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С Первомаем
и Днём Великой Победы!
Искусство может информировать и развлекать, обучать и
воспитывать. А, пожалуй, наиболее полную гамму переживаний
и ощущений способен подарить
театр. Меняются технологии: в
21 столетии интернет стал серьёзнейшим соперником Мельпомены, которая, впрочем, сохранила как популярность, так
и образовательные функции. Об
этом и не только «Курьеру» рассказал высокий гость редакции
– художественный руководитель
астраханского ТЮЗа, народный
артист РФ Юрий Владимирович
Кочетков.

Вполне справедливо считать
апрель временем активного преображения окружающей среды.
Собственно, традиционный субботник в нашем колледже, равно
как по региону в целом, состоялся 23-го числа, но процесс благоустройства студенты и сотрудники
длили в течение всего месяца.

щежития. Он также с энтузиазмом
воспринял начавшиеся в общежитии силами студентов ремонтные
работы. Действительно, между
руководителями АСПК и Астраханского государственного архитектурно-строительного университета (АГАСУ) была достигнута
договорённость о предоставлении
студентам данного вуза площадей
для прохождения практики. Так, в
апреле учащиеся 2 курса колледжа строительства и экономики при
АГАСУ подготовили к покраске
стены и потолок в двух внутренних

подъездах общежития.
Как рассказал «Курьеру» руководитель административно-хозяйственной службы АСПК Сергей
Владимирович Бобков, в ходе месячника по благоустройству наши
студенты ежедневно окапывали
деревья, 23 апреля сажали у общежития тополя, акации, ивы, а во
дворе учебного корпуса – цветы,
ростки которых принесли сотрудники колледжа. И ещё в помощь
администрации Ленинского района провели уборку прилегающей
спортивной площадки.
Кира Орехова

Студент нашего колледжа Сергей Ельцов (на фото – в центре)
завоевал две золотые медали на первенстве страны по спортивной
гимнастике.

В соревнованиях, которые принимала Пенза, участвовали 160
сильнейших атлетов РФ. Представлявший Астраханскую область мастер спорта международного класса
Сергей Ельцов оказался лучшим в
упражнениях на коне и перекладине, тем самым сделав заявку на попадание в олимпийскую сборную.
Впереди у парня – чемпионат Европы в Швейцарии на рубеже маяиюня, где тренеры национальной
команды окончательно определятся
с кандидатурами соискателей наград Рио-де-Жанейро-2016.
Как и доселе, будем держать за
Сергея пальцы!

На старте апрельского марафона в озеленении нашей территории
принял участие губернатор Александр Александрович Жилкин, в
том числе посадив иву возле об-

Александр Чеботарёв

Изменились ли за последние
годы юные зрители?
-К сожалению, не только в лучшую сторону. Снизился интерес
к литературе, искусству в целом.
Наверное, сие объяснимо: компьютеры, сотовые телефоны, другие модные гаджеты. Технический
прогресс берёт своё, при этом, увы,
и отбирая. Молодёжь стала меньше
читать классику.
Соответственно, наша задача
сегодня – найти контакт с организациями, преследующими идентичные цели. Такие, как воспитание
нового поколения школьников.
Недавно Вы поучаствовали в
заседании педсовета АСПК. Это
был именно поиск единомышленников?
-В АСПК априори единомышленники. В большей степени хотелось пообщаться с наставниками
будущих учителей и воспитателей.
Вам самому приходилось преподавать? Считаете данное ремесло тяжёлым?
-Испокон веку тружусь в колледже культуры, а с некоторых пор
– и на театральном отделении консерватории. Когда любишь дело,
за которое взялся, и есть желание
передать опыт следующим поколениям, преподавание, скорее, увлекательно.
В Вашей жизни были учителя, что называется, с большой
буквы?
-Да, встречались такие, кто
оставили память о себе навсегда,
привили любовь к тому, что позже выбрал сам. Учился в школе
№ 46 (ныне – гимназия № 4), где
нашим педагогом по истории был
Александр Абрамович Глейзер, замечательный человек, прошедший
войну, горевший в танке. Его уроки
получались живыми картинами. В
младших классах литературу преподавал Пётр Иванович Раков, интересно рассказывавший басни, заодно демонстрируя, как это можно
сделать без слов. Позже литературу

