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Уважаемые коллеги!

Итоговый для вас учебный год возымел невидан-
ный доселе финал: в кои-то веки, а по меркам 21-го 
столетия – вообще фантастично, пришлось закан-
чивать колледж на так называемой дистанции.

Не будем педалировать обстоятельства ситу-
ации с карантинным режимом, который коснулся 
практически всего мира, что, кстати, может слу-
жить определённым утешением.

Самым важным за последнее время оказался ре-
зультат, позволивший начать данное обращение, 
назвав адресатов коллегами: вы стали дипломиро-
ванными специалистами!

Примите поздравления и заодно пожелания уда-
чи, здоровья, благоденствия, семейного счастья и, 
конечно же, преемственности и профессиональ-
ных свершений в деле воспитания грядущих поко-
лений! Неизменно высоко несите по жизни знамя 
альма-матер!

Коллектив АСПК

Группа 4 «АФ» Группа 4 «АД»
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Группа 4 «В»
Группа 4 «ФК»Группа 4 «БДК»

Группа 3 «АС» Группа 4 «С» Группа 4 «БК»

Дорогие друзья!

Перед вами – дембельский, как сказали бы в ар-
мии, номер «Курьера АСПК».

Получилось, что по известным причинам в тече-
ние трёх месяцев газета колледжа не издавалась, 
но, тем не менее, создавалась. Соответственно, 
при печати образовался тройной номер, предло-
женный читателям в обратном хронологическом 
порядке (нельзя же публиковать поздравительные 
речи на дальних страницах!).

Впрочем, сегодняшний «Курьер» подобен транс-
формеру: если загнуть лист выпуска № 5 (54) назад, 
он займёт должное, замыкающее триптих место, 
а лист выпуска № 3 (52), соответственно, превра-
тится в первый, и, наконец, лист выпуска № 4 (53) 
путём простой манипуляции комфортно располо-
жится между собратьями. Только не запутайтесь!

И маленький акцент! На этих страницах запе-
чатлелся проект «Знай наших!», посвящённый ве-
ликим землякам, отождествившим себя с делом 
просвещения. Среди других – воспитанник АСПК. 
Поняли намёк? Дерзайте, и «Курьер» обязательно 
напишет о вас!

Счастливого пути!
Редакция

Обращения к выпускникам
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Лекции этого профессора 
популярнейшего вуза страны – 
Московского государственного 
университета – неизменно соби-
рали аншлаги. Студенты на него 
буквально молились, а один из 
знаменитых питомцев, богослов 
Андрей Вячеславович Кураев, 
охарактеризовал любимого пе-
дагога «самым знающим и яр-
ким профессором религиоведе-
ния МГУ».

Представьте себе, такой та-
лант ковался в АСПК!

Кирилл Иванович Никонов, уро-
женец Астрахани 1938 года, поя-
вился на свет в учительской семье. 
По окончании семилетней школы 
он поступил к нам, в 1956-м завер-
шил курс на «отлично» с правом 
преподавания в начальных классах, 
ещё через пять лет и опять с крас-
ным дипломом освоил несколько 
квалификаций на филологическом 

Пример

факультете АГПИ (пединститута, 
сегодняшнего АГУ). Отслужив в 
армии, работал на кафедрах мест-
ных вузов, параллельно будучи 
аспирантом МГУ по направлению 
философии. В 1969-м защитил 
кандидатскую диссертацию «Опыт 
исследования современной церков-
ной проповеди и её роли в сохра-
нении религиозности в СССР», в 
1991-м – докторскую диссертацию 
«Современная христианская антро-
пология (анализ основных направ-
лений и методологии обоснования 
религии)». С 1972 года и до самой 
смерти в 2015-м трудился на фи-
лософском факультете Ломоносов-
ского университета.

Лекции Никонова пользовались 
огромным успехом благодаря при-
сущим профессору энциклопедиз-
му, умению преподносить матери-
ал, демократичности, и получались 
шедеврами ораторского искусства, 
буквально спектаклями. Соглас-
но свидетельствам очевидцев, на 
определённом этапе студенческое 
сообщество МГУ, включая пред-
ставителей непрофильных специ-
альностей, ходатайствовало перед 
руководством вуза перебазировать 
своего кумира из аудитории на сто 
мест в без малого полутысячную, 
где, впрочем, тоже было не протол-
кнуться.

В благодарной памяти воспитан-
ников Кирилл Иванович Никонов 
остался образцом академического 
учёного и чрезвычайно интелли-
гентным, очень отзывчивым чело-
веком.

Марина Маркина

Образец
учёного и человека.

И выпускник альма-матер

Поздравления Ежова
Любовь

Ивановна,
уборщикАдминистрация и коллек-

тив АСПК поздравляют сослу-
живцев с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, про-
фессиональных успехов вам, до-
рогие коллеги!

Абдуллаев 
Загир 

Махмуд-оглы, 
столяр

В очередной раз оговоримся, что обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной 
инфекции, опосредовали массу коррективов. Впрочем, не все они получили тревожный посыл. А 
касательно Года памяти и славы перенос и пролонгация мероприятий в честь 75-летия Великой Победы 
позволили даже в большей степени почувствовать вкус святого праздника.

Под эгидой акции в масштабах страны «Курьер» отвёл часть своей площади для публикации фрагмента 
из номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, репринт которого в качестве исторического свидетельства 
сделала Общественная Палата Российской Федерации.

Сафин 
Владимир 

Махмутович, 
дворник

Светличная
Наталия

Александровна,
преподаватель

Память и слава

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, 

поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, 
признала себя побежденной и об‘явила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в 
присутствии представителей Верховного Командования союзных войск 
и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берли-
не окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 
часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и со-
глашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. 
Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции 
стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим 
войскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция 
вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в райо-
не Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что 
Красной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исто-
рический день окончательного разгрома Германии, день великой победы 
нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный 
на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование 
и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками 
и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы наро-
дов и мира между народами.

…Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей пол-
ной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного 
развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД 
ВРАГОМ! 

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ ПОБЕДИТЕЛЮ! 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВ-

ШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!»

(Окончание. Начало и продолжение – в двух предыдущих номерах)

Этот выпуск «Курьера» – за-
вершающий в трилогии публика-
ций проекта «Знай наших!».

При разработке акции под ука-
занным залихватским названием 
областное Минобрнауки руковод-
ствовалось стремлением в озна-
менование провозглашённого в ре-
гионе Года образования и в рамках 
провозглашённого в стране Года 
памяти и славы воздать должное 
землякам, воплотившим собой 
просвещённость, прослывшим 
гордостью родного края и Отече-
ства, снискавшим планетарную 
известность.

В общем, имена на все времена, 
местный колорит мирового мас-
штаба!

И ещё. Редакция сочла прием-
лемым отнести к плеяде выда-
ющихся деятелей воспитанника 
АСПК. О нём – в материале ниже.

Лицевая и оборотная стороны медали 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ»

«Обращение тов. И.В. Сталина к народу


