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08 декабря 2022 года в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград 
им. И.А. Матлашова» состоялась Ярмарка вакансий. В мероприя-
тии участие приняли: заместитель начальника Управления 
ПАО «Газпром» Андрей Иванович Фролков; главные специали-
сты отделов Департамента ПАО «Газпром» - Анна Александров-
на Пилосова и Анна Владимировна Гидаспова, представители 
15 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; студенты, 
преподаватели и сотрудники колледжа.  

В 2022 году, девятая по счету, Ярмарка вакансий вновь стала 
площадкой, где студенты смогли познакомиться с деятельностью 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», требованиями, 
которые сегодня предъявляет работодатель к соискателям, 
а также оставить свои резюме и заполнить анкеты.  

Программа Ярмарки предполагала информационно-
ознакомительные мероприятия, а также стала местом обсуждения 
основных аспектов взаимодействия работодателя с образователь-
ным учреждением при подготовке квалифицированных кадров 
для газовой отрасли. 

 

Ярмарку вакансий открыл заместитель начальника Управления-начальник отдела ПАО «Газпром» 
Фролков Андрей Иванович. С приветственным словом выступил директор колледжа Суслов Сергей 
Михайлович. В рамках Ярмарки вакансий студентам представилась возможность напрямую задать 
вопросы об условиях работы, получить информацию о трудоустройстве, прохождении производст-
венной и преддипломной практик, мерах социальной поддержки работников. По программе прове-
дения Ярмарки вакансий состоялись встречи с целевыми студентами и презентации дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром переработка Благовещенск», ООО «Газпром пере-
работка», ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром СПГ Портовая», ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», АО «Волгоградгоргаз», ООО «Газпром газораспределение Вол-
гоград», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград») для студентов колледжа в форме мини-лекций. 

На заключительной встрече участников Ярмарки вакансий были подведены итоги мероприятия и 
намечены пути дальнейшего сотрудничества. Уникальность данной ярмарки в том, что представлен 
практически весь технологический цикл, который присутствует в компании «Газпром»: добыча уг-
леводородов, транспорт и переработка газа, и огромная география участников, с разницей в шесть 
часовых поясов. 
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У советского государства появилась воз-

можность планомерно обеспечить народное 

хозяйство кадрами молодых рабочих. Идея 

государственных трудовых резервов с честью 

выдержала испытание в годы Великой Отече-

ственной войны. А в послевоенные годы на их 

плечи легла тяжесть восстановления разру-

шенного войной хозяйства. 

За 80 лет система профтехобразования 

прошла непростой путь, претерпела множест-

во реформ, перестроек и дополнений. За этот 

период учреждения профобразования подго-

товили для различных отраслей экономики 

миллионы квалифицированных кадров. Имен-

но благодаря системе профтехобразования у 

молодежи просыпается интерес к реальным 

практическим знаниям и навыкам, которые 

необходимы в жизни и профессиональной дея-

тельности. 

2 октября 2022 года исполнилось 82 года систе-

ме профессионально-технического образования в 

России. Это знаменательная дата не только для пе-

дагогического сообщества профессионального об-

разования, но и для многих миллионов рабочих и 

служащих — выпускников ПТУ, техникумов и 

колледжей. Днем рождения системы профессио-

нально-технического образования стало 2 октября 

1940 года, когда был принят Указ Президиума 

Верхового Совета СССР «О государственных тру-

довых резервах СССР». В Указе были определены 

два типа учебных заведений. Это школы фабрич-

но-заводского обучения (ФЗО) с 6-ти месячным 

сроком обучения для подготовки рабочих массо-

вых профессий; и ремесленные, железнодорожные 

училища для подготовки квалифицированных ра-

бочих с двухгодичным сроком обучения. Приём в 

них проводился путём призыва (мобилизации) и в 

порядке добровольного набора молодёжи.  

 

2 октября в колледже состоялся День сред-

него профессионального образования. Сту-

денты, преподаватели, сотрудники колледжа 

посетили выставку технического творчества, 

где можно было наглядно увидеть, как рабо-

тают профессиональные механизмы и узнать 

о том, как происходят автоматизированные 

процессы на производстве.  

