№ 6 (19), сентябрь 2016 г.

С новым учебным годом!
Концепт пилотного номера газеты в «сезоне» 2016-2017 сложился
сам собой: помимо неизбежной темы «Как колледж провёл лето»,
имея в виду рекрутирование очередного призыва студентов,
возникла ещё одна очевидная – ознакомление этого
призыва с передавшими ему эстафету поколений.
Такое наследие нужно беречь и умножать!
Набор

Минобрнауки оценило нашу популярность
К итогам приёмной кампании
Специальности нашего колледжа в очередной раз подтвердили востребованность
среди абитуриентов. «Преподавание в начальных классах» сформировало конкурс из 9
человек на место, «Дошкольное образование»
– почти столько же. Тогда как в других астраханских ссузах посчитали хорошим показателем даже 2-х соискателей.
В региональном министерстве образования и науки назвали АСПК очень популярным. По мнению главы ведомства Виталия
Александровича Гутмана, подобный ажиотаж
опосредовался возрастающей ролью просвещения в современном мире и условиями,

предложенными государством начинающим
педагогам.
Окончательные результаты летней кампании станут известны в октябре, когда
наберутся группы заочников. А пока в приёмной комиссии сообщили о стопроцентном
выполнении плана. Первый курс укомплектовали 5 бюджетных и ещё 5 коммерческих
групп.
Со статистикой в отношении так называемых контрольных цифр, оплаченных
областной казной, можно ознакомиться по
приведённой таблице.
Ольга Борисова

Контрольные
цифры приёма
за счёт бюджета

Принято
заявлений

Конкурс
(число заявлений
на место)

Преподавание
в начальных классах

25

228

9,12

Дошкольное образование

25

221

8,84

Социальная работа

25

141

5,64

Физическая культура

25

122

4,88

Коррекционная педагогика
в начальном образовании

25

87

3,48

Специальность

Выпускник

Как скромный студент стал лучшим в мире
Легендарный
футбольный
вратарь Ринат Дасаев окончил
АСПК (тогда – педучилище) в
середине семидесятых годов прошлого века.
В то время спецпредмет по
лёгкой атлетике с методикой преподавания вёл Виктор Фёдорович
Филатов. Он увидел в Дасаеве
очень способного спортсмена, с
отличной прыгучестью от природы, впоследствии характеризовавшей фирменный стиль земляка. А ещё Ринат слыл насколько
общительным, настолько и скромным. Когда был принят в команду
«Волгарь», совсем не хвастался
перед одногруппниками и преподавателями, которые узнали о
случившемся невзначай, следующим образом. Студенты отрабатывали пропуски занятий во
внеучебное время. Филатов гонял
«прогульщика» по стадиону пол-

тора часа с полной нагрузкой, по
завершении чего парень побежал
к расположившимся неподалёку
«волгарям» на тренировку.
В беседе с «Курьером» Виктор Фёдорович Филатов неоднократно акцентировал, что по-настоящему талантливым и умным
людям свойственно вести себя
без претензий. Вот и у Дасаева
никогда не было «звёздной болезни». После выпуска из колледжа в
1977 году и двух лет выступлений
за «Волгарь» перспективного голкипера пригласил играть московский «Спартак». Отбыв в столицу,
будущая мировая знаменитость,
впрочем, улучала любую возможность посетить малую родину (в
Астрахани остались родители,
брат) и альма-матер.
В преддверии нового учебного
года при содействии пресс-служб

тания. Мелочей в спорте нет!
Каковы были ощущения и
эмоции, когда в 1988 году Вас
признали лучшим вратарём
планеты?
- Естественно, чувствовал радость, подобно выступлениям за
сборную мира в одном составе с
Диего Марадоной. А в настоящее
время испытываю удовольствие
от успехов спартаковских вратарей, которым передаю опыт. Теперь моя цель – сделать лучшими
этих ребят!

клубов «Волгарь» и «Спартак»
«Курьеру» удалось взять интервью у прославившего АСПК воспитанника – заслуженного мастера
спорта СССР, двукратного чемпиона Советского Союза, бронзового призёра Олимпийских Игр
1980 года, вице-чемпиона Европы, лучшего вратаря мира 1988
года по опросу Международной
федерации футбольной истории
и статистики, члена списка лучших игроков в истории Международной федерации футбола, ныне
тренера в штабе «спартачей»
Рината Файзрахмановича Дасаева.
Вспоминаете ли Вы педучилище, преподавателей?
- Хотя с тех пор «утекло много воды», забыть такое чудесное
время невозможно! И, безуслов-

