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Триумф

Кадры

Губернаторские стипендиаты АСПК:
четыре победы,
в том числе четырёхкратная!

Уходящий октябрь, знаменательный Днём учителя, по
определению выдался щедрым
на отраслевые награды. Подытожим?!

Слева направо: Екатерина Фомина, Анастасия Егорова, Светлана Гашкова, Анастасия Шишлова

Проба пера

По итогам полугодия в сотне
лучших астраханских студентов,
удостоенных стипендий губернатора, вновь оказались четыре
представительницы альма-матер. Церемония вручения свидетельств прошла в здании кремлёвского Цейхгауза.
Губернатор Александр Александрович Жилкин с удовлетворением отметил, что местная молодёжь стала всё больше стремиться
реализовывать себя в родных пенатах. А с другой стороны, по его
мнению, и регион начал получать
бóльшую узнаваемость благодаря

юным талантам.
Для справки в очередной раз
укажем: стипендии главы территории для перспективных, подающих надежды студентов учредили
20 лет назад; на сегодня вузовские
лауреаты получают в течение семестра ежемесячные выплаты по 4500
рублей, в ссузах – 3500 рублей.
В числе ста героев были замечены, к примеру, победители VII
международного фестиваля-конкурса народного танцевального
искусства «Шёлковый путь», триумфаторы чемпионата ЮФО по
кикбоксингу, первенства России
по самбо. 32 из них, включая нашу

Анастасию Егорову (4 «АФ»), премированную за спортивные достижения в четвёртый (!!!!) раз,
подтвердили и умножили свои
прежние успехи. Светлана Гашкова
(3 «Б») отличилась в учебной деятельности, Анастасия Шишлова (3
«А») и Екатерина Фомина (2 «АС»)
показали себя активными общественниками.
Что ж, таким образом, губернаторские стипендиаты появились
на каждом курсе АСПК (кроме,
разумеется, первого, у студентов
которого всё впереди). Достойная
преемственность!
Марина Маркина

Почётными работниками сферы образования РФ стали Максакова Людмила Викторовна и Кочина Лариса Павловна.
Грамот АСПК удостоились
Екшембеева Татьяна Евгеньевна,
Колчина Ольга Леонидовна, Сабгайда Татьяна Михайловна, Жмыхова Наталья Анатольевна, Качалина Елена Васильевна, Лосева
Юлия Николаевна, Пашкова Вера
Владимировна, Полехова Елизавета Юрьевна, Руднева Лия Мидихатовна.
Грамотами профсоюзной организации были отмечены Екшембеева Татьяна Евгеньевна, Колчина
Ольга Леонидовна, Сабгайда Татьяна Михайловна, Ворсин Владимир Евгеньевич, Васильева
Любовь Владимировна, Туликов
Хамза Иражапович, Анищенко Валентина Владимировна, Барыбина

Студентам свойственно сочинять стихи. Доселе на страницах
«Курьера» подобное творчество
особо не культивировалось, но,
похоже, наступило время знакомить читателей не только с прозаическими попытками наших
учащихся.
В октябрьском номере приоритетной, разумеется, стала тема
будущей профессии.
С уважением к автору, а
также стимулируя авторскую
ответственность, редакция не
вмешивалась в лексику и стиль
первоисточника.

Валентина Владимировна.
Благодарственные
письма
управления Астраханского линейного отдела МВД России на
транспорте и ГБУ «Дирекция молодёжных программ и проектов»
за организацию и проведение
квест-игры, посвящённой 300-летию губернии, получили Сажнева
Ольга Александровна, Васильева
Любовь Владимировна, Бутченко
Эльмира Камильевна, Деменева
Мадина Нигметуллаевна, Миклухо Марина Владимировна, Ванюшина Елена Евгеньевна, Голубева
Анна Сергеевна, Жмыхова Наталья Анатольевна, Кирилова Юлия
Аркадьевна, Лосева Юлия Николаевна, Светличная Наталия Александровна, Семендяева Таисия
Владимировна, Сердалиева Альфия Нигметуллаевна, Франтасова
Наталия Владимировна, Ширалиева Гунель Илхамовна.
Примите поздравления,
уважаемые коллеги!
Воспитателю
Скажу я честно, не тая:
Ваш труд важнее всех на свете!
Изо дня в день, из года в год
Вы счастье дарите всем детям!
Вы – воспитатель и учитель,
Ваш образ в памяти навек!
Вы – первый наш руководитель,
Для нас важнейший человек!
Вы день за днём детей учили,
Как ложку правильно держать,
И говорили ежедневно,
Как нужно заправлять кровать.
Учили, как себя вести,
Друзей хороших завести,
И что не стоит нам грубить,
А нужно нам всех полюбить!
Роксана Абдусатарова, 1 «А»

