. Весна и лето особен-

но актуальны для эко-волонтерства. Хотя любой 

понедельник может стать поводом для добрых дел. 

 
 

 

23 мая студенты-волонтеры нашего колледжа 

вместе с другими экологическими отрядами 

города приняли участие в добровольческой ак-

ции «ЭКО-ДВИЖ» в ЦПКиО «Мой парк». Ко-

мандам удалось сочинить идеальный рецепт яр-

кого, доброго и полезного мероприятия, конеч-

но, под руководством МУ «ГМЦ «Лидер». За 

основу взяли желание сделать чистым и краси-

вым наш город. Для этого волонтерам понадо-

билось высадить цветы, убрать сорняки и мусор 

на окружающей территории.  
Мероприятие получилось насыщенным, ведь ко-

манды эко-волонтеров добавили ярких красок, 

чтобы создать эко-плакаты и презентовать их. Да-

лее всех участников акции пригласили на танцпол 

«Бодрый флешмоб» - приправили всё зажигатель-

ными танцами и, конечно, солнечными улыбками. 

Так что, позитива и энергии нашим студентам 

хватило и для новой экологической акции «Чистые 

берега» 27 мая совместно с волонтерами ООО 

«Газпром трансгаз Волгоград». 

Экологическое волонтёрство сейчас наби-

рает всё большую популярность. Этот вид 

добровольной деятельности имеет множество 

вариаций - можно заниматься сохранением 

флоры и фауны, можно встать на стражу го-

родской чистоты и экологического состояния, 

а можно заниматься путешествиями, ездить в 

национальные парки и прокладывать для тури-

стов экологические тропы и многое другое. 

Так что у наших студентов много возможно-

стей себя реализовать. И они к этому – готовы! 
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Царицын-Сталинград-Волгоград… Четыре века 
истории. И каждая эпоха оставила свой след в об-
лике города. В нашем колледже обучаются юноши 
и девушки из разных уголков страны, есть ребята 
из стран ближнего зарубежья. И многим интересно 
услышать об истории города, услышать какие со-
бытия происходили здесь на протяжении столетий 
и какие знаменитые люди бывали.  

И вот, увлекательное путешествие началось!  
Под руководством гида, преподавателя колледжа 

Маняева Александра Геннадьевича, участники экс-
курсии посетили аллею Героев, площадь Павших 
борцов, посмотрели руины паровой мельницы    
Гергарда, побывали у Дома Павлова, на Мамаевом 
Кургане, Лысой Горе, Старой Сарепте.  

 

Волгоград - это город воинской славы, где 
эпоха Великой Отечественной войны чувству-
ется до сих пор. Обзорная экскурсия была под-
готовлена из двух частей «Северная окраина 
Волгограда» и «Южная окраина Волгограда». 
Интересно было всё: скульптура «Родина-мать 
зовёт!», музей-панорама «Сталинградская   
битва», здание вокзала «Волгоград-1»,        
Пожарная каланча, площадь Чекистов,         
элеватор, обелиск на Лысой Горе.  

Было еще несколько интересных остановок: 

место допроса фельдмаршала Паулюса,         

командный пункт генерала Шумилова,          

командующего 64-ой Армии и музей-

заповедник «Старая Сарепта». 

Множество экспонатов и реконструкций не 

оставили ребят равнодушными. Экскурсия за-

вершилась поездкой на противотанковой само-

ходке, что привело ребят в полный восторг. 

О многих достопримечательностях города  
студенты слышали, но не видели, и, наконец, та-
кая возможность им выпала. Особый интерес вы-
звало посещение Никитской церкви – самого ста-
рого действующего храма Волгограда. Храм на-
ходится в Кировском районе Волгограда в посёл-
ке Старая Отрада. «Строительство храма нача-
лось в 1782 году, закончилось в 1795 году. Стро-
ился храм на средства Никиты Афанасьевича Бе-
кетова - фаворит императрицы Елизаветы Пет-
ровны, участник Семилетней войны 1756-1763 
годов, с 1763 по 1780 - Астраханский губернатор, 
много сделавший для развития губернии. Когда 
он вышел в отставку в 1780 году, императрица 
пожаловала ему за заслуги поместье Отрада, рас-
положенное между Сарептой и Царицыном. На 
Ергенинских холмах Бекетов построил себе дво-
рец и прожил в Отраде 14 лет до самой своей 
смерти в 1794 году. При нём был открыт источ-
ник минеральной воды «Ергенинская», а также 
построен храм. Храм был освящён в честь святого 
Никиты Исповедника. Бекетов считал его своим 
небесным покровителем, что и предопределило 
название храма. Строительство было закончено 
уже после смерти Бекетова. Известно, что храм 
дважды перестраивался. Последняя реконструк-
ции храма была в 1867 году» - студенты слушали 
экскурсовода затаив дыхание. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1 июня – День защиты детей – праздник сча-

стливого детства. Дети с нетерпением ждут на-

чала лета, ведь это не просто приход тепла и 

возможность для отличного отдыха, это на-

стоящий праздник, так как для них наступили 

долгожданные каникулы.  