После этого состоялся праздничный кон-

церт, где одной дружной семьей выступали 

студенты, преподаватели, а также выпускники 

нашего учебного заведения, которые сейчас 

работают в газовой промышленности и гор-

дятся своей профессией. И день был солнеч-

ный, и настроение радостное! 
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С 15 по 21 октября в городе Оренбурге           

состоялся IX корпоративный фестиваль «Факел» 

самодеятельных творческих коллективов 

и исполнителей дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром».  

ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»           

участвует в мероприятии с 2016 года. И мы      

гордимся нашими успехами, на месте не стоим, 

мы развиваемся.  

В этот раз команда ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград» привезла 2 диплома корпоративного 

фестиваля «Факел».  

20 октября состоялась Церемония закрытия 

южного зонального тура фестиваля.  

Члены жюри и Оргкомитета конкурса награди-

ли победителей и призеров в фольклоре, вокаль-

ном, хореографическом, инструментальном, эст-

радно-цирковом и оригинальном жанрах. 

Юлия Майфатова - сольная вокалистка, пред-

ставлявшая на конкурсе наш колледж, стала     

обладательницей диплома III степени в номина-

ции «Вокал народный». 

Мы от всего сердца поздравляем победителей и 

всех участников конкурса! 

 

Завершился фестиваль большим гала-

концертом «Мы — единая страна», объединив-

шим на одной сценической площадке работни-

ков разных дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Самодеятельные артисты и творческие коллек-

тивы фестиваля показали зрителям яркий     

концерт, отражающий богатство и уникальное 

многообразие народов и национальностей Рос-

сии, Беларуси и Кыргызстана. 

Также на церемонии награждения назвали 

финалистов конкурса «Юный художник»,        

который в этом году был посвящен 30-летию со 

дня образования ПАО «Газпром».  

От ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» в 

конкурсе участвовала работа Машихиной        

Валерии (8 лет), желаем ей удачи в финале,     

который пройдет в Сочи! 
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К слову, наш активист не просто ехал 

отдыхать и меняться значками. Саша 

решил попробовать свои силы в спорте, 

став одним из 20 спартанцев команды 

ЮФО на спортивном фестивале студен-

ческих отрядов.  

Программа была насыщенной! Саша 

состязался в дисциплинах «Полоса пре-

пятствий», «Футбол», «Гладиаторские 

бои» и завоевал 3 место.  

-Я и не ожидал, что стану частью 

этой истории! Да, тренировался, старал-

ся - и какой итог - 3 место на всероссий-

ском конкурсе! Я доволен! Спорт объе-

диняет всех! – поделился Александр. 

По итогам состязаний коман-
да ЮФО заняла третье место в 
полосе препятствий, второе ме-
сто в конкурсе болельщиков за-
няла команда Волгоградской об-
ласти. Помимо различных кон-
курсов профессионального мас-
терства, творчества и красоты 
наиболее значимым событием 
стало подведение итогов трудо-
вого семестра, где были награж-
дены лучшие отряды в своих на-
правления, а также церемония 
закрытия слёта, на которой с 
торжественной речью выступили 
члены центрального штаба РСО.  

 

 

С 3 по 5 ноября в Кемерово прошёл Всероссийский 

слёт студенческих отрядов. В 63 раз 1500 студентов из 76 

регионов России, а также Республики Беларусь смогли 

собраться вместе в гостеприимном сибирском городе, 

чтобы подвести итоги уходящего трудового года, выяс-

нить, кто самый спортивный и творческий, а также прове-

рить свои профессиональные навыки.  

В течение трех дней бойцы (прим. – участники студен-

ческих отрядов) соревновались в конкурсах, а руководи-

тели региональных отделений РСО (Российских студенче-

ских отрядов) провели ряд совещаний, на которых подве-

ли итоги года и определили стратегию развития движения 

в 2023 году. И мы отправляемся в путешествие вместе      

с нашим спортсменом Синепаловым Александром,       

студентом группы 21-АТП-2Бс! 

