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МЕСТО, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

ПРИВЕТСТВИЯ

Если вообразить, что современный детский центр «Олимпийская Ребячка» – это огромный и оснащенный по последнему слову техники корабль, то 
так и хочется торжественно сказать: «Добро пожаловать на борт!». И, наверняка, всем многочисленным гостям, прибывшим на Слёт «Газпром-
классов» со всех уголков нашей необъятной страны, будет интересно узнать о том, где и как они станут жить, учиться, работать и отдыхать все 
эти семь дней, насыщенных самыми разнообразными событиями.

Каюты, точнее уютные номера, в которых 
вы будете проживать оборудованы всем 
необходимым и это очень здорово, ведь 

когда программа Слёта предполагает тоталь-
ную вовлеченность участников в обучающий 
творческий процесс, проходить перезагруз-
ку (хотя бы во время сна) гораздо приятнее 
в комнатах, где все для этого предусмотрено. 

А для того, чтобы в течение недели вы мо-
гли поддерживать себя не только в отличной 

Я рад приветствовать вас 
на тюменской земле, в го-
роде, за которым во второй половине прошло-
го столетия по праву закрепился статус столи-
цы Западно-Сибирского российского нефте-
газового комплекса. 
Сегодня вы находитесь в начале жизненного 
пути, но идете по правильному маршруту, по-
стигая основы интересных и востребованных 
профессий, связанных с ТЭК. Слет «Газпром-
классов» – отличный шанс заглянуть в буду-
щее газовой отрасли и начать создавать его 
уже сейчас. Надеюсь, что в эти дни вы най-
дете единомышленников, с которыми в даль-
нейшем будете вместе трудиться над масштаб-
ными проектами «Газпрома».

Уважаемые будущие коллеги! Пусть Слёт 
учащихся «Газпром-классов» станет одной из 
первых страниц вашей профессиональной би-
ографии. Я желаю вам нестандартных реше-
ний самых сложных задач, творческого азар-
та и новых открытий!

ДЕВИЗ: 
«УСПЕТЬ ВСЕ!»

Всеволод Владимирович ЧЕРЕПАНОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром геологоразведка»

Елена Борисовна КАСЬЯН,
начальник Департамента 
ПАО «Газпром»

Олег Викторович ВАХОВСКИЙ,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Впереди всех нас ждёт на-
сыщенная творческая неделя. Мероприятие 
открывает для вас широкие горизонты, дает 
возможность реализоваться, проявить свои та-
ланты и способности, почувствовать себя ча-
стью дружной и сплоченной команды, еще раз 
убедиться в правильности выбора профессии. 

Очень скоро многие из вас свой трудовой 
путь начнут в сильной, успешной компании 
«Газпром», являющейся гордостью и наци-
ональным достоянием России, основой бла-
госостояния и процветания нашей Родины. 
Именно вам предстоит строить и развивать 
дальше отрасль, формировать будущее «Газ-
прома». 

Верим в нашу молодёжь, надеемся на её 
работоспособность, оптимизм, активную гра-
жданскую позицию. И пусть ваш путь здесь 
будет открытием, ваша жизнь – территорией 
развития! И наш Слёт – местом рождения бу-
дущего! 

Вероника Васильевна ЕФРЕМОВА,
ректор Тюменского 
индустриального университета

Вам выпала честь, и в то 
же время большая ответ-
ственность, обучаться в «Газпром-классах». 
Сегодня ваша задача – получить качествен-
ное образование, синтезировав в себе фунда-
ментальные знания, исследовательский ум, 
креатив и огромную работоспособность. По-
стигать азы будущей профессии вам помо-
гут не только школьные учителя, но и пре-
подаватели ведущих образовательных учре-
ждений страны.

Молодые, энергичные, талантливые и 
успешные – вы наше будущее! С поступлени-
ем в «Газпром-класс» вы стали частью боль-
шой команды. Мы очень надеемся, что в бу-
дущем вы покажете прекрасные результаты 
на ЕГЭ, и после получения аттестатов вольё-
тесь в нашу большую инженерную семью!

