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Образец

В сформированном губер-
натором Игорем Юрьевичем 
Бабушкиным новом составе 
Правительства Астраханской 
области портфель министра 
образования и науки вверили 
Виталию Александровичу Гут-
ману. Как известно, впервые он 
занял этот пост в 2005 году, к на-
стоящему времени снискав зва-
ние самого опытного чиновника 
Кабинета.

Означенный выше информа-
ционный повод удвоился, когда 
подкравшийся 2020-й был объяв-
лен в регионе Годом образования.

Несмотря на присущую дека-
брю «горячку», «новый старый» 
министр выкроил в графике 
несколько минут на интервью 
«Курьеру».

Примите поздравления, Ви-
талий Александрович, в том чис-
ле – с наступающим Годом обра-
зования! Можно ли уже сейчас 

раскрыть какие-либо подробно-
сти относительно его проведе-
ния?

-Спасибо, взаимно! Сверхза-
дача – сделать Год образования 
не сугубо отраслевым, а для всех 
астраханцев. Бюрократические 
процедуры по оформлению плана 
мероприятий ещё не завершились, 
но, так или иначе, к Татьяниному 
дню, соответственно, 25 января 
2020-го, запланировали торже-
ственную церемонию открытия. И, 
осмелюсь заверить, в течение года 
будет много интересного.

Наша область стала актив-
ным участником нацпроекта 
«Образование». Что его реализа-
ция даст учреждениям СПО?

-Изначально хотелось многого. 
Касательно же «здесь и сейчас», в 
стартовом режиме – площадки по 
опережающей профессиональной 
подготовке в политехническом кол-
ледже и колледже профтехнологий, 
призванные реагировать на запро-

сы экономической конъюнктуры. 
Непосредственно АСПК довери-
ли роль оператора регионального 
проекта «Учитель будущего» с 

Традиционное для конца ка-
лендарного года оглашение спи-
ска губернаторских стипендиатов 
по итогам летней сессии принесло 
весть о включении в перечень лу-
чших четырёх наших студентов.

В отличие от минувшей весны, 
когда результатом, соответственно, 
прошлой зимней сессии было аж 
шесть лауреатств учащихся аль-
ма-матер, их стало на треть меньше, 
но зато на сей раз компанию деву-
шек разбавил парень. Иван Глад-
ченко (группа 2 «БФ»), Анастасия 
Лузина и Эльмира Мингалиева (обе 
– 3 «АФ») снискали признание гла-
вы региона за успехи в спортивной 
деятельности, Валерия Ивашинен-
ко (4 «АФ») – в общественной.

Немного огорчило, что никто 
из колледжа не удостоился наград 
в научно-исследовательском и 
творческом направлениях, но, со-
гласитесь, двадцать пятую часть от 
ста учреждённых на Астраханскую 
область стипендий вполне можно 
считать хорошим достижением.

Для статистики отметим: Иван 
отличился впервые, Эльмира и Ва-
лерия заимели по «дублю», а вот 
Анастасия получила награду уже в 

третий раз.
Ниже – слова триумфаторов, 

которым от всех нас – виват!
И. Гладченко:
-Конечно, испытал определён-

ную гордость! И сохранил стимул 
заниматься любимым каратэ и 
учиться без троек.

Э. Мингалиева:
-Приятно, когда твой труд оце-

нили! Спасибо преподавателям и 
тренерам! Постараюсь держать на 
уровне и успеваемость, и кикбок-
синг.

созданием центра непрерывного 
повышения квалификации педа-
гогических работников. Скоро 
состоится презентация данной 

структуры, и, учитывая авторитет 
и потенциал учебного заведения, 
вполне логично ожидать эффектив-
ной деятельности центра.

А касательно перспектив 
2020 года, помимо национального 
проекта?

-Отмечу внедрение демонстра-
ционного экзамена, своего рода, 
аналога ЕГЭ. Будет развиваться 
движение «WorldSkills». Кстати, в 
апреле регион примет один из тур-
ниров федерального отборочного 
этапа по нескольким компетенциям 
с участием делегатов 40 субъектов.

И ещё – Ваши пожелания 
АСПК под Новый год!

-Перво-наперво в голову при-
шла мысль насчёт ремонта обще-
жития, точней, благополучного 
завершения оного! Естественно, 
пожелаю развития в целом! И лич-
ного счастья каждому из студентов 
и сотрудников!

Беседовала
Ольга Калинина

В. Ивашиненко:
-Стипендия губернатора – хоро-

шая мотивация и заодно очевидное 
подтверждение, что образование мо- 
жно сочетать с другими важными и 
ответственными делами. В частно-
сти, я выбрала по линии территори-
ального молодёжного агентства ан-
тинаркотический профиль работы.

А. Лузина:
-Очень радостно ощущать свои 

личные награды частью общего 
достояния АСПК! Буду и впредь 
играть в футбол и черпать знания!