-Прибытие в Кемерово было волшебным! Нас встрети-

ли бодрые волонтёры, которые подарили нам много    

энергии, помогли адаптироваться. Дальше - отель,         

заселение, автобус - и я уже на стадионе «Кузбасс-Арена» 

на соревнованиях! Как говорится «с корабля на бал»! 

 

-Мне кажется, это одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни! Рекомендую студентам 
колледжа вступать в студенческие отряды! – подвел итоги Александр. 
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19 ноября 2022 года на главной высоте России 

- Мамаевом кургане стартовали сразу несколько 

патриотических акций, посвящённых 80-й го-

довщине начала контрнаступления советских 

войск под Сталинградом в ходе Великой битвы 

на Волге. Юнармейцы, добровольцы пронесли 

по Мамаеву Кургану 80-ти метровые ленты, Ге-

оргиевскую и Сталинградскую – символы при-

знательности и уважения всем жителям Сталин-

града и войнам советской армии, отстоявшим 

город.  

Молодежь города, среди которых школьники 

и студенты Волгограда, приняли участие в теле-

мосте-перекличке городов-героев «Говорит и 

показывает Сталинград». На связь вышли девять 

городов-героев: город-герой Санкт-Петербург 

(Ленинград), город-герой Волгоград (Сталин-

град), город-герой Тула, город-герой Смоленск,  город-герой Мурманск, город-герой Керчь,      

город-герой Новороссийск, город-герой Минск, 

Брестская крепость-герой (г. Брест) и Всероссий-

ский детский центр «Орленок». Представители 

городов-участников мероприятия поздравили 

волгоградцев с юбилейной датой начала контр-

наступления под Сталинградом.  

Молодежь и ветераны города-героя Волгогра-

да дали старт Всероссийской патриотической ак-

ции «Уроки Победы «От 80-летия Победы в Ста-

линградской битве к 80-летию Великой Побе-

ды!», которая продлится до 2 февраля 2023 года.  

Подрастающему поколению необходимо 

иметь правильные ориентиры в жизни, понимать, 

кто такие настоящие герои, как они защищали 

свою Родину. Без любви к Родине невозможно 

построить сильную Россию! 

- У времени есть своя память - история. Прошло 

80 лет, как в этот день советские войска начали 

контрнаступление под Сталинградом. Мы знаем, 

что Великая битва на Волге коренным образом 

изменила ход Великой Отечественной войны. И 

знаем какой ценой далась нашим прадедам и де-

дам Победа в Великой Отечественной войне. 

Миллионы людей защищали свою Родину. Эта 

война стала испытанием для всех – на фронте и в 

тылу. Нет ни одной семьи, которую бы не затро-

нула эта война. Я считаю, что каждый человек 

должен знать свою историю, гордиться подвига-

ми своих прадедов, брать с них пример, чтобы 

стать достойным гражданином и патриотом Рос-

сии - поделилась юнармеец Казанцева Валерия, 

студентка 1 курса колледжа (на фото справа). 



     

   

   

 

    

 

    6   ТРАДИЦИЯМ  ВЕРНЫ           

  

 STUD/POST  №  64,  27 декабря 2022 г. 

-Заместитель Председателя Волгоградской го-
родской Думы - Кузнецов Геннадий Юрьевич; 
-Председатель Волгоградской городской орга-
низации Волгоградского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Почетный граж-
данин города-героя Волгограда, полковник в 
отставке - Струков Александр Дмитриевич; 
-Начальник местного Штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» города 
Волгограда – Яровая Ирина Станиславовна; 
-Член наблюдательного совета Волгоградского 
регионального отделения Всероссийского     
детско-юношеского военно-патриотического     
общественного движения «Юнармия», генерал-
майор - Кулик Александр Станиславович. 

 

22 ноября 2022 года в дни празднования 80-й 
годовщины Контрнаступления в Сталинградской 
битве в Триумфальном зале Музея-заповедника 
«Сталинградская битва» 200 юных волгоградцев 
из 12 образовательных учреждений города-героя 
Волгограда и Волгоградской области дали клятву 
юнармейцев в режиме реального времени.  