Пусть этот Слёт вам запомнится яркими 
событиями, интересными знакомствами и на-
шим сибирским гостеприимством. Мечтай-
те! Стремитесь! Дерзайте! 

интеллектуальной, но и спортивной форме, 
помните, что в «Олимпийской Ребячке» есть 
несколько площадок для спортивных игр, бе-
говые дорожки, спортивный, тренажерный и 
финтес залы, крытый бассейн на три дорож-
ки, физкультурно-оздоровительный комплекс 
с большим залом для игр в баскетбол, волей-
бол, футбол, словом, выбрать есть из чего.

Кроме того, творческие личности могут по 
достоинству оценить студию звукозаписи, ви-

деостудию, танцевальный зал, компьютерный 
центр, библиотеку, дом прикладного творче-
ства и, конечно, клуб, на сцене которого и бу-
дут представлены все уникальные проекты на-
шего грандиозного форума. Так что в «Олим-
пийской Ребячке» есть буквально все для того, 
чтобы вы получили мощный заряд бодрости, 
вдохновились на новые открытия и в будущем 
могли воплотить в реальность самые смелые 
идеи! Семь футов под килем!

Четвертый Слёт учащихся «Газпром-классов» 
ПАО «Газпром» собрал в «Олимпийской 
Ребячке» 147 учащихся из 25 профильных 
«Газпром-классов». Своих представителей 
сюда также направили ЧПОУ «Газпром 
колледж Волгоград», ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой» и ОЧУ «Газпром школа». 

Основное направление – работа над кейса-
ми. Готовьтесь изрядно потрудиться: по за-
думке организаторов все делегации объеди-
нят в 12 команд, которым под руководством 
наставников (производственных и научных 
работников компании) и предстоит коллек-
тивно искать нестандартные решения постав-
ленных задач, причем, будут рассматривать-
ся реалии действующих газовых предприятий 
и ряд существующих проектов, что воплоща-
ются на производстве. По итогам нескольких 
дней научной работы вам предстоит публич-
ная защита кейса. 

Вдобавок вы поучаствуете на интересней-
ших семинарах и мастер-классах в специали-
зированных лабораториях Тюменского инду-
стриального университета. 

Стоит отметить, что в рамках этого мас-
штабного мероприятия ожидается встреча 
«Без галстуков» с представителями восьми ву-
зов-партнеров ПАО «Газпром», которые рас-
скажут о том, какие специальности вы може-
те получить в их стенах, условиях обучения 
и многом другом, что может заинтересовать 
будущих студентов.

Вы сможете пообщаться с выпускниками 
«Газпром-классов» – студентами Тюменско-
го индустриального университета, задать во-
просы команде КВН этого вуза. Своей исто-
рией успеха с вами поделится доктор геолого-
минералогических наук, заслуженный геолог 
Российской Федерации Алексей Нежданов.  

И, конечно, побываете на обзорной экскур-
сии по Тюмени – одному из старейших горо-
дов Сибири и увидите замечательный спек-
такль «Чудотворцы» в театре «НитьЯ».

Уважаемые участники  
и гости Слёта! 

Дорогие ребята!Будущие коллеги!

От имени организаторов при-
ветствую всех участников чет-
вертого ежегодного Слёта учащихся «Газ-
пром-классов»!

Для любой компании отрасли сегодня как 
никогда актуален курс на постоянное развитие 
и повышение эффективности работы. Поэто-
му мы заинтересованы в талантливых моло-
дых специалистах, способных мыслить твор-
чески, инновационно.

Мы готовы делиться с вами нашим опытом, 
знаниями, помогать вам глубже понять про-
цессы и тенденции, происходящие на миро-
вом энергетическом рынке. Думаю, что сое-
динение опыта и свежего, заинтересованного 
взгляда будет одинаково полезно всем.

От всей души желаю вам, чтобы один из 
самых творческих периодов в жизни – вре-
мя учёбы, выбора профессионального пути – 
не только оставил в памяти яркий след, но и 
стал надёжным фундаментом вашего успеш-
ного будущего!