Ежегодно первичная профсоюзная организа-

ция ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» про-

водит для детей и внуков сотрудников традици-

онное праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей. И уже второй год подряд 

праздник проходит на территории пейнтболь-

ного клуба «Воинград».  

 

 

Веселой музыкой и зажигательным флешмо-

бом встречали ребят и их родителей студенты-

волонтеры колледжа. Красочно оформленные 

беседки, тематические площадки клуба, воздух 

соснового леса - всё создавало настроение 

праздника. Дети замерли в ожидании чуда, и 

сказочное представление началось… 

 

 

Главными героями на детском празднике 

были: Баба Яга, Дед Мороз и, конечно, Лето. 

Наши мальчишки и девчонки так увлеклись 

поиском конверта для Деда Мороза, что даже 

не спешили к сладкому столу.  

Праздник получился очень насыщенным. 

Дети бегали и прыгали на свежем воздухе, хо-

дили со сказочными героями по «Лесным тро-

пинкам» - маршрутным станциям: «Музыкаль-

ная», «Спортивная», «Настроение» и «В гостях 

у сказки». И, конечно, после всех подвижных 

игр ребята немного подкрепились. 

В первый день лета территория пейнтбольно-

го клуба превратилась в большую детскую иг-

ровую площадку: много веселых и шумных игр, 

конкурсов с призами и вкусными сладостями, 

флешмобы и другие развлечения. Дети получи-

ли много положительных эмоций, почувствова-

ли «вкус» детства. «Главная награда для нас, 

взрослых, слышать весёлый смех, видеть счаст-

ливые улыбки детей!» - поделился Резников 

Дмитрий Владимирович, председатель профсо-

юзного комитета колледжа. А значит, главный 

праздник детства прошел на «Ура!» - радостно, 

звонко, тепло и красочно.  
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Весна для спортивной жизни колледжа     

началась с областного фестиваля ГТО!  

Команда колледжа из 15 юношей и девушек 

в стенах Волгоградской академии физической 

культуры приступила к сдаче норм ГТО.      

Ребята проверили свои возможности во      

Всероссийском комплексе. В результате      

нашим студентам были присвоены 2 золотых,  

8 серебряных и 6 бронзовых значков.  

4 апреля завершился чемпионат колледжа 

по настольному теннису. Александр Гниденко 

в третий раз защитил свое звание чемпиона, 

прибавляя от года к году во всех аспектах    

игры, Саша не намерен отдавать свой титул.  

В это же время стартовал Чемпионат колледжа по 

игре «Дартс». На протяжении двух недель студенты 

соревновались в точности, стратегии и координации. 

Победителем стал Кирилл Копченко, второе место 

занял Дмитрий Журавлев и третьим стал Хроленок 

Максим.   

24 апреля завершился Чемпионат колледжа по во-

лейболу среди групп 1 курса на базе 9 классов. Паль-

му первенства в этом виде спорта получила группа 

21-АТП-1Бо во главе с капитаном Валерией Шаги-

ной. Ребята показали стабильную игру на протяжении 

всех трех месяцев соревнований, без единого пора-

жения в сезоне. И теперь команда готова вступить в 

бой с победителями прошлого года, группой коллед-

жа 20-ЭЛ-Бо. 

На следующий день мы «болели» за наших ребят – пловцов. 
Александр Казаков, восходящая звезда Волгоградского плава-
ния, одерживает блестящую победу в заплыве на 50м брассом. 
В заплыве вольным стилем Данила Самсонов с желанием под-
держать Сашу до последнего метра бился с соперником из 
ВКУиНТ, но уступил всего лишь семь сотых секунды! Эста-
фетная команда приходит к финишу третьей и в итоге - третье 
место областного фестиваля в копилке нашего колледжа.  

А дальше - майские праздники! В преддверии Дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне у подножия 
Мамаева Кургана команда нашего колледжа по легкой атлетике 
почтила память героев участием в городской легкоатлетиче-
ской эстафете. 20 спортсменов вышли на беговую дорожку 
против команд колледжей города Волгограда. Несмотря на по-
рывистый ветер, в непростых погодных условиях, ребята за-
воевали почетное второе место.  

Поздравляем наших легкоатлетов: Илью Дыга, Маргариту 
Ковалеву, братьев Тимченко, Владимира Тютюнникова и     
Марию Плотникову с Победой! 

 

 

На очереди областной спортивный фестиваль СПО! Команды по легкой атлетике и плаванию вышли 

на защиту цветов нашего колледжа! Мария Плотникова к своему золотому значку ГТО добавила брон-

зовую награду в многоборье, а Сергей Резников остановился в шаге от пьедестала почета.  
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Но на этом наши легкоатлеты не остановились! На очереди - уча-
стие в чемпионате ВГАФК памяти заслуженного тренера П.Г. Шорец. 
В борьбе с лучшими спортсменами региона ребята показали отлич-
ные результаты, личные рекорды и приобрели ценный опыт. Мария 
Плотникова показала быстрые секунды в беге на 100 метров. Братья 
Артем и Андрей Тимченко дали бой лидеру нашего колледжа в беге 
на средние дистанции Илье Дыга, который не только взошел на брон-
зовую ступень пьедестала почета, но и 22 мая, второй год подряд, 
одержал победу в беге на 5км в рамках «Волгоградского марафона». 