Мероприятие проведено МО ВВПОД «Юнар-
мия Волгоград» совместно с Городским центром 
патриотического воспитания «Виктория» при 
поддержке Комитета молодежной политики и ту-
ризма. В Торжественной церемонии посвящения в 
ряды Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия» приняли участие: 

 
 

 

 

Каждому юнармейцу, в том числе юнармей-
цам отряда «Газовики» - студентам «Газпром 
колледж Волгоград», в этот день выпала честь 
принести торжественную клятву: «Всегда быть 
верным своему Отечеству, соблюдать Устав 
«Юнармии», следовать традициям доблести, от-
ваги и товарищеской взаимовыручки, защищать 
слабых, стремиться к победам в учебе и спорте, 
чтить память героев....». Юнармейцы являются 
примером для своих сверстников: в основу обу-
чения воспитанников движения положены 
принципы патриотизма, духовности и граждан-
ской ответственности – то есть главные принци-
пы формирования настоящего гражданина     
России. В завершении торжественной церемо-
нии юнармейцы и гости посетили Музей-
заповедник «Сталинградская битва», а также 
возложили цветы к Вечному огню в Зале Воин-
ской Славы, как дань уважения и почтения всем, 
кто выстоял и победил в этой жестокой схватке 
с фашизмом. 
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26 ноября 2022 года команда добровольцев - единомышленников кол-
леджа навестила Калачевский дом ребенка.  
- Мы рады, что наши выезды возобновились. Благодаря слаженной систе-
ме взаимодействия между администрацией колледжа, профсоюзом, моло-
дыми специалистами, активистами и ребятами-добровольцами поездка 
получилась плодотворной, - поделился впечатлениями Дуенко Иван, сту-
дент группы 20-ЭГП-2Бо, представитель Совета обучающихся колледжа. 
- Мы точно знали, что делать, чем помогать, я был впервые в доме ребен-
ка, помогал, убирал листву на территории детской площадки, хочу ска-
зать, что у каждого волонтера был свой фронт работы. Впечатлений мно-
го, мы с ребятами готовимся к следующей поездке, обязательно поедем! – 
дополнил первокурсник, юнармеец колледжа Чуприн Дмитрий. 

 
Накануне поездки в колледже состоялась благотворительная 

акция «Вместо цветов и сувениров». Участвовали все: админи-
страция, сотрудники, преподаватели, студенты. Было собрано 
40900 рублей. Денежные средства пошли на приобретение 
средств гигиены, фруктов, детского питания, моющих средств. 
- Вы знаете сколько студентов изъявило желание поехать в дет-
ский дом?! Много! И это радует. Собралась команда единомыш-
ленников, ведь у нас схожий взгляд на проблему и огромное  
желание помочь! – сказал Атсаламов Зелимхан, студент группы     
22-ЭГП-Бс, член кружка колледжа «Доброволец». 
- Мы не первый год приезжаем в ГКУЗ «Волгоградский област-
ной специализированный дом ребенка с органическим пораже-
нием центральной нервной системы с нарушением психики      
№ 2» в г. Калач-на-Дону с благотворительными акциями, и обя-
зательно приедем еще и еще, ведь наше кураторство продолжа-
ется! – поделилась представитель Совета молодых ученых и 
специалистов колледжа, Силичева Анна Яковлевна. 

В нашем колледже доброволь-
ческая деятельность развивается 
и набирает новые обороты, и 
очень приятно, что ряды волонте-
ров пополняются. 
- Добровольцы колледжа не вы-
полняют функции органов опеки 
и попечительства. Наша задача – 
зона человеческой поддержки, - 
говорит председатель ППО «Газ-
пром колледж Волгоград проф-
союз» Резников Дмитрий Влади-
мирович, участник поездки в    
Калачевский дом ребенка.   

Что же движет нашими добровольцами? Пример другого. 

Собственным примером активисты показывают свою работу. 