вела Ольга Сергеевна Скворцова.
Она, как призналась впоследствии,
видела мою любовь к предмету,
частенько поручая декламировать
отрывки из произведений перед
классом. Но и постоянно следила,
чтобы не зачитывался на занятиях
книгами под партой.
Кто повлиял на выбор Вами
профессии?
-Сначала я желал быть моряком
дальнего плавания – под стать дяде,
служившему капитаном крупных
черноморских лайнеров «Россия»
и «Адмирал Ушаков». Далее появилась охота врачевать, но провалил
экзамены в мединститут. А параллельно и непрерывно существовала
любовь к литературе. Постоянным
же учителем и вдохновителем был
отец, очень образованный человек,
актёр, потом директор драматического театра.
На какие постановки ТЮЗа
последних лет хотелось бы пригласить наших студентов?
-Интересен спектакль-эксперимент «Сэлфи», для создания которого молодые артисты побывали
в нескольких городских школах с
наблюдениями. Есть и программные спектакли. Например, главы
из гоголевских «Мёртвых душ»
воплотились в премьере прошлого года «Мой милый Плюшкин».
Подобные истории заставляют
размышлять. А для тех, кого студентам предстоит взять в обучение
– классические «Аленький цветочек», «Конёк-Горбунок», «Кот в сапогах», «Коза-дереза».
Назовите качество, которое
необходимо культивировать среди молодёжи в первую очередь?
-Патриотизм. Его пестование
должно начинаться буквально с
ясельного периода. И тогда любые
гаджеты не страшны!
Ольга Калинина
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В нашей области прошла дебютная гуманитарная олимпиада «Умницы и умники». Её победители получили шанс стать
студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО)
при Министерстве иностранных
дел: эти юноши и девушки примут участие в одноимённом проекте Первого канала.
На астраханской земле бессменный ведущий «Умниц и умников» Юрий Павлович Вяземский
(на фото – в центре) ограничился
ролью члена судейской коллегии –
ареопага, переадресовав своё привычное амплуа... директору АСПК
Артуру Львовичу Хаченьяну.
Возможность проведения региональных «Умниц и умников» начали обсуждать с конца минувшего
года – после того, как наш губернатор Александр Александрович
Жилкин поучаствовал в культовой
программе центрального телевидения в качестве председателя
жюри («Курьер» писал о событии
в № 9-10 за декабрь 2015-го). До-

На площадке региональной федерации футбола, что
близ АСПК, состоялись XIII областные молодёжные игры по
мини-футболу среди образовательных организаций памяти губернатора А.П. Гужвина.
В турнире, который проводился

стигнутая с Ю.П. Вяземским договорённость материализовалась
в соответствующее распоряжение
территориального
министерства
образования и науки.
На предварительном этапе
олимпиады силы попробовали 160
старшеклассников городских и
сельских школ, лицеев, гимназий,
которым организаторы уготовили
эссе и собеседование с экспертами.
В результате к студийной записи
решающих состязаний отобрались
24 лучших: 9 играли непосредственно на дорожках, остальные
15, так называемые «теоретики», –
отвечали на вопросы из зала.
В составе ареопага, помимо
Жилкина и Вяземского, также работала декан исторического факультета АГУ Елена Георгиевна
Тимофеева.
Темой финала была история
Астраханской области.
К чести местных умниц и умников, они показали весьма достойные знания – о первых губернаторах (например, всем ли взрослым
известно, что у Волынского был
предшественник?), деятельности

по новой формуле – в 2 круга – приняли участие 12 команд.
Дружина нашего колледжа, как
известно, победившая в соревнованиях 2015 года, резво взялась за
дело и на сей раз. Преодолев отборочный этап с 25 очками из 30
возможных после 10 матчей, парни

Апрель выдался щедрым на состязания под знаком королевы спорта. Сначала Центральный стадион стал ареной регионального чемпионата по легкоатлетическому
кроссу. Команда АСПК заняла первое место среди ССУЗов.
А затем там же разыгрывался открытый весенний кубок
области по лёгкой атлетике. И наши опять одержали победу!
Ещё один турнир среди ССУЗов прошёл на стадионе
«Виктория». Спортсмены альма-матер праздновали успех
и в личном, и в командном зачётах.
Лучшими были студенты Анастасия Егорова, Елена
Сенина, Камилла Хасанова, Роман Новрузов, Алексей Коломин, Александр Орешников. Браво!

Варвация, Нобелей, Паробича, подробностях пребывания у нас Суворова, Дюма и многом другом.
Очень интересные вопросы
явились плодом совместного творчества двух астраханских министерств – культуры и туризма и
образования и науки. Что касается
ведущего, участники оценили в директоре соцпедколледжа эрудицию
и умение работать с аудиторией.
Дабы сориентировать ребят, Артур
Львович повторял вопросы с иной
интонацией и перефразировал,
акцентируя главное, но при этом
оставался бесстрастным, никого и
ничего не выделяя, как бы находясь
за кадром.
Заметим, что отличное владение краеведческим материалом
продемонстрировал и губернатор,
исчерпывающе комментировавший
ответы. Кстати, Александр Александрович обещал поддержать
«Умниц и умников» и подобные
проекты на перспективу.
А Юрий Павлович Вяземский
посоветовал молодёжи беречь в
себе умниц и умников, от рождения
живущих в каждом.
Победителями стали представители областного центра Мария
Питерскова (лингвистическая гимназия), Денис Гусельников (лицей
№ 1), Дарья Хейрие (гимназия № 3)
и Михаил Яковлев (лингвистическая гимназия). Они и сыграют на
Первом канале с путёвкой в МГИМО на кону.
По итогам олимпиады снимавший астраханских «Умниц и умников» телеканал «Астрахань 24»
подготовил эфир программы.