Марина Маркина

С наступающим
Новым годом!

Диагностика

Психологическая служба кол-
леджа попыталась разобраться 
в предпочтениях и настроениях 
студентов. Куратор подразделе-
ния Светлана Викторовна Труб-
никова рассказала «Курьеру» о 
проведённых с начала учебного 
года исследованиях.

В опросе на предмет адаптации 
к новым условиям образовательно-
го процесса приняли участие пер-
вокурсники. Сразу заметим: ответы 
бывших одиннадцатиклассников 
в среднем оказались более осоз-
нанными и детализированными, 
нежели у экс-девятиклассников, 
что, впрочем, естественно. 77 % 
респондентов обрадовались учёбе, 
72 % уже стали считать свою груп-
пу сложившимся коллективом. Ещё 
один отрадный факт – отсутствие 
среди опрошенных склонных к экс-
тремистским проявлениям.

Тестирование «Самооценка 
психических состояний Айзенка» 
распространилось на 275 человек. 
79 % обнаружили низкий уровень 
тревожности и средний уровень 

агрессивности, и практически 
все – низкий уровень фрустрации. 
Подобное вполне может означать 
усталость и психоэмоциональное 
напряжение ребят.

При анкетировании об отноше-
нии к табакокурению, потреблению 
алкоголя и приёму наркотических 
веществ задействовали 346 студен-
тов 1-4 курсов. 90 % засвидетель-
ствовали отрицание сигарет, 95 % 
назвали неприемлемыми спиртные 
напитки, все 100 % отвергли нарко-
тики.

Наконец, эксперимент с выяв-
лением характерологических осо-
бенностей личности собрал 226 
учащихся. Результаты оказались 
такими: 77 % участников следовало 
бы отнести к экстравертам, то есть, 
ориентированным на внешний мир, 
и 23 % явили признаки интровер-
тов, соответственно, ориентиро-
ванных на погружение в себя.

По итогам тестирования были 
составлены рекомендации для 
классных руководителей.

Вера Петрова

Слева направо: Э. Мингалиева, В. Ивашиненко, И. Гладченко, А. Лузина

Как живёшь, молодёжь?
К результатам

опроса студентов

Губернатор взял на довольствие
квартет из АСПК

Новый год – Год образования
Интервью от первого лица

Эксклюзив

Гордость



На правах не только авто-
ра помещённой ниже заметки, 
но и, прежде всего, студента без 
обиняков заявлю: колледж пре-
доставил отличные возможности 
для самореализации в разных на-
правлениях.

Так, под руководством препо-
давателя Елены Евгеньевны Ва-
нюшиной довелось небезуспеш-
но участвовать в ряде конкурсов. 
Например, в рамках Года театра 
мы на пару с сокурсницей Юли-
ей Чиликовой испробовали силы 
в посвящённой искусству Мель-
помены олимпиаде под эгидой 
международного образовательно-
го интернет-проекта «История го-
сударства Российского». Задания 
включали семь разделов. Самыми 
сложными, пожалуй, были касав-
шиеся хронологической последо-
вательности, заполнения пропу-
сков и обнаружения лишнего, а 
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Крысоловкам
и мышеловкам – нет!

О символах-2020 с любовью
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По восточному календарю 
2020-й (который, кстати, наступит 
аккурат в студенческий праздник 
Татьянин день, 25 января) станет 
годом Крысы или Мыши, объеди-
нённых общим семейством. Что 
ж, не помешало бы вспомнить о 
популярном в фольклоре зверьке.

Сразу отметим: люди издревле 
относились к мышам и крысам с 
уважением и, едва завидев, трепет-
но приветствовали. Японцы при-
выкли изображать их спутницами 
бога счастья, индийцы символи-
зировали как ездовых животных 
бога мудрости, китайцы расцени-
вали факт отсутствия грызунов 
в доме и дворе дурным знаком. А 
ещё на Востоке воспринимали мы-
шей-крыс в грызущем состоянии 
считающими деньги.

Русские народные сказки запе-
чатлели своё «прочтение». Специ-
алисты навскидку перечислят до 
двух десятков произведений с уча-
стием героев следующего года (а в 
целом наберётся порядка 300). Са-
мые известные – «Теремок», «Реп-

Подступивший 2020-й объя-
вили в России Годом памяти и 
славы. По сути, навстречу 75-ле-
тию Победы альтернативы и 
не было. Подготовка к праздно-
ванию уже развернулась. Само 
собой, «Курьер» не остался в 
стороне. В сегодняшнем номере 
– презентация рубрики с иден-
тичным названием «Память и 
слава», предназначенной для 
публикаций о работниках аль-
ма-матер, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, рав-
но как их собственных заметок.

