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Спорт

Нас не догонят!
Легкоатлеты колледжа опередили всех

Осень уже привычно ознаменовалась победами спортсменов АСПК. Так, три уикэнда подряд легкоатлеты принимали участие в городских и областных состязаниях. И везде были лучшими!

ПЦК

Привлекательный формат
Как рассказала «Курьеру» завотделением очного обучения по
специальностям
«Преподавание
в начальных классах» и «Физическая культура» Людмила Викторовна Максакова, инициатором
выступила ставшая председателем
ПЦК преподаватель Райся Расватбековна Баширова. Студенты давно
проявляли интерес к внеурочным
мероприятиям. Так что череда мастер-классов, дискуссий, игр была
весьма кстати.
Устроители учли потребности
всех: преподаватели приняли участие в мастер-классе «Работа над
ошибками», первокурсники отправились в виртуальное путешествие
«По страницам истории педагогики», для вторых курсов состоялась
квест-игра, а для третьих-четвертых – дискуссия «Как мотивиро-

Прямая речь
Как удаётся из года в год
быть в авангарде?
Татьяна Евгеньевна Екшембеева, преподаватель:
-Выделю главные факторы.
Прежде всего, тренерский штаб
взял за правило комплектовать
команду из ответственных учащихся, не способных проигнорировать турнир и, как следствие,
подвести партнёров. А вот в
составах соперников порой оказывалось меньшее количество
человек, нежели диктовал регламент. И ещё победный настрой.
Согласитесь: избравшим своей
профессией физическую культуру иначе нельзя. Хотя, попутно
замечу, что общая физподготовка поступающих обнаружила регресс. И масса абитуриентов нашей специальности по сути уже
не предпочтительней, чем в иных
ССУЗах.
Анна Сергеевна Голубева,
преподаватель:
-Хорошо, когда коллектив
представляет собой «два в одном» – талантливых спортсменов
и способных грамотно организовать их наставников.

Коллектив

В альма-матер заработал кабинет
психолого-педагогической поддержки
Недавно в колледже впервые прошла неделя педагогики
и психологии, организованная
предметно-цикловой комиссией
(ПЦК) педагогики, психологии и
частных методик.

8 октября на центральных улицах каспийской столицы состоялась беговая эстафета Астрахани
среди команд школ, ССУЗов и
ВУЗов. У девушек с первых шагов
лидерство захватила Елена Сенина
(3 «АФ»). В итоге наши выиграли, оторвавшись от ближайших
преследователей более чем на 100
метров. А в эстафете юношей «забойщиком» был первокурсник Леонид Барабанов (1 «БФК»). Парни
АСПК тоже праздновали успех,
опередив 10 дружин соперников.
Через неделю на центральном
стадионе прошли соревнования
на кубок Астраханской области
по лёгкой атлетике. Отличные результаты показали Анастасия Егорова, Камилла Хасанова и Сергей
Деревенский (все – 3 «АФ»), Леонид Барабанов и Андрей Харченко
(оба – 1 «БФК»). За счёт их усилий
сборная колледжа поднялась на
высшую ступень пьедестала.
А 23 октября снова центральный стадион стал ареной городского легкоатлетического кросса.
Девушки и юноши состязались на
дистанциях, соответственно, 2000
и 3000 метров. Команды АСПК
опять заняли первые места и получили кубки триумфаторов. Молод-цы!!!
М.В. Миклухо

вать современного студента на процесс познания?».
В поисках истины
Любопытно, что старшие из
студентов, судившие ристалища
второкурсников, очень хотели посоревноваться сами. Но по правилам квест-игр количество участвующих в них ограничено. В итоге
побегать из кабинета в кабинет в
буквальном соответствии с названием «В поисках профессиональных истин» удалось лишь пяти
командам, составленным из представителей групп второго курса.
Ребята обсуждали критерии оценок в начальной школе, пытались
найти решения в предложенных
психолого-педагогических ситуациях, подтверждали примерами из
собственной практики цитаты великих. Наиболее зрелищным и в то
же время трудным было, пожалуй,
задание в читальном зале – узнать
на портретах корифеев педагогики.
Справились далеко не каждый, несмотря на подсказки в виде историй
о жизни и деяниях знаменитостей.
Вообще, студенты старались. И
резюмировали: «Не ожидали, что