Когда человек сопричастен к большому делу, и он видит, как 

всё работает, видит какие усилия прикладывают такие же люди, 

как и он, видит, как они мобилизуются и координируются ради 

общего дела, он больше не может стоять в стороне. Он в коман-

де добровольцев.  

И пусть это будет уборка территории в детском доме, вынос 

листвы с детской площадки, облагораживание инфраструктуры 

дома ребенка – нашим добровольцам всё по душе! 
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Спортивные мероприятия учебного года на-

чались в День города, в солнечную погоду на-

ши студенты приняли участие в традиционном 

легкоатлетическом пробеге «Волгоградская 

миля». В команду были отобраны лучшие лег-

коатлеты нашего колледжа. И как итог -       

почетное третье место среди команд организа-

ций СПО. Капитан команды Дыга Илья        

(19-ЭГП-2Бо) показывает лучшее время в    

команде и занимает почетное второе место.  

Достойно выступили спортсмены Станислав 

Сазонов (20-ЭГП-2Бо), Александр Казаков  

(20-ЭГП-2Бо), Федор Бударин (21-АТП-1Бс), 

Максим Масленников (21-АТП-1Бо), Анаста-

сия Линникова (21-МЭГ-Бо).  

И вот ребята уже участвуют во всероссийском 

дне бега «Кросс нации – 2022». Спортивное    

мероприятие, которое объединило более десяти 

тысяч жителей Волгоградской области, прошло 

на позитивной ноте.  

Сильнейшие спортсмены нашего региона 

вновь встретились уже в октябре на Чемпионате 

города Волгограда по легкой атлетике. Соревно-

вания  начались с победы Матвея Лунева (21-

ЭГП-2Бо) в метании гранаты с результатом 

52.80, далее в бой вступили спринтеры. В беге на 

400 метров ребята остановились в шаге от пьеде-

стала почета, навязав серьезную борьбу студен-

там колледжа олимпийского резерва. Настал че-

ред самых быстрых спортсменов колледжа.  

Федор Бударин (21-АТП-1Бс) в беге на 800 

метров занял 4 место, но в составе сборной ко-

манды в эстафете 4×100 взошел на бронзовую 

ступень пьедестала почета. Хорошие результаты 

в беге на 200 метров у Алены Снигур (22-АТП-

Бс), а в метании гранаты у Марии Плотниковой 

(20-АТП-1Бо) и Надежды Фоменко (22-АТП-Бс). 

После долгих подсчетов, в общекомандном заче-

те наши ребята занятии почетное второе место. 

Команды спортсменов колледжа в течение 

первого полугодия 2022 – 2023 учебного года 

участвовали в традиционном «Кубке газовиков 

2022» среди дочерних обществ ПАО «Газпром» 

Волгоградской области. Это были соревнования 

по волейболу, баскетболу, мини-футболу, плава-

нию, стрельбе, настольному теннису, многобо-

рью ГТО и шахматам.  

В беге на 100 метров Арсений Трифонов (22-АТП-3Бо) в финальном забеге занимает почетное      

2 место, Сергей Резников (20-АТП-2Бо) расположился на четвертой позиции. Второй день соревно-

ваний так же принес награды в копилку команды: Анастасия Линникова (21-МЭГ-Бо) заняла второе 

место в беге на 800 метров, Владимир Тютюнников (20-АТП-2Бо) забрал бронзу в прыжках в длину.  
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Спортивная жизнь колледжа очень разнооб-

разна. Завершился Фестиваль ГТО среди сту-

дентов групп очной формы обучения. Соревно-

вания проходили отдельно для студентов групп 

1 курса на базе 9 классов, и студентов вторых и 

третьих курсов, а также личный зачет по пяти 

тестам ГТО.  

В соревнованиях «Прыжки в длину с места» 

победу одержал Владимир Кайдашов (20-АТП-

2Бо) с результатом 2.84 метров! Андрей Ковеле-

нов (20-АТП-2Бо) первенствовал в подтягива-

нии на перекладине с результатом 30 повторе-

ний. В соревнованиях «Упражнения на «Пресс» 

не было равных первокурснику Семену Лапину 

(22-МЭГ-Бо), «пальма первенства» в тесте на 

гибкость у Ксении Сисюкиной (22-ПНГ-Бо). 