Недавно сто астраханских
студентов стали губернаторскими стипендиатами. Среди них – и
двое из альма-матер. Поздравляя
лауреатов, «Курьер» предложил
ответить на три вопроса.
1. Губернаторская стипендия присуждается за достижения в нескольких областях. Чем занимаетесь в свободное от учёбы время?
2. Что для Вас значит эта стипендия?
3. На какие цели будете тратить
деньги?

Анна
Коноплёва:
1. Участвую в
семинарах, научных
конференциях, вокальных
конкурсах. Председательствую в
студенческом Совете колледжа и
членствую в его научном обществе
«Эврика». Ещё – замстаросты группы, член координационного Совета
молодёжи при губернаторе, состою
в фан-клубе гандбольной команды
«Динамо-Заря Каспия» и волонтёрском отряде «Чип и Дейл».
2. К получению губернаторской

стипендии стремилась очень долго
и упорно. При вручении свидетельства чувствовала гордость, радость,
восторг! Это – доказательство, что
я выбрала правильный путь и занимаюсь действительно нужным
делом. Конечно же, не достигла бы
успеха без людей, которые всегда
меня поддерживали.
3. Есть давняя мечта о профессиональном фотоаппарате, и всегда
хотела посетить интересные места!
Анастасия
Егорова:
1. Тренировки по
лёгкой атлетике,
которой занимаюсь с 13 лет, проходят шесть раз в
неделю. Так что
время остаётся лишь на учёбу.
2. Это в известной степени – достижение очередного рубежа. И
стимул к получению следующих
результатов.
3. Удостоилась губернаторской
стипендии второй семестр подряд.
В прошлый раз обновила спортивную экипировку. Думаю, что опять
пущу на развитие. И, конечно, постараюсь помогать маме!

Ольга Калинина

попали в полуфинальную стадию с
первого места в своей группе.
За выход в финал сборная
АСПК сражалась с ребятами из
Каспийского института морского
и речного транспорта, одолев их со
счётом 4:1. А в главном матче нашим противостояла команда Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий.
В итоге – как Аргентина-Ямайка
– 5:0!
Лучшим игроком турнира признали лидера триумфаторов Николая Ковалёва (на фото – с мячом,
№10). Кстати, для него, а также
Руслана Измайлова, Сергея Ряузова
и Раима Усманова (на фото – слева)
решающая встреча, скорее всего,
была последним матчем за родной
колледж. Пожелаем победителям в
ближайшее время оказаться дипломированными специалистами-выпускниками, ну, а попутно – передать эстафету успеха младшим
товарищам!
М.В. Миклухо

Администрация и коллектив АСПК поздравляют с юбилеем водителя
Николая
Петровича
Маркина!
Здоровья,
благополучия, профессиональных
успехов Вам!

У нас началась практика в
уникальном учреждении – центре реабилитации детей «Коррекция и развитие».
Студентов встретили очень радушно, и сразу почувствовалась
атмосфера любви и заботы о маленьких пациентах, царящая в этом
доме. Специалисты «Коррекции и
развития», открытые и доброжелательные, увлечённо рассказывали о
своей работе.
Руководитель ресурсно-методического подразделения центра
Ирина Викторовна Ковалёва познакомила практикантов с его структурой и современными технологиями
оказания помощи детям, в том чис-

ле – одной из самых интересных и
эффективных – канистерапией,
предусматривающей лечение и
реабилитацию с использованием
специально отобранных и обученных собак.
Канистерапевтические занятия
проводятся в центре для ребятишек
с расстройствами аутистического
спектра при участии двух четвероногих друзей – золотистого ретривера Поэмы и лабрадора Чары. Мы
лично засвидетельствовали работу
ставшей уже знаменитой Поэмы,
прошедшей спецобучение в столичной организации «Солнечный пёс».
Ведомая опытным педагогом-дефектологом – выпускницей АСПК
Юлией Владимировной Смагиной, собака выполняла команды
ребёнка, параллельно стимулируя
к активным взаимодействию и общению. Поэма проявила исключительные терпение и нежность в
ходе так называемой «укладки» на
неё малыша с целью массажа. К
каждому из мальчиков и девочек
осуществлялся
индивидуальный
подход; занятия отличались разнообразием методов и приёмов.
«Собаки – феноменальное средство реабилитации детей с ограниченными возможностями! Порой
именно эти братья наши меньшие
становятся живой нитью, возвращающей в мир людей», – резюмировала Ю.В. Смагина.
Елена Панина, 3 «С»
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