Герой первой истории – ка-
валер Ордена Красной Звезды 
Виктор Борисович Бажанов, чьи 
воспоминания сохранились в му-
зее АСПК. Мемуары засвидетель-
ствовали: война застала его на 3 
курсе пединститута. Вскоре моло-
дого человека направили в стрел-
ково-пулемётное училище, а по 
окончании определили на службу. 
В своей роте парень оказался са-
мым маленьким по росту, и посе-
му станину от пулемёта носить не 
давали, нагружая только лентами, 
впрочем, по 12 кг в каждую руку. 
Через некоторое время переброси-
ли под Харьков, далее был Юго-За-
падный фронт, с августа 1942 года 
– Сталинградский.

Виктор Борисович дважды по-
лучал ранения. Сначала лишь за-
цепило, а вот затем дуплетом про-
стрелили руку и живот. Очнулся на 
операционном столе в ульяновском 
госпитале. Попутно в военной не-
разберихе матери прислали похо-
ронку.

Вопреки присвоенной инвалид-
ности Бажанов вытребовал возвра-
щение на фронт. И ещё долго сра-
жался в Чехословакии, Югославии, 
Румынии, Венгрии, Болгарии.

Во второй половине XX века 
Виктор Борисович Бажанов пре-
подавал в нашем колледже матема-
тику и заведовал школьным отде-
лением, удостоившись и в мирной 
жизни высокой награды – нагруд-

ного знака «Отличник просвеще-
ния СССР».

Заслуженный ветеран скончал-
ся в 1999 году. Вечная память!

Л.П. Трифонова,
завмузеем АСПК

Ниже – текст письма, адре-
сованного В.Б. Бажанову в госпи-
таль боевым товарищем, ори-
гинал которого укомплектовал 
фонд астраханского Музея боевой 
славы.

Имея в виду трепетную тему 
войны, редколлегия «Курьера» 
приняла решение напечатать 
первоисточник без корректуры 
орфографии, пунктуации и сти-
листики.

Герой войны и мира
Об орденоносном завотделением

Победа

ка», «Курочка Ряба», «Рукавичка», 
«Гуси-лебеди». Семейство мы-
шиных редко делегировало своих 
представителей на главные роли, 
но зато они крепко уцепились лап-
ками за ключ к развитию сюжета, 
знаменуя начало либо конец исто-
рии, примеряли амплуа магическо-
го помощника основного персона-
жа и первооткрывателя.

В общем, образ 2020 года мож-
но назвать положительным. Дай 
бог, чтобы и сам год удался!

Кира Орехова

Парнас

«Здравствуй, товарищ Бажанов!

Получили твоё письмо из Ульяновска. Прежде всего, 
никто из нас живым тебя не считал до сегодняшнего дня. 
Нам сообщили, что ты в госпитале умер. Фамилию его 
я не помню, но он сказал, что лежал вместе с тобой, и 
при нём ты умер. Однако, это не так, и все этому очень 
рады. Особенно часто мы вспоминаем тебя: я и Погорелый. 
Я жалел, что ты не попал адъютантом, а Погорелый всё 
время хорошо отзывался о твоей храбрости. Вообще, очень 
хорошо, что всё в порядке.

Теперь о наших новостях. После Сталинграда чуть не 
всех наградили. Капитана Целенко орденом Красного Зна-
мени, а тебя, меня, Погорелого, Сленича, Чурина, Ледовско-
го, Беликова, Королева – орденом Красной Звезды. Сообщаю 
тебе номер приказа о твоей награде № 136/н по Армии 
от 9.2.43 года. Многих красноармейцев и мл. командиров 
наградили орденами и медалями.

Теперь опять о фронте. Вооружили нас очень хорошо. 
Много имеем хороших винтовок и другого оружия. Тебе 
необходимо постараться всеми силами попасть опять к 
нам. Работу подберём хорошую. Поэтому ждём тебя. Если 
упорно отстаивать, то попасть можно. Командование у 
нас всё то же, только на месте Шемякина – Атаманюк 
– очень хороший человек. Вообще, ждём. Как получишь это 
письмо, так сейчас же пиши ответ. Наш адрес: полевая 
почта 19206, П. Чернышёву.

Пока, всего хорошего!»

Гороскоп

Если не крысиный, то мыши-
ный лик вполне украсит новогод-
ний презент.

Возьмите небольшую пласти-
ковую бутылку с зауженным гор-
лышком и сделайте там канцеляр-
ским ножом разрез-выемку. Затем 
обмотайте сосуд хлопковым джу-
том и нанесите на ткань школьный 
клей, что упрочит туловище ём-
кости. Далее сплетите косичку из 
девяти ниток джута и приклейте её 
по краю выреза, дабы, во-первых, 
никому не пораниться, во-вторых, 
закрыть неровности, в-третьих, 
для красоты. После из нескольких 

ниток разной длины, сплетённых в 
жгут, соорудите хвост. А-ля ушки 
сверните из джута двух улиток. К 
образовавшемуся