 

В метании гранаты победу одержал Матвей Лунев (21-ЭГП-2Бо) с результатом 53 метра.                  

В командном зачете среди групп 1 курса, по сумме четырех видов спорта, победу уверенно одержала 

группа 22-ЭГП-2Бо, серебряная медаль у команды студентов группы 22-АТП-2Бо, а бронза досталась 

группе 22-МЭГ-Бо. 

Наши ребята участвовали в соревнованиях на «Кубок ГТО», «Веселых стартах», Чемпионате     

колледжа по волейболу среди учебных групп 1-3 курсов, и всегда для них спорт, в любых его          

проявлениях - это позитив, общение, здоровый дух, и универсальная форма отдыха! 
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С 25 по 27 ноября 2022 года на площадках ДОЛ 

«Сказка» проходила областная студенческая       

военно-патриотическая игра «Солдат». Участни-

ками стали 12 команд студентов образовательных 

организаций высшего и среднего образования, 

представителей патриотических объединений. 

Основные конкурсы и соревнования проводи-

лись по направлениям: строевая подготовка, осно-

вы военной службы, санитарная подготовка, поло-

са препятствий, разборка и сборка макета автомата 

Калашникова, интеллектуальные конкурсы. 

Команда колледжа «Армата» приняла самое 

активное участие в мероприятии. Этапы        

конкурса проходили насыщенно, присутствова-

ла особая атмосфера командного духа и      

«здоровой» конкуренции. Для команд-

участников работали конкурсные площадки 

«Полоса препятствий», «Лазертаг», стрельба 

«Меткий стрелок». Команды преодолевали на-

весную и параллельную переправу, вязали    

узлы, определяли азимут и расстояния до объ-

екта, оказывали первую медицинскую помощь. 

 

 

28 судей и секретарей 

участвовали в подготовке 

и проведении соревнова-

ний областной военно-

патриотической игры 

«Солдат».  

27 ноября в Триум-

фальном зале Музея-

панорамы «Сталинград-

ская битва» состоялась 

торжественная церемония 

награждения победителей 

Игры. 

К участникам обратились почетные гости: 

Галина Ильинична Хорошева – почетный жи-

тель Волгоградской области, Олег Валентино-

вич Кривченко - заместитель председателя  

Регионального отделения ДОСААФ России по 

Волгоградской области, капитан второго     

ранга.  

Герой Российской Федерации, заслуженный 

летчик-испытатель СССР, полковник Михаил 

Иванович Поздняков и ветеран боевых дейст-

вий, подполковник запаса Александр Анатоль-

евич Никифоров вручили кубки и медали по-

бедителям Игры среди ССУЗов и ВУЗов. 

Команда колледжа 

«Армата» (руководитель – 

Самсонов Данил,  студент 

группы 20-ЭГП-2Бо,     

капитан команды - Будин 

Даниил, студент группы      

20-ЭГП-1Бо) - стала      

победителем областной 

студенческой военно-

патриотической игры 

«Солдат».  

Ребята завоевали      

почетное 2 место.  

Поздравляем! 
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Фестиваль национальных культур объединил 
всех юношей и девушек, которые обучаются и в 
нашем колледже и в других учебных заведениях.  

Поддержать наших артистов пришли творче-
ские коллективы: вокальный ансамбль «Купа-
линка» Волгоградской городской общественной 
организации «Землячество белорусов», народно-
образцовый хореографический ансамбль «Саир-
ме», вокально-танцевальный ансамбль нацио-
нально-культурной автономии татар Светлояр-
ского района Волгоградской области «Туган 
Як». 

Эмоционально встречали зрители выступле-
ние своих сверстников студентов. 
 

Красивым завершением года культурного на-
следия народов России стал фестиваль националь-
ных культур. Это был настоящий праздник, яркий 
и незабываемый.  

В бесконечной палитре национального колорита 
звучали музыка и поэзия, песни и танцы. 

