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IV Ежегодный Слёт учащихся «Газпром-классов»

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ МОЛОДЫХ

Участники Слёта прибывали в Тюмень и на поездах, и на самолетах

Как театр начинается с вешалки, так Слёт учащихся «Газпром-классов», конечно же, стартует с железнодорожных и аэровокзалов,
куда буквально один за другим прибывают составы и рейсы с делегациями со всей страны, от Санкт-Петербурга до ЮжноСахалинска. В первый день форума на гостеприимную тюменскую землю приехали представители 19-ти учебных заведений и сразу
же, буквально с трапов самолетов и подножек железнодорожных вагонов, окунулись в неповторимую атмосферу праздника.
– Мы прибыли из Благовещенска – одной из самых восточных
точек на карте участников Слёта, – говорит представитель делегации МОАУ Школа № 1 (город Свободный) Ольга Михалкина. – В нашей делегации шесть человек (три парня и три девушки) и все они, как ученики десятого класса, конечно же, приехали на такой Слёт впервые. А вообще, наш «Газпром-класс»
уже имеет опыт участия в этом мероприятии: многие ребята
из первого выпуска поступили в профильные вузы, в том числе по целевым направлениям.
– «Газпром-классы» – очень интересный проект для школьников, мотивирующий на реализацию своих дальнейших планов, – делится ожиданиями от Слёта ученица Благовещенского «Газпром-класса» Анастасия Белоусова. – Например, я хочу работать в Газпроме, такая перспектива представляется мне
очень интересной. Хочу приносить пользу компании, поэтому
и поступила в «Газпром-класс» в этом году. Уже решила, что
после окончания школы буду поступать в Горный университет Санкт-Петербурга на специальность «химическая технология». Мой папа работает в ООО «Газпром переработка Благовещенск» и всецело поддерживает мои устремления. Думаю,
у него будет еще много поводов мной гордиться.
По словам Анастасии, в ее классе учится 26 человек, но далеко не все получили возможность принять участие в Слёте.
«Нужно не только хорошо учиться, но и постоянно активничать,
предлагать какие-то свежие идеи», – делится секретами успеха

девушка. Абсолютно согласны с нею и делегаты из Оренбурга, которых мы встречали на железнодорожном вокзале Тюмени. «У нашего класса два профиля: социально-экономический
и газпромовский, – говорит классный руководитель Марина
Волк. – Как преподавателю, мне, конечно, не совсем просто,
но зато и очень интересно с такими талантливыми и разносторонними детьми. Вообще, нашему классу всего два месяца – он
был создан в сентябре 2019 года по инициативе Оренбургского
ГПЗ ООО «Газпром переработка», так что в Слёте мы участвуем первый раз. Надеемся получить здесь неоценимый опыт
и приобрести массу незабываемых впечатлений».
Одна из самых немногочисленных делегаций приехала из
Нового Уренгоя и представляет ЧПОУ «Газпром техникум
Новый Уренгой»: четыре человека, включая руководителя. «В
Тюмень мы прибыли поездом, – говорит представитель Ирина Банацкая. – Дорога пролетела незаметно, весело и задорно.
Все находятся в предвкушении замечательного события. Наш
техникум уже принимал участие в Слёте «Газпром-классов» в
прошлом году, но для этих ребят это, конечно же, будет первый такой опыт. Разумеется, они немного волнуются, но между тем вполне уверены в своих силах».
Близкие соседи новоуренгойцев, представители ООО «Газпром добыча Надым», добирались в Тюмень несколькими
группами. «Один из наших участников, ученик ямальской
школы-интерната из отдаленного промысла в Яр-Сале при-

Навстречу ребятам выходили ростовые «зверята»

Вместе весело шагать по тропинкам

На территории детского центра их встречали не только вожатые

Официальное «снимочное» место IV Слёта «Газпром-классов»

ехал чуть раньше, – рассказывает заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Людмила Бабушкина. – В составе нашей делегации шестеро ребят. Они очень ответственно подошли к этому мероприятию, подготовились к докладам. Думаю, ребята справятся со всеми поставленными
задачами, и мы вернемся домой с хорошими результатами.
Хотя само по себе участие в Слёте учащихся «Газпром-классов» – это уже огромное событие для ребят. Уверена, они завяжут здесь новые знакомства, узнают много нового и получат массу впечатлений».

Какой же слёт молодежи без песен под гитару?