Дорогие друзья!



ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ

• Гимназия № 44 (г. Иркутск)

• МОУ «Центр образования» (пгт. Пангоды)
• МБОУ «Ямальская школа-интернат» (с. Яр-Сале)
• МОУ СОШ № 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов (г. Надым)

Слёт «Газпром-классов»  
в соцсетях: gazpromslet2019 http://surgut-tr.gazprom.ru/

Сайт ООО «Газпром трансгаз Сургут»: Пресс-центр:

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»
• МБОУ «СОШ № 7» (г. Губкинский)

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
• МАОУ «СШ «Земля родная» (г. Новый Уренгой) 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
• МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» (г.Югорск)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
ЧАЙКОВСКИЙ»
• МАОУ «СОШ № 10» (Удмуртия, г. Можга)
• МБОУ «Гимназия № 8»(г.Чайковский)

• МБОУ «Гимназия № 10» (г. Мурманск) 
• МБОУ Лицей № 1 (г. Южно-Сахалинск)

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА  
БЛАГОВЕЩЕНСК»
• МОАУ Школа № 1 (г. Свободный)

• МБОУ Гимназия (г. Новый Уренгой)          

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
ЕКАТЕРИНБУРГ»
• МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 53 (г. Екатеринбург)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
• ГБОУ гимназия № 330 (г. Санкт-Петербург)

• МБОУ «Инженерный лицей» № 83  
им. Пинского М.С. (г. Уфа)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
• МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» 
(г. Сургут)

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ»
• ГБОУ Лицей № 82 (г. Санкт-Петербург)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
• Лицей-интернат для одаренных детей  
им. П.А. Кирпичникова с углубленным изучением 
химии (Республика Татарстан, пос. Дубровка)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»
• МБОУ «Самарский международный 
аэрокосмический лицей»(г. Самара)

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ШЕЛЬФ 
ЮЖНО-САХАЛИНСК»

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 УФА»

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
• МАОУ «Ухтинский технический лицей  
им. Г.В. Рассохина» (г. Ухта)
• МОУ «Устье-Угольская школа» (пос. Шексна)

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК»
• МБОУ лицей при ТПУ (г. Томск)

• Гимназия № 426 (Санкт-Петербург, г. Ломоносов)

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
• МБОУ «Павловский лицей имени  
В.А. Нарывского» (с. Павловка, Оренбургский р-он)

ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 
ТГК-1

• ЧПОУ «Газпром Техникум  
    Новый Уренгой»

• ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»

• ОЧУ «Газпром школа»

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
147 учащихся 26-ти «Газпром-классов» дочерних обществ ПАО «Газпром» и трех 
образовательных учреждений  (ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», ЧПОУ «Газпром техникум 
Новый Уренгой», ОЧУ «Газпром школа») из 25-ти населенных пунктов разных уголков нашей 
страны прибыли в Тюмень. География впечатляет! Так что стоит коротко представить всех 
и каждого.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ТЮМЕНЬ – НЕФТЕГАЗОВАЯ СТОЛИЦА РОССИИ
Итак, друзья, добро пожаловать в Тюмень! 
Конечно, это город, о котором слышали, так 
или иначе, многие, уже потому что 
словосочетание «Тюмень – столица деревень» 
давно превратилось во фразеологизм. А уж о 
том, что именно здесь начиналось освоение 
нефтегазовых месторождений Западной 
Сибири, знает любой даже мало-мальски 
образованный человек. И в этом известном 
городе впервые проходит Слет Газпром-
классов. Можно только порадоваться за 
гостей, которые приехали сюда из разных 
мест. Бесспорно, большее количество времени 
они будут проводить в лабюораториях и на 
рабочих площадках, но у каждого из нас 
появляется и уникальная возможность 
увидеть достопримечательности Тюмени, а 
здесь, поверьте, есть на что посмотреть. 
История города изобилует интересными 
фактами. Судите сами.