Помимо официальных спортивных соревнований, сборные коман-
ды нашего колледжа продолжают знакомиться с командами других 
учебных заведений и организаций по разным видам спорта. Команда 
по баскетболу не раз принимала участие в товарищеских встречах с 
командами «Impuls» и «Альянс-баскет». Теннисисты принимали   
участие в любительском турнире, в тренажерном зале полным ходом 
идет подготовка к соревнованиям по армспорту.  

 

Пловцы и не думают сда-

вать позиций и проводят спар-

ринг-тренировки в ФОК «Мо-

лодежный», легкоатлеты регу-

лярно посещают тренировки на 

различных площадках города 

вместе с мастерами спорта, а 

мотивация - стать частью про-

фессионального спорта. 

Под руководством капитана 

Петра Бормотова сборная     

волейболистов весной неодно-

кратно принимала участие в 

това товарищеских играх и спаррингах с командами нашего города. Под натиском наших спортсменов    

«пали» команды ВГСПУ, ВГМУ, Газпром ПХГ, команда «Волна», проводили спарринг – тренировки с 

командами «Молния» и «Кировец», расположившиеся в высшей лиге города.  

И в завершении весны, наши ребята настроены максимально выполнить Всероссийский комплекс 

ГТО. Команда из пятидесяти одного человека готова к сдаче нормативов. 

С настроем на получение знака отличия наша дружина ждет начала тестирования! 

 

 

 

Приглашаем всех студентов пополнить команды кол-

леджа для боев на спортивных аренах под цветами флага 

нашего колледжа! 
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На конкурсе «Краса России» все     

участницы осуществили свои мечты, рас-

крылись и повысили свою самооценку.  

Традиционно конкурс красоты вклю-

чал дефиле, где зал мог воочию увидеть 

красоту и грацию всех конкурсанток. 

Понять, у кого из девушек самая серьез-

ная группа поддержки можно было уже 

после конкурса визиток. Также девушки 

состязались в музыкальном конкурсе. 

Наши красавицы заранее выбрали себе 

музыкальную композицию, а уже на сце-

не Александр Харитонов, многократный 

победитель и лауреат различных музы-

кальных конкурсов и фестивалей,         

вокалом, профессионально поддерживал 

наших уже «состоявшихся певиц».  
 

 

Раскрыть себя с творческой стороны 

девушкам помог интеллектуальный кон-

курс, в ходе которого конкурсанткам бы-

ло предложено ответить на самые каверз-

ные вопросы ведущего.  

Наши хозяюшки блеснули своими ку-

линарными талантами, приготовив       

различные блюда: горячие и холодные   

закуски, десерты, а также национальные 

блюда. 

 

Конкурс красоты и талантов «Краса  

России – 2022» состоялся в нашем        

колледже 17 июня и удивил всех. Это был 

настоящий праздник! Команда подобра-

лась очень сильная! 

Конкурс проходил в дружеской, теплой, 

творческой атмосфере. Между девушками 

не было соперничества, было видно, что за 

время подготовки к конкурсу они        

сдружились, и выступали уже не сами за 

себя, а как одна команда.  

И уже один тот факт, что поддержать 

родной колледж и красавиц пришли выпу-

скники колледжа, представители дочерних 

обществ ПАО «Газпром», дает право ска-

зать, что в нашем колледже интересно 

учиться, творить и развиваться. 
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И самым ярким стал танцевальный конкурс. Вот где 

воистину раскрылся потенциал конкурсанток! 

Строгое жюри, которое на самом деле было строгим, 

распределило номинации следующим образом: «Красота 

и талант» - Леонтьева Анастасия, студентка группы      

19-АТП-1Бо; «Красота и шарм» - Кичайкина Анастасия, 

студентка группы 19-ПНГ-Бо; «Красота и блеск» -      

Файзулина Алина, студентка группы 20-АТП-1Бо;    

«Красота и восторг» - Чурбакова Александра, студентка 

группы 20-МЭГ-Бо; «Красота и грация» - Козлова Алина, 

студентка группы 20-ЭГП-2Бо. 

А вот первое место – «Краса России - 2022» заняла  

Ковальчук Анастасия, студентка группы 20-ЭГП-Бс.   

Необходимо отметить, что она же получила наибольшее 

количество голосов «зрительских симпатий» в               

сообществе колледжа ВКонтакте.  

Аплодисментами мы провожаем конкурс «Краса Рос-

сии – 2022» и с надеждой мы говорим: «Здравствуй, 

«Краса России – 2023»! 
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