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А далее – рассказ нашей коллеги.
«Мой папа, Константин Ардалионович 

Першин (годы жизни – 1915-1982), бук-
вально «пророчески» закончил в 1940-м 
военный факультет Московского медин-
ститута, встретив 22 июня следующего 
года старшим врачом скоростного бом-
бардировочного авиационного полка под 
Брестом. За время Великой Отечественной 
прошёл Западный, Брянский, Донской, 
Юго-Западный, Сталинградский, Белорус-
ский фронты, был дважды тяжело ранен и 
контужен.

К завершению войны папа служил ди-
визионным врачом гвардейской кавалерий-
ской дивизии, а затем – офицером Главного 
военно-медицинского управления СССР в 
Москве, начальником лазарета в Сталин-
граде, руководителем военного госпиталя 
Астрахани (до 1959 года), уволившись в 
запас подполковником. На «гражданке» 
трудился радиологом областной больницы, 
стал одним из первых онкологов региона.

Константин Ардалионович был удостоен четырёх орденов Отечественной войны, двух 
орденов Красной Звезды, двух орденов Красного Знамени, медалей «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За боевые заслуги». По-
следней из перечисленных наград он гордился особо, поскольку номинально считался всё 
же врачом, а название медали говорило само за себя.

Папа ежегодно посещал 9 Мая городские мероприятия, дабы ещё и ещё почувствовать 
атмосферу святого праздника, увидеться с однополчанами. Накануне мы с мамой крепи-
ли к его пиджаку упомянутые награды, полностью закрывавшие грудь, но отличавшийся 
сверхскромностью Константин Ардалионович, ступая за порог, в подъезде снимал регалии 
и прятал в карман, а на виду оставлял лишь орденскую планку. Кстати заметить, эти награ-
ды образовали сердцевину семейного реликвария.

«Бессмертный полк» – благородная и благодарная акция в память о спасителях страны, 
которую я восприняла подобно эстафете поколений! Эстафете от моего папы и к моему 
сыну, которого без раздумий назвала Константином.»

Дарья Чернышова,
студентка группы 1 «ФК»:

«Моего прадеда Николая Григорьевича Силякова 
призвали в Красную армию в 1942 году. Он бился с вра-
гами на Мамаевом кургане, под Ленинградом, за Прибал-
тику, в Польше.

Война крепко ударила по здоровью гвардии младше-
го лейтенанта: контузия, потеря ноги. В активе же – Ве-
ликая Победа и медали, в том числе «За боевые заслу-
ги», а ещё орден, наградной лист от которого сохранился 
поныне. «У населённого пункта Улита Литовской ССР 
26.07.1944 товарищ Силяков Н.Г., отражая натиск немец-
ких автоматчиков, командовал своим взводом смело и ре-
шительно. Лично уничтожил 8 солдат противника. При 
выполнении задания был тяжело ранен. Достоин прави-
тельственной награды – ордена Красной Звезды.»

В послевоенное время Николай Григорьевич работал 
плотником в совхозе.

Как не гордиться такой родословной?!»

Анастасия Кияшко, 
студентка группы 2 «ГК»:

«В январе 1940-го мой прадед, уроженец села 
Тузуклей Камызякского района Астраханской об-
ласти 1920 года Александр Алексеевич Воробьёв, 
стал курсантом Сталинградской авиационной шко-
лы. С апреля 1941-го он служил механиком по во-
оружению знаменитого 9-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка, где и принял боевое крещение, 
1942-й встретил помощником военпреда Саратов-
ского завода № 292, а 1943-й – снова в истреби-
тельном полку. В феврале 1944-го получил ранение, 
лечился в госпитале, а потом до июня 1946-го был 
приписан к резервному подразделению.

Примечательно, что на Великой Отечественной 
прадед познакомился с сыном Сталина Василием 
Иосифовичем и маршалом Победы Георгием Кон-
стантиновичем Жуковым.

После войны Александр Алексеевич мирно тру-
дился на благо Родины в сельском хозяйстве, растил 
детей и внуков.»

Роман Лунёв, 
студент группы 2 «БФ»:

«Когда началась Великая Отечественная, моему прадеду Афанасию Ивановичу 
Лунёву, родом из села Началово Приволжского района Астраханской области, было 
29 лет. К тому времени он уже многое успел: женился, стал отцом двоих сыновей и 
возглавил родной колхоз.

Прадед отправился на фронт и сражался в звании старшего лейтенанта замести-
телем командира роты в составе 256-й отдельной стрелковой бригады на Северо-Кав-
казском фронте. 11 декабря 1942 года он погиб.