Тюменская область делит Российскую 
Федерацию пополам: на европейскую 

и азиатскую части.

СЕРЕДИНА РОССИИ
За Тюменью с древнейших времен укрепилось 
название «Ворота Сибири». Именно с этих зе-
мель брало свое начало освоение новых тер-
риторий. Впервые название Тюмень упомина-
ется в русских летописях начала XV века, как 
поселение на древней караванной дороге, ко-
торая связывала Среднюю Азию и Поволжье. 

ГОРОД НА ПУТИ
В народе бытует несколько легенд происхожде-
ния названия Тюмень. Наиболее правдоподоб-
ной считается версия о том, что название пош-
ло от угорского слова «чегмен» – «город на пу-
ти». Согласно татарской легенде, в этих землях 
еще в 209 в. до н. э. было государство, которым 
правил Шаньюй Тумань. Ради благополучия на-
рода он отдал одного из сыновей в заложники 

враждующему племени, но тот сбежал и отец в 
награду дал ему «тюмень» – 10 000 подданных.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ФОРПОСТ
В 1586 году на месте существующей Тюмени 
русские воеводы Василий Сукин и Иван Мя-
сный по указу царя Федора Иоановича зало-
жили острог – оборонительный форпост от 
набегов кочевников, который был необходим 
при освоении Сибири и Дальнего Востока, 
получивший название от древнего городи-
ща и стал первым русским городом Сибири.

КАМЕННЫЙ ГОРОД
Поначалу город возводился сплошь из дере-
ва, но после грандиозного пожара в 1695 го-
ду, строительство велось в основном камен-
ное. В XVIII веке Тюмень превращается в 

Любопытная Тюмень

Во время Великой Отечественной вой-
ны в Тюмень было эвакуировано тело 

Владимира Ленина – местом для хранения 
избрали здание Тюменской сельскохозяйст-
венной академии. В честь вождя революции 
в Тюмени возведен самый высокий бронзо-
вый памятник Ленину в России – высотой 
15,5 метров.

В Тюменской области, в городе Тоболь-
ске, в 1834 году родился самый знаме-

нитый в мире химик – Дмитрий Менделеев. 
Помимо создания периодической системы хи-
мических элементов, он вошел в историю как 
основоположник нефтяного дела в России.

Выражение «Тюмень – столица дере-
вень» пошло после того, как в 1944 го-

ду произошло расформирование огромной по 
площади Омской области, часть которой пе-
редали Тюменской, ставшей самой большой в 
СССР. В итоге под управлением новоиспечен-
ной столицы оказались Ишим (тогда – боль-
шая деревня), Тобольск (в то время потеряв-
ший свой былой расцвет), Заводоуковск (тогда 
еще маленький поселок), Ялуторовск и север-
ные поселения – в те годы являвшиеся горо-
дами лишь номинально, к примеру, Салехард. 
Так Тюмень стала руководить одними «дерев-
нями», что вызывало улыбку у советских се-
кретарей других областных центров.

В краеведческом музее Тюмени по 
адресу улица Ленина, дом 2 выстав-

лен самый большой в России скелет мамонта.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК»

Тюмень – город с богатой историей, устремленный в будущее

крупный транзитный пункт торговли, через 
который проходил основной торговый путь 
из всей Сибири и Китая в Россию. Но город 
и сам превращается в промышленный центр. 
Здесь осваивается кожевное, кузнечное, мы-
ловаренное, мебельное производство.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Новой страницей в развитии города стала вто-
рая половина 20 века. В 1960-х годах круп-
ные залежи «черного золота» были обнару-
жены в нескольких сотнях километров север-
нее Тюмени.Разработку недр Югры и Ямала 
признали очень перспективной, и вскоре бы-
ло принято решение об освоении бескрайних 
болотных площадей. И спустя годы Тюмень 
выросла и превратилась в современный город 
с развитой инфраструктурой.

телефон: + 7 963 492 02 09 Смирнова Елена
e-mail: gazpromslet2019@mail.ru
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