Каждый выступавший стремился как можно яр-
че представить культуру своего народа. В поэзии 
зритель представлял себе необычайные картины 
кавказских хребтов, ощущал свежесть вольного 
ветра, слышал шум берез и степного ковыля. Всё 
это нашло отражение в нашей душе, укрепило лю-
бовь и веру в родное Отечество.  
 

Стилизованный русский танец «Варенька»   

открыл фестиваль. Хотелось встать с места, тан-

цевать в унисон. Лирическая песня «Азербай-

джан» перенесла всех присутствующих в Закав-

казье, а когда прозвучала татарская песня «Туган 

як», что в переводе означает «Родной край», сра-

зу захотелось посетить «третью столицу России».  

А как же без кавказского танца «Лезгинка»? 

Такое мероприятие без яркого номера, конечно 

же, не обошлось. Наши «орлы» постарались на 

славу! Зрители долго не отпускали самодеятель-

ных танцоров, и благодарили их за прекрасное 

выступление аплодисментами. 

 Здорово, что такой праздник состоялся! Он 
открыл новые, неизведанные горизонты для 
творчества. Стал отправной точкой для развития 
талантливой и одарённой молодёжи. 

Всех нас объединила под своим крылом ма-
тушка Россия. Вскормила хлебом и молоком, об-
няла заботой, согрела душевной теплотой и лю-
бовью, подарила чистое небо.   

Родина - наш общий дом, в котором уютно 
всем. Это наш культурный облик. В дружбе 
братских народов и есть наша сила. И как поётся 
в финальной песне: «Мы, единое целое!». 

А из песни, как известно, слов не выбросишь.  
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Новогоднее настроение витает в 

воздухе. Празднику быть! И вот уже 

«разноцветные игрушки, свечи и хло-

пушки» появились на елке, яркие ри-

сунки украшают вестибюль колледжа. 

Студенты, преподаватели, дети со-

трудников – все приняли участие в 

красочном оформлении любимого 

учебного заведения.  

STUD/POST  №  64,  27 декабря 2022 г. 
 

  

 

Накануне состоялись творческие конкурсы «Зима в 

Газпроме» и «Новогодняя игрушка». Здесь можно уви-

деть необычные елочные украшения: корпоративные, 

креативные, символы 2023 года и все шедевры изготовле-

ны своими руками. Творческая активность обучающихся 

и детей сотрудников на высоте! А это значит, что Новый 

год близко. И наступает время подарков! А их у Деда 

Мороза (в лице председателя профкома первичной проф-

союзной организации преподавателей и сотрудников кол-

леджа Резникова Дмитрия Владимировича) много. 

 

 

По итогам конкурса  

«Зима в Газпроме» юных 

художников ждут поощри-

тельные призы, а студентов 

– дипломы и грамоты.  

Корпоративный дух    

укрепил праздничное       

настроение, и новогодняя 

сказка воплотилась в жизнь.  

Прекрасным итогом   

уходящего года стало теат-

рализованное представле-

ние «Ирония судьбы или 

кому в общежитии жить  

хорошо».  
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Погоновой Натальи Владимировны и, конечно 

же, финальная песня в исполнении Алины   

Козловой и сотрудников колледжа. Громом     

аплодисментов встречался каждый куплет, а 

припев подпевали все.  

По окончании представления состоялся  тан-

цевальный марафон. Искрометные шутки, весе-

лые конкурсы, живая музыка стали украшением 

праздника. Как здорово, что мы подарили друг 

другу прекрасные мгновения и насладились   

атмосферой Нового Года.  

С наступающим 2023 годом вас,                  

дорогие друзья! 

! 

 

 

  

Как долго ждали наши студенты этого феериче-

ского шоу, какой заряд позитива и положительных 

эмоций получили зрители и наши артисты! Удиви-

тельным, ярким зрелищем стало это мероприятие. 

В нашей памяти навсегда останутся концертные 

номера танцевального коллектива «Ультра Денс», 

вокального дуэта «Тамчи», музыкального квартета 

«User Memory», дебют заведующего общежитием  

 

 