В память об односельчанах, давших отпор фашистам ценой собственных жиз-
ней, в Началовском сквере построили мемориал. Среди них – и Афанасий Иванович 
Лунёв.»

Анастасия Степанова, 
студентка группы 2 «БФ»:

«Память о моём прадеде Константине Андрее-
виче Кравцове сохранила для родных и друзей об-
раз очень весёлого, заводного человека, лихо играв-
шего на балалайке кадриль.

Будучи 1917 года рождения, в 1940-м прадед 
оказался среди армейских новобранцев, а в июне 
1941-го прошёл курсы бомбардировщиков и отпра-
вился на фронт.

Примечателен эпизод, связанный с награждени-
ем Константина Андреевича орденом Красной Звез-
ды. На очередном задании его самолёт был подбит 
и, как только начал загораться, прадед, тяжело ране-
ный в ногу, потушил очаг собственной кровью.

Слава богу и врачам, – сильно пострадавшую, 
раздробленную конечность, которую много раз опе-
рировали, удалось сохранить. Прадеда комиссовали.

По возвращении домой Константин Андреевич 
поступил в ветеринарный институт, выбрав профес-
сию лекаря братьев наших меньших.»

Девятое мая текущего 2020-го – дата 75-детия Победы, кульминация объявленного в России Года памяти и славы!
Конечно, ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки почти все торжественные мероприятия пришлось 
соответствующим образом переформатировать, однако дух праздника не просто остался, но и придал нам
дополнительных сил и уверенности в итоговом превосходстве света над тьмой!
Пять лет назад преподаватель Райся Расватбековна Баширова 
презентовала проект «Семейные истории о войне». 
В его рамках сотрудники и студенты колледжа рассказали 
о судьбах своих родных-участников Великой Отечественной.
Познакомиться с этими историями можно на сайте АСПК. 
А сегодня «Курьер» опубликовал новые.
Будем жить и помнить!

Преподаватель Ольга Константиновна Шапошникова примкнула к движе-
нию «Бессмертный полк», как только оно стартовало. Не будет исключением 
и ближайшая акция, запланированная по известной причине в онлайн-режиме.

Память и слава
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Вряд ли станет откровением 
для всех (хотя бы по причине 
растиражированности за послед-
ние годы), но кто-то таки уди-
вится, что в мире уже привыкли 
воспринимать слово «кризис» на 
китайский манер, а именно, из 
двух символов – «опасность» и 
«возможность». Коль скоро мно-
гие определили Поднебесную дер-
жаву родиной крайне чреватого 
вируса, рассуждать об опасности, 
пожалуй, не очень оригинально, 
а вот касательно возможности, 
наверное, есть смысл.

Корреспондент «Курьера» про-
вёл среди откликнувшихся персон 
опрос на предмет времяпрепрово-
ждения в период ограничитель-
ных мероприятий, использования 
и осознания этой реальности.

Виталий 
Александро-
вич Гутман, 
министр обра-
зования и науки 
Астраханской 
области:

-Не скажу, что жизнь претерпела 
кардинальные изменения. Конечно, 
сократилось число заседаний, зато 
обнаружилась масса проблем с дис-
танционным обучением. И на фоне 
случившегося я в очередной раз 
проникся уважением к педагогам, 
сумевшим организовать процесс в 
столь непростых условиях. А про 
кризис в целом – преодолеем!

Николай 
Кириллович 
Рудиков, 
заслуженный 
художник РФ, 
почётный 
гражданин 
Астрахани:

-Ваш покорный слуга взял за 
правило ежедневно выставлять 

Социум

в соцсетях («Одноклассники», 
«Фейсбук») по авторской работе, 
навстречу 75-летию Победы – пре-
имущественно военной тематики. 
Что интересно, нашлось много 
желающих проникнуть в историю 
изображений, и мне параллельно 
потребовалось осваивать навыки 
писателя, а также компьютерного 
наборщика.

Эмилия 
Халсбериевна 
Турей,
заместитель 
директора 
специализиро-
ванного центра 
ООО «Газпром 
добыча Астра-
хань», заслу-

женный мастер спорта РФ по 
гандболу, трёхкратный чемпион 
мира, серебряный призёр 
Олимпийских игр:

-Вместе с коллегами адапти-
ровалась к режиму онлайн. Тре-
нировать по интернету, конечно, 
необычно, но в то же время и чрез-
вычайно интересно! Да и принци-
пиально новый опыт, особенно, 
когда от него никуда не деться, 
нужно только приветствовать!