Персона

«Не оставляйте шансов негативным эмоциям»
Мудрость от главного ветерана отрасли

Cтарейшему работнику сферы образования региона Марии
Николаевне Барановой исполнилось 90 лет. Наряду с родными
виновницу торжества поздравляли и коллеги по цеху, и представители многих других видов
деятельности – благо, её воспитанники повсюду. А губернатор
вручил медаль ордена «За заслуги перед Астраханской областью».
Почти три десятилетия Мария Николаевна возглавляла
детский комплекс, и уже 44 года
– общественный активист.

Расскажите, пожалуйста, о
себе.
-Детство было трудным. Когда
мне исполнилось пять лет, умерла
мама. А вскоре на фронте погиб
папа. После девятого класса я отправилась учиться в фельдшерско-акушерскую школу при Александро-Мариинской
больнице,
где, слава богу, ещё и немножко
подкармливали. Работала в госпитале – мы носили раненых, стирали бинты, мыли посуду. В период
Великой Отечественной пахали
без выходных. Как сейчас помню:
военный билет и звание младшего

лейтенанта вручили в бомбоубежище. Направляли и на строительство
важного в стратегическом отношении участка железной дороги
в сторону Кизляра. После войны
по государственному заданию поступила в Саратовский юридический институт, там встретила свою
судьбу, и трудовое распределение в
Новосибирскую область получила
вместе с мужем. Через десять лет
волей обстоятельств оказались в
Астрахани. Супруг, Виктор Михайлович, был назначен прокурором, в
итоге прослужив в данном качестве
42 года. А меня потянуло к ребятне,
и посему стала заведовать детским
комплексом (ясли-сад-школа № 52)
при рыбоконсервном комбинате.
В течение 17 лет я председательствовала в попечительском совете при управлении образования
Астрахани. К решению проблем
отрасли удалось привлечь большое
количество спонсоров, которые
помогали в проведении конкурсов
профессионального мастерства, акций «Здравствуй, школа!» и других
мероприятий.
А когда Вы начали заниматься благотворительной деятельностью?
-С 1973 года ежегодно отчис-

Между половинами такой четы губернатор явно испытал сыновьи чувства

ляла средства в разные благотворительные фонды. По первости
– в фонд мира, который тогда был
единственным.
Впоследствии
появились иные, в том числе региональные, к примеру, «Шаг
навстречу». Привыкла посещать
и поддерживать детдома. Давно

включилась в работу общества
Красного Креста. Так, в 2008-м вошла в состав группы, отвозившей
гуманитарную помощь в Цхинвал.
Участвовала в создании хосписа,
реконструкции и возведении храмов. И завела собственную традицию ежемесячно отдавать на бла-

гие цели три тысячи рублей. Что
побудило? Прежде всего, тяжёлое
детство. Увидела вокруг массу
горя, слёз. И поняла – нуждающимся необходимо помогать!
Насколько органично можно
сочетать гражданскую активность с ролями жены, матери,
бабушки, прабабушки?
-Семья у нас – тринадцать человек, двое внуков, пять правнуков.
Значит, и сочетать можно! Тем более, что и Виктор Михайлович, с
которым бок о бок 67 лет, никогда
не был затворником: заслуженный
юрист, полковник в отставке, почётный председатель совета ветеранов
областной прокуратуры, участник
войны, куда мобилизовался в 17
лет, преодолев путь до Берлина, награждённый 3 орденами и 27 медалями. Сейчас мужу 93 года.
Поделюсь маленьким секретом:
переезд нашей четы из Сибири на
Волгу обусловился моей аллергией. А здесь, хотя регион не назвать
в этом отношении идеальным, как
рукой сняло. Значит, нужно просто
самозабвенно работать, любить
жизнь и людей, не оставляя шансов
негативным эмоциям!
Ольга Калинина
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300 лет губернии