но, я навечно останусь благодарным за приобретённые знанияумения-навыки.
Посоветуйте, пожалуйста,
нашим студентам, как сочетать образование и спорт.
-Прежде всего нужно иметь
огромное желание добиться успеха на обоих поприщах, много трудиться, нередко жертвовать обыденностью, но, что называется,
«игра стоит свеч»!
Можете поделиться секретом выхода на высший спортивный уровень?
-Пахать, пахать и ещё раз
пахать! Никакой, даже самый
большой талант не раскроется полностью без ежедневных
усилий на тренировках, жёсткого режима и правильного пи-

В 2016 году родимый «Волгарь» притязал на выход в главную лигу страны. Вы следили за
развитием событий? И ждать
ли астраханцев, остановившихся в шаге от искомого результата, в элитном дивизионе на перспективу?
-Интересовался
регулярно.
Землякам чуть-чуть не хватило в
стыковых матчах. Впрочем, премьер-лига – совершенно иной
уровень. К ней необходимо быть
готовыми и команде, и клубу.
Понимаете разницу? Соответственно, потребуется серьёзное
напряжение инфраструктуры целиком. Конечно, если «Волгарь»
прорвётся в «премьерку», то
осчастливит поклонников, включая меня!
В общем, желаю успехов футболистам в новом сезоне, а социально-педагогическому колледжу
– в новом учебном году!
Александр Чеботарёв
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Кадры

В самом первом выпуске «Курьера» директор Артур Львович Хаченьян
назвал основой и залогом успешности АСПК уникальную особенность по
превращению студентов в сотрудников, аналогичную родословной семьи.
Перед вами – члены большой семьи колледжа – его работники,
начинавшие здесь учащимися, со своими фирменными рецептами.

Вопросник
1. Как давно Вы работаете в АСПК, менялась ли
должность?
2. Насколько удалось воплотить в учебный процесс
то, о чём мечтали в студенческие годы?
3. Назовите своё главное профессиональное
достижение.
4. Поддерживаете ли связь с однокурсниками?
5. Кем из воспитанников гордитесь?
6. Если бы представилась возможность заново
поступить в колледж, какую специальность
выберете?
7. У студентов Вашего поколения имелись традиции?
8. Что и кому хотите пожелать на
старте учебного года?

Лосева
Юлия Николаевна
1. 11 лет. Начала работать ассистентом преподавателя ещё на
четвёртом курсе. С 2012 года преподаю сама. За это время окончила госуниверситет по ступени
специалитета, в 2016-м – магистратуру. И ни разу не пожалела,
что выбрала профессию педагога!
2. Пытаюсь периодически
привносить в учебный процесс
новое, ведь меняются и студенты,
и мой собственный опыт.
3. По горячим следам – завершение магистратуры.
4. После выпуска мы с «однокашниками» на протяжении
пяти лет ежегодно приходили в
колледж к классному руководителю Ирине Борисовне Шведовой.
Потом, под грузом навалившихся
забот, было не до встреч. Но в текущем году, спустя десятилетку,
опять сумели собраться. Подруги
по студенческой скамье трудятся
в детских садах, обзавелись семьями.
5. В принципе, каждый занял в
жизни своё место. Кто-то вернулся в родные сёла, другие остались
в Астрахани, и почти без исключения работают по профессии.
Впрочем, один, перебравшись аж
в Австралию, устроился в цирк.
Вообще, я горжусь всеми!
6. Специальность «Преподавание в начальных классах»,
потому что с детьми чрезвычайно интересно в самом начале их
пути, когда у ребят горят глаза и
есть жажда познавать.
7. В течение 4 лет обучения
традицией было празднование

вместе с «классной мамой» Нового года: разыгрывались сценки,
преподносились символические
подарки; мы также посещали драматический театр. И обязательно
поздравляли друг друга с днями
рождения и ангела, презентуя
виновнику торжества мягкую
игрушку. Эти вещи до сих пор
хранятся и напоминают о самой
весёлой и беззаботной поре.
8. Коллегам желаю умножать
квалификацию и параллельно делить её, вкупе с любовью, на воспитанников! А студентам – чтобы
наслаждались лучшими годами
жизни и попутно держались суворовского правила «Тяжело в учении – легко в бою!».

учителями школ и воспитателями
детсадов, при хороших отзывах их
руководителей.
6. Несомненно, осталась бы
верна уже избранной.
8. Преподавателям – способных, усердных, творческих студентов; студентам – учиться в удовольствие!

Васильева
Любовь Владимировна
1. С 2000 года. Начинала лаборантом, потом была секретарём
учебной части, в настоящее время
тружусь заведующим учебной частью.
2. Очень непростой вопрос.
Признаться, – поступив в колледж
в 1996 году, и в мыслях не держала,
что большая часть жизни будет связана с этим учебным заведением.
Так или иначе, стараюсь приносить
альма-матер пользу!
3. Если буквально, укажу занимаемую должность.
4. Конечно! Это – и ежегодные
встречи, и общение в соцсетях.
Также часто пересекаемся по работе, когда проходим практику со
студентами, поскольку многие из
нашего выпуска, само собой, стали
учителями.
6. Пожалуй, специальность
«Социальная работа». Мне интересно с людьми.
8. Процветания и творческих
успехов всем-всем-всем!!!