получится настолько интересно!»;
«Сами себе удивились!»; «Поиграть бы ещё!».
Тренинги и разговоры
На ближайший период желающим уготовили регулярные
тренинги, для которых выделили
открывшийся 25 октября кабинет
психолого-педагогической
поддержки – так по вторникам после
шестого урока будет именоваться
аудитория № 202. Приём в этом
кабинете доверили преподавателю
Гюнель Илхамовне Ширалиевой,
обещавшей помогать обращающимся и в индивидуальном, и в
групповом порядках.
А глава ПЦК, уверенная, что
нерешаемых проблем нет в принципе, пригласила нуждающихся в
поддержке прийти со своими вопросами для элементарного разговора. Ведь иногда важно просто
пообщаться, и ответ появится сам
собой. Райся Расватбековна отнесла свой призыв в равной степени к
студентам и преподавателям. Главное – записываться заранее, дабы
не очутиться в чересчур большой
компании настроившихся выплеснуть эмоции.
Ольга Калинина

Профсоюзный
феномен АСПК?

Факт, как известно, упрямая
штука: в последние годы статистика зафиксировала касательно ставшего довольно привычным делом выхода россиян из
профессиональных союзов внушительные цифры. Впрочем,
можно встретить и обратный
процесс: например, в АСПК с
лета-2016 количество членов
профсоюза возросло на 46%.
По словам председателя первичной организации колледжа Марины Гранитовны Волынкиной, к
настоящему времени её составили
63 человека (совсем недавно было
43). «Коллеги вернулись в профсоюз, сплотившись, в том числе,
в непростых экономических условиях», – констатировала она.
Пожалуй, в эпоху тотальной
обособленности, когда взаимодействие во многом стало виртуальным, приятно ощутить себя в
коллективе единомышленников,
который позаботится о каждом

в разных жизненных ситуациях:
здесь можно получить и грамотный совет, и подарок к празднику,
и материальную помощь.
Активизировался и студенческий профком. Динамика – впечатляющая: если два года назад
«первичка» насчитывала лишь 10
членов, в 2015-м их стало 70, а нынешней осенью уже 182.
Дарья Пашкевич, председатель
профстудкома:
-Наша группа 4 «АФ» полностью вступила в ряды профсоюза.
Этому в немалой степени способствовала классный руководитель
Таисия Владимировна Семендяева. Безусловно, участие в такой
работе позволит больше узнать о
трудовых законах, правах и обязанностях учащихся, общаться
в рамках форумов движения. А
дополнительный интерес – в подготовке студенческим комитетом
праздничных мероприятий, на
очереди из которых – дискотека к
Новому году. Ребята, спешите!
Кира Орехова
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Кадры

Выпускник

Сергей Ельцов:
«Я люблю всех студентов!»
Интервью с ответственным сотрудником от Смоленска до Токио
Заведующий отделением АСПК
Галина Николаевна Попова
окончила педучилище ровно сорок лет назад. А немного ранее
вместе с сокурсниками принимала участие в строительстве альма-матер. С течением времени
менялись социально-политические условия, образовательные
программы, но, по её наблюдениям, студенты сохранили преемственность поколений и тягу к
знаниям.
Расскажите о своём поступлении.
-Подавать документы меня
привела школьный классный руководитель Галина Николаевна Фадеева, которая была твёрдо уверена,
что нужно поступать именно сюда.
Ввиду наличия похвального листа
экзамены я не сдавала. Кстати, таких абитуриентов набралось человек пятнадцать, включая коллегу
Надежду Алексеевну Жарких. Однако на лаврах не почивали. Директор Александр Сергеевич Завадин
предложил нам, пока другие сдавали, поучаствовать в возведении нового корпуса. Целый месяц таскали керамзит, мыли окна, готовили
стены под покраску. Трудились на
втором этаже, где сейчас кабинеты
№№ 216, 217, 219. Работа нравилась, присутствовало ощущение
созидания. А в обеденном перерыве ещё и устраивали с ребятами маленькие концерты для строительной бригады. Публика реагировала
позитивно!
А как учились?