Практика

Астраханцы воздали Петру I
три века спустя
По мере взросления я всё
чаще задумывалась, чтó Пётр Великий сделал для нашего края.
Особенно, когда почти через триста лет после смерти основателя
Российской империи на городской пристани установили воистину царский памятник. Покопалась в исторической литературе
и нашла нижеследующее.
Именно по указу Петра I в 1717
году на месте нынешней Астраханской области была образована самостоятельная губерния, в которой
стали развивать не только типовые
промышленность и торговлю, но и
«фирменную» рыбодобычу. А сам
царь посетил каспийскую столицу
пять лет спустя, в 1722-м, заложив
здесь судостроительную верфь и
порт.
Памятник на берегу Волги
(образца 2007 года) получился
одновременно могучим и реалистичным. Мне даже показалось,
что благодаря монументу на этом
участке набережной можно ощутить атмосферу Санкт-Петербурга.
Проект мемориала выполнили
архитектор Александр Федорченко и скульптор Андрей Ковальчук. Фигуру сделали из бронзы, а

постамент – из розового гранита.
Общая высота достигла 9 метров.
Самодержца изобразили в парадном мундире, обращённым лицом
к водной глади. У подножия на
бронзовой плите в виде свитка воспроизвели фрагмент Указа Петра
Алексеевича об учреждении Астра-

ханской губернии. Рядом по четырём сторонам поставили мощные
якоря. Вокруг комплекса получилась небольшая округлая площадь,
вымощенная тротуарной плиткой.
Заслуженно и красиво!
Виктория Мужева, 2 «В»

В прошлом номере «Курьера»
старший методист Елена Владимировна Чиркова рассказала о
кампании по летней практике. А
в сегодняшнем её примеру последовали студенты.
Дарья Гаврицкая, 4 «А»:
-У меня практика была на базе
СОШ № 29 Астрахани в отряде
старших ребят от 10 до 13 лет. Согласно науке, именно этому промежутку свойственен переход от
детства к взрослости, с хорошим
восприятием психологических знаний и тренингов, направленных на
развитие основных навыков общения.
В отряде под названием «220
вольт» и под девизом «Мы не можем без движенья, мы всегда под
напряженьем, искру вашу распалим, всех вокруг подзарядим!» во
взаимодействии детей друг с другом усваивались приёмы социального поведения и нравственные
нормы.
В течение смены мальчишки и
девчонки стали более открытыми.
Самые застенчивые мало-помалу
обрели общительность, начали делиться с товарищами информацией
и впечатлениями.
На практике я выработала в себе
внимание и терпение, научилась
держать в коллективе дисциплину,
направлять усилия подопечных в
нужное русло, овладела комму-

никативными умениями. Хотя, по
первости было трудно привыкнуть
к новой обстановке, углядеть за
каждым ребёнком.
Мне понравилось даже просто
быть рядом с детьми, тем паче – понимать их.
Наталья Крылова, 4 «В»:
-Я практиковалась в СОШ №
66 областного центра с детьми от
6 до 12 лет. Отряд был назван в
честь мультяшного миролюбивого
оленёнка – «Бэмби». За три отведённых недели все ребята успели
подружиться, тогда как поначалу
общались лишь со знакомыми.
Трудности возникали преимущественно насчёт старших (4-6 классы), особенно пацанов.
Максимальную популярность
у детей возымели подвижные игры
на воздухе, соревнования. Напротив, нежелание встречали занятия,
где требовалось сидеть и что-либо
выполнять или слушать.
Вывод таков: в общении с нашей публикой чрезвычайно важно
найти общий язык, вызвать интерес, по-хорошему успокоить. И
очень желательно выучить различные подвижные игры. В качестве
опыта я получила исчерпывающее
представление о пришкольном лагере, освоила принципы функционирования подобной площадки и
организации работы с детской аудиторией.