Наталья 
Борисовна 
Фомичёва, 
музыкант, 
руководитель 
благотвори-
тельного фонда 
«Возрождение 
Астраханского 
орга́на»:

-Разве может наскучить читать, 
слушать, играть?! Причём, если до 
объявления самоизоляции досуга 
категорически не хватало, с вве-
дением так называемых ограничи-
тельных мер получилось успеть во 
сто крат больше, включая бытовые 
хлопоты.

Время самоизоляции,
потерянное и найденное

Поздравления

Шалдаева 
Вероника 

Викторовна

Администрация и коллектив АСПК 
поздравляют сослуживцев с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, профессиональных 
успехов вам, дорогие коллеги!

Потапкина 
Тамара 

Георгиевна

Алаверды к материалу, напе-
чатанному в предыдущем номере, 
и с учётом пролонгации особого 
режима работы «Курьер» заин-
тересовался проблемой дальней-
шей реализации в альма-матер 
дистанционных образовательных 
технологий. Главный плюс – пре-
подаватели активно постигают 
компьютерные премудрости. 
Правда, на это уходит огромное 
количество времени.

Как объяснили в учебной части, 
«дистант» можно осуществлять за 
счёт двух специальных платформ. 
Одну – «Инфоурок» – педагоги 
освоили в период февральского ка-
рантина по ОРВИ. Вторая, со ста-
тусом региональной, разместилась 
на ресурсе Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
(ЦОПП), сформированного при по-
литехническом колледже. Соглас-
но отзывам, «Инфоурок» проще и 
удобней, но для гарантированного 
функционирования министерство 
образования и науки Астраханской 
области рекомендовало освоить и 
вторую платформу. Тем более, что 
её операторы в лёгком доступе и 
всегда подсобят, например, если за-
виснет программа.

Статистика такова: в начале 
апреля на базе «Инфоурока» рабо-
тали 77 преподавателей, и спустя 
две недели данное число не изме-
нилось, а количество зарегистриро-

ванных платформой ЦОПП за это 
же время возросло с 48 до 77. Стало 
быть, преподаватели задействовали 
обе платформы, и дублирование 
повысило надёжность обучения.

24 апреля завершилась сессия у 
студентов 4-го курса. Педагоги вы-
ложили на своих сайтах экзамена-
ционный материал, а воспитанни-
ки, выполнив задания, направляли 
наставникам ответы электронной 
почтой. Соответствующим образом 
велись и ведомости.

Естественно, «дистант» никак 
не обеспечить без девайсов. Что 
далеко не просто на все сто. Ад-
министрация АСПК постаралась 
снабдить техникой максимально 
нуждавшихся в ней преподавателей 
и студентов. Сложности возникли 
и с переводом учебных занятий в 
электронный формат. Да и само-
организация понадобилась куда 
острей!

Вообще, нынешняя ситуация 
получилась относительно щадящей 
к заведениям, готовящим специали-
стов в сфере ИКТ, с сопутствующи-
ми активами, будь то методические 
службы или штаты сисадминов. 
На противоположном конце ока-
зались учреждения, где учащимся 
необходимо изготавливать что-ли-
бо собственными руками (портные, 
сварщики, повара и др.). Сие, увы, 
вне дистанционки. Ну, а мы – посе-
редине. Марина Маркина

Особенности обучения
в экстремальный период.

Что нового?

Форс-мажор

Елена
Владимировна
Чиркова, 
председатель 
профсоюзного 
комитета и 
преподаватель 
АСПК:

-Раньше мои отношения с элек-
тронными образовательными ре-
сурсами развивались в основном 
через курсы повышения квали-
фикации. И вот, пробил час, дабы 
применить этот арсенал с целью 
дистанционного обучения студен-
тов. В результате овладела инфор-
мационно-коммуникационными 
технологиями изложения теорети-
ческого материала, проведения те-
кущей и итоговой аттестации.

Елена
Евгеньевна 
Ванюшина, 
преподаватель 
колледжа:

-Критерием истины всегда счи-
талась практика, и апробирован-
ный, что называется, по полной 
программе «дистант» поначалу 
складывался трудно, но потом уда-
лось войти в колею.

Дефицит живого общения под-
черкнул его ценность, отсутствие 
же необходимости добираться на 
работу снизило должный тонус. 
Порадовала услуга доставки на 
дом продуктов, цветов. И дай бог, 
чтобы повисшая пауза благотвор-
но отразилась на природе – пусть 
окружающая среда, испытывавшая 
жуткую антропогенную нагрузку, 
восстановится!

Беседовала
Ольга Калинина

(Продолжение. Начало – в предыдущем номере)