СОБЫТИЯ ДНЯ

В ПОИСКАХ ЦЕННОСТЕЙ
Начало второго дня Слёта «Газпром-классов» стало настоящей
проверкой на прочность для всех 12-ти команд-участниц
форума. Во время квеста-ознакомления с программой и
площадкой Слёта ребятам предстояло доказать, что все они
знают, что такое «Ценности «Газпром-классов» и готовы
бороться за них, выполняя непростые задания экспертов.
Решая поставленные задачи, участники демонстрировали свои
незаурядные способности и, что самое важное, – умение работать в коллективе, так, чтобы все действовали заодно, а для
этого необходимо прежде всего слушать и слышать друг друга. А ведь в каждой команде были объединены учащиеся «Газпром-классов» из разных подразделений ПАО «Газпром» – то
есть познакомились они все только здесь, на Слёте! «Работа в
команде», «Надежность: доверие и понимание», «Отвественность», «Лидерство», «Стрессоустойчивость», «Нацеленность
на результат», «Безопасность», «Решительность», «Мотивация
на пути к успеху», «Стремление к знаниям и развитию», «Внимательность и умение слушать» – вот они, главные ценности
подрастающего поколения ПАО «Газпром». И каждая команда «собрала» их на карте квеста, преодолев непростые испытания. А самым экстремальным, пожалуй, стало финальное за-
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Левой-правой, левой-правой – навстречу рекордам и победам

дание: в танце, подготовленном буквально за 20 минут, необходимо было отразить название кейса, над которым, согласно
жеребьевке, выпало работать каждой команде. Причем, под какую музыку придется танцевать, участники узнавали, только
оказавшись на сцене. Тем не менее, все выступили блестяще!
В этом квесте победила команда № 3, объединившая ребят из

«Газпром-классов» ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград». На втором месте оказалась команда № 6 (ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Томск»), а
замкнула тройку лидеров команда № 12 (ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и ПАО «ТГК-1»).

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЗНАНИЙ
Одним из интереснейших пунктов программы второго дня IV
Слёта учащихся «Газпром-классов» в Тюмени стала деловая
профориентационная игра с говорящим названием
«Перспектива». Ее для школьников провел тренер-консультант
по личному и организационному развитию Константин
Бороздин.
По словам бизнес-тренера, все мы сегодня живем в так называемом VUCA-мире, основными характеристиками которого
являются: нестабильность, неопределенность, сложность и неоднозначность. Планировать что-либо на перспективу (особенно – будущую профессию) в таком мире очень сложно, но
все-таки можно. Именно важнейшим навыкам «выживания»
в нашу изменчивую эпоху Константин Бороздин постарался
научить участников Слёта.
– Главная задача тренинга – научиться наиболее эффективно использовать свой личный потенциал, – говорит он. – Поэтому эффект от игры может проявиться гораздо позже, через месяц или даже год; однако то зерно знаний, которое мы
сегодня посеяли в умах и душах учеников, обязательно даст
очень хорошие и интересные плоды.
Деловая профориентационная игра проходила в командном
формате: сначала все его члены знакомились друг с другом,
делились своими детскими мечтами о будущей профессии, а
затем им была предложена интереснейшая задача – написать

Игра началась со знакомства с мечтами

план развития одного из трех ролевых персонажей: школьника, студента или молодого специалиста. «Причем, этот план
не должен быть случайным или фантазийным, а обязан реально соотноситься с тем профилем, который есть у выбранного персонажа», – пояснил Константин Бороздин.
Жизнеспособность предложенных командами планов оценивала группа экспертов, в нее как раз и вошли как школьники, студенты, так и действующие специалисты нефтегазо-

вой отрасли – работники ООО «Газпром трансгаз Сургут».
«Эта игра не носит конкурентного подтекста, – пояснил бизнес-тренер. – Поэтому победителей в чистом виде мы определять не будем. Однако, скажем так, к этому званию максимально близко подойдет та команда, чье решение сильнее всего отзовется в сердцах остальных ребят, и которое окажется
наиболее конкурентоспособным в изменчивом и непостоянном VUCA-мире».

Профориентационная игра – бесценный кладезь знаний

«Посеянное сегодня зерно обязательно принесет плоды»

Каждой команде пришлось решить ряд интеллектуальных задач

Главная цель деловой игры – научиться использовать свой потенциал
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