Студентка Галина Попова, 1973 год

-С увлечением! Педагоги курса
Вера Петровна Канарская, Антонина Акимовна Демахина, Мария
Алексеевна Лаврушина, Светлана
Михайловна Петрова, Лидия Фёдоровна Фокина были большими
мастерами. И старались передать
воспитанникам всё, что знали и
умели сами.
Где работали по окончании?
-Сначала осталась в училищном комитете комсомола. Через год
возглавила профстудком, занимая
должность председателя до 1981
года, когда поменяла место службы, а в 1990-м вернулась на тот же
пост, преподавала. С 2006-го – завотделением.
Что, по Вашему мнению, изменилось за истекший период в

отрасли, колледже?
-Требования
к
подготовке
специалистов усилились, подход
к процессу сделался более серьёзным. Подобные метаморфозы, конечно, отрадны, но параллельно
опосредовали и факторы стресса.
Соответственно, открытый в АСПК
на днях кабинет психолого-педагогической поддержки оказался
очень актуальным.
Что же касается недостатков,
есть претензии к учебникам, которые, во-первых, не всегда можно
найти по узким специальностям (в
частности, дошкольному образованию), а, во-вторых, порой не успевают за стандартами.
Расскажите о вверенном отделении.
-У нас прекрасные студенты!
Многие продолжили семейные
традиции, двигаясь по стопам мам,
тёть, бабушек. Девушки и юноши
любознательны, посещают различные секции, состоят в научном
обществе «Эврика», пробуют себя
в качествах вокалистов, актёров.
Причём, у каждой группы есть своя
изюминка. Добрая, принципиальная, воспитанная молодёжь!
Я люблю всех студентов! Иногда у ребят что-то не получается
сразу, и тогда беседую и с питомцами, и с преподавателями, дабы
внимательно отнеслись к таким
учащимся. Терпеливо объясняю –
трудности должен преодолевать
каждый. И верю: путь через тернии
обязательно устремит к звёздам!

Выпускник колледжа, МСМК
по гимнастике, многократный
победитель крупных отечественных и международных турниров
Сергей Ельцов стал студентом
Смоленской академии физкультуры и спорта.

Решив узнать, как на сегодняшний день сложились дела у нашей
(увы, пока не осуществившейся)
олимпийской надежды, «Курьер»
связался с Ельцовым по телефону.
Сергей очень обрадовался звонку.
Рассказал, что в сентябре проходил на Апеннинском полуострове
восстановительные сборы после
подготовки к Олимпиаде. Кстати,
ответ на вопрос, почему не попал
на главные старты четырёхлетия,
получился кратким: «Таково было
решение тренера». Октябрь уготовил парню участие в соревнованиях на земле Грузии. А в декабре
атлет отправится на престижный
«Кубок Михаила Воронина».
Сергей Ельцов пожелал АСПК
в целом успехов и процветания, а
студентам – хорошей учёбы и достижения поставленных целей. «За
Игры 2020 года в Токио я ещё поборюсь!» – резюмировал он.
Александр Чеботарёв

Наука

И снова – «Эврика»
Исследователи
открыли свой сезон

Беседовала
Ольга Калинина

Профессия

Боевое крещение
Первокурсники – о педпрактике
Мы вступили в братство студентов лишь два месяца назад.
Всё пока – внове. Но, наверное,
самым необычным явлением
стала профессиональная практика.
Практику надобно рассматривать особенным процессом для
каждого будущего учителя. Это – и
погружение в среду, и апробация
сил, и опыт общения.
Для нас педпрактика началась
одновременно со студенческой
жизнью в астраханской СОШ №
18 имени 28-й Армии. Ярких моментов было много, но больше
прочего, по общему мнению, запечатлелось, когда студент впервые
оставался наедине с тридцатью
детьми, к тому же пристально следившими за любым движением визави. Если честно – и страх присутствовал. Хотя описанные эмоции