Руднева
Лия Мидихатовна
1. С 1992 года (сразу после
окончания). На первых порах была
лаборантом. Сейчас – преподаватель русского языка и литературы,
председатель предметно-цикловой
комиссии.
2. Я мечтала, что, когда стану
работать, буду строить отношения
с учащимися на основе взаимопонимания и сотрудничества. И взяла
этот принцип на вооружение.
4. Встречаемся ежегодно. Среди одногруппников – педагоги, заведующие детскими садами, предприниматели.
5. Очень горжусь своим последним выпуском образца 2014 года,
из которого почти все трудятся

совместительству преподавателем
предметно-цикловой комиссии педагогики, психологии и частных
методик. А в текущем году была
переведена на совмещённую должность секретаря директора.
2. Всегда хотелось, чтобы избранное дело доставляло радость,
а я оказалась интересна своим ученикам. Радость испытала, а про
интересность (смеётся) спросите у
студентов!
3. Преподавание.
4. Собираемся каждый год. И
непременно делимся профессиональным опытом, благо, абсолютное большинство устроились именно по профессии.
6. Ту же самую!
7. Сообща отмечали все праздники и дни рождения.
8. Коллективу АСПК и студентам: чтобы учебный год наполнился
новыми возможностями, смелыми
экспериментами, массой креативных идей, и при всём упомянутом
отличался стабильностью!

Утешева
Айнара Есбулатовна
1. В 2014 году мне вверили обязанности секретаря учебной части.
С 2015-го работаю по внутреннему

Сажнева
Ольга Александровна
1. С 2001 года. Последовательность вышла такой: преподаватель
спортивных игр, руководитель по
физвоспитанию, заведующий учебной частью, заведующий отделением, заместитель директора.
2. В юности я желала, чтобы
велось больше практических дисциплин, направленных на освоение специальности. К сожалению,
частая смена стандартов, по которым организуется образовательный
процесс, по сути, законсервировала
те желания.
3. Подготовила немало квалифицированных кадров, в числе
коих – и руководители отраслевых
заведений.
4. Конечно! И непосредственно
в АСПК тоже работают мои однокурсницы Таисия Владимировна
Семендяева и Наталья Анатольевна
Жмыхова. Кстати, 2016 год ознаменовал четверть века со времени
окончания колледжа.
5. Горжусь любым, кто трудоустроился согласно записи в дипломе.
6. Поступила бы только на родную «Физическую культуру».
8. Новый год, будь то календар-

ный или учебный, априори связан
с добрыми ожиданиями, верой в
хорошее. Пусть каждый день принесёт всем учащимся и учащим радость открытий!

Миклухо
Марина Владимировна
1. С 2002 года. Дебютировала в
качестве преподавателя физического воспитания, ныне – руководитель по физическому воспитанию.
2. Пока нет, но хотелось бы на
это надеяться по мере наращивания материально-технической базы
колледжа.
3. Думаю, что оно всегда впереди!
4. К сожалению, редко, но
всё-таки да. С одними – по телефону, с кем-то – в соцсетях. Воочию часто общаюсь с Александром
Николаевичем Рыбиным, директором 56-й школы Астрахани, по
совместительству председателем
государственной аттестационной
комиссии в АСПК специальности
«Физическая культура».
5. Если без раздумий – Юлией
Кривошеевой, которая работает
тренером по спортивной акробатике и преподаёт у нас гимнастику,
Клавдией Уваровой – абсолютной
чемпионкой Европы и серебряным
призёром первенства мира по фитнесу.
6. Либо «Преподавание в начальных классах», либо «Физическую культуру». Соответственно,
потому, что всё детство я играла в
школу под руководством старшей
сестры, в итоге ставшей педагогом
по «началке» городской школы
№ 36, и потому, что связала жизнь
со спортом.
7. Как и у всех – от посвящения
в студенты до самой смешной, когда в ночь перед экзаменом нужно
было открыть зачётную книжку и
форточку, что есть силы прокричав
туда: «Халява, ловись!», и захлопнуть то и другое, пока не сдашь.
8. Преподавателям пожелаю новых горизонтов, интересных идей,
талантливых питомцев! А студентам, как водится, – успехов в овладении педагогическим ремеслом!
И никогда не терять уверенности в
завтрашнем дне! Пусть колледж будет для них вторым домом!
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