Спорт

Из АСПК – в Канаду
Наш выпускник Сергей Ельцов на правах члена сборной страны принял участие в чемпионате
мира по спортивной гимнастике,
который состоялся в октябре в ка-

надском Монреале. Команда РФ
выступила весьма успешно, заняв
третье место в общем зачёте (одна
золотая, три серебряных и две
бронзовых награды). Среди непо-

средственно медалистов Сергея не
оказалось, однако в ходе турнира
он приобрёл неоценимый опыт для
дальнейших свершений.
Александр Чеботарёв

Легкоатлеты колледжа
опять забежали вперёд всех

В этом году местом осенней городской легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Астрахани,
избрали участок центральной набережной возле музыкального фонтана «Петровский». В рамках соревнований состоялись четыре забега
по двенадцать этапов каждый. Общая длина дистанции насчитывала
3030 метров.

Поздравления
Администрация и коллектив
АСПК поздравляют
сослуживцев с красивыми
датами!
Здоровья, благополучия,
профессиональных успехов вам,
дорогие коллеги!

По итогам были выявлены сильнейшие атлеты и команды среди
общеобразовательных учреждений,
ссузов и вузов, спортклубов города.
По сложившейся традиции программу открыли женские дружины.
В сборной АСПК задел обеспечила
показавшая лучший на своём этапе
результат КМС по лёгкой атлетике Анастасия Егорова (4 «АФ»). Её
Екшембеева
Татьяна
Евгеньевна

партнёры удержали лидерство на
протяжении всей дистанции, и в
результате наши пересекли финишную черту с большим отрывом от
конкурентов.
В мужском забеге коллектив
альма-матер тоже не оставил соперникам никаких шансов.
Победителям – ура!!!
М.В. Миклухо
Канзафарова
Любовь
Дмитриевна

Взгляд изнутри

О «кухне»
дипломного проекта

Дипломная работа… У кого из
выпускников при первом же упоминании о ней не начинали трястись руки?! Само собой, писать
дипломный проект лучше загодя,
хотя бы со старта четвёртого курса. Впрочем, всегда находились
студенты, которые, не сознавая серьёзности вопроса, брались за дело
в последний момент.
А давайте посмотрим, так ли
страшна дипломная работа, как её
малюют. Выведем вместе несколько советов по превращению искомого процесса в удобный и лишённый стрессов.
Первое. Пожалуй, самое важное – определиться с темой исследования. Постарайтесь взять интересные проблематику и материал.
И не затягивайте с выбором. Ведь
в противном случае тему назначит
научный руководитель. И тогда
уже не факт, что будете писать «по
душе».
Второе. Материал должен быть
«свежим» и актуальным. Новизна –
один из главных факторов в подоб-

ного рода вещах.
Третье. Избрав тему, составьте план работы, поскольку с ним
априори будет проще.
Примечание: может возникнуть
вопрос, когда писать введение – до
или после основной части. В принципе, кому как предпочтительней.
Четвёртое. Вчитывайтесь в
найденный материал, грозящий
оказаться по совершенно сторонней теме. Соответственно, ориентироваться лишь на ключевые слова опрометчиво.
Пятое. Работая над текстом,
попутно составляйте список литературы и делайте сноски. Поверьте,
что эти элементы кропотливей, чем
способны показаться навскидку.
В общем, как видите, подготовка дипломного проекта – довольно сложная, но вполне посильная
задача со своим алгоритмом решения. Ну, и, если подойти к ней
творчески, то ещё и с доставлением
автору удовольствия! Дерзайте!
Алёна Любопытная

Музей
Друзья!
В колледже началась подготовка экспозиции музея АСПК. Каждый
из вас может внести лепту в сохранение истории альма-матер. Для
этого сгодится буквально всё: интересные биографии выпускников,
рассказы о фронтовиках, фото, школьная форма, пионерские галстуки,
перьевые ручки, чернильницы, старые учебники и т.д. и т.п..
Давайте сделаем музей вместе! С вопросами обращайтесь
в каб. № 401 к Долгополовой Валентине Юрьевне, тел. 8-902-117-72-59.
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