Взгляд изнутри

не помешали овладеть умениями
проводить и обрабатывать диагностики на изучение личности ребёнка, устраивать динамические перемены, классные часы на различные
темы: «Дорожное движение», «Доброта», «Золотая осень», «В гостях
у Мойдодыра», «Правила поведе-

ния в школе».
Очень запомнился классный
час «Дорогами 28-й Армии» в 4-м
«Б» (учитель Елена Петровна Суменкина). Автор же этих строк
вместе с коллегой по практике
Анастасией Поповой организовали классный час в школьном музее
Боевой Славы, в ходе которого поведали мальчишкам и девчонкам о
подвигах советских солдат, продемонстрировали видеоинтервью с
ветераном 28-й Армии Анатолием
Николаевичем Мельниковым. А
результатом стало желание детей
хранить память о защитниках Родины.
Конечно, чтобы достичь мастерства, нам ещё расти и расти,
но столь глубокое погружение в
профессию, осмелюсь заявить, позволило сделать шаг по пути к педагогическим вершинам.
Екатерина Фомина, 1 «АС»

Очередное заседание «Эврики» прошло в СОШ № 1 Красноярского района

Минувший октябрь был отмечен дебютным в учебном году
заседанием научного студенческого общества АСПК «Эврика».
Руководитель «Эврики», преподаватель колледжа Татьяна
Николаевна Канаева, отметила,
что традиционным для общества
стало исследование творчества известных педагогов, опыта школ.
А потом и, собственно, деятельность бывших «эвриканцев» может
явиться объектом изучения наших
студентов. И таких выпускников
немало. Например, Мария Паршина, защитившая год назад кандидатскую диссертацию в АГУ,
которая посоветовала младшим

Колонка обозревателя – атрибут многих печатных изданий.
Давайте и мы попробуем! Тем более, что есть свои авторы.

Молодёжная визитка: одежда и поведение
По одёжке встречают. Какой
ты сегодня – зависит только от самого. И я сейчас отнюдь не о стоимости вещей. А про опрятность,
строгость стиля. Профессия обязывает, как-никак. Ярко, коротко
и безбашенно вполне можно одеваться и за стенами колледжа. На
секундочку представьте себе учительницу в мини-юбке. Наверное,

не самый корректный пример, но
зато сразу ясно, что тут не до уроков.
Впрочем, студенческая визитка – не только внешний вид, но и
внутреннее содержание. Помните
мультфильм, где собачка говорила
всякому встречному «Здравствуйте! Спасибо! До свидания!»? Согласитесь, простые слова. А слы-

шать их в свой адрес очень даже
приятно! Кстати, нынешней осенью подобное часто замечалось у
первокурсников – ребята оказались
весьма приветливыми. Причём, не
только когда в настроении.
Да, вежливость украшает всех.
Пожелаю первокурсникам не растерять ценных качеств! И в итоге
стать образцами младшим школь-

никам и детсадовцам. И в качестве
социальных работников соответствовать. А уж, будучи тренерами,
как не явить авторитетность для
своих подопечных?
Подытожу старым добрым лозунгом: «Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого, как
вежливость!».
Алёна Любопытная

товарищам: «Выбирайте то, что
нравится, и достигайте успехов!
Стремитесь!». А Ольга Валуйская,
также окончившая АСПК 12 лет
назад, рассказала, что долго искала
себя, и, в конце концов, занялась
организацией детских праздников.
Об участии в мероприятиях под
эгидой «Эврики» поведали студенты 3 и 4 курсов. Кстати, скоро подобная возможность представится
и второкурсникам, а пока ребятам
предложили выбрать темы в рамках конкурса по педагогике, который состоится зимой. «Дерзайте,
ищите, исследуйте, творите! Вам
это под силу!» – напутствовала их
Т.Н. Канаева.
Кира Орехова

Поздравление
Администрация и коллектив
АСПК поздравляют с красивой
датой уборщика служебных помещений Татьяну Анатольевну
Шлакину!

Здоровья,
благополучия,
успехов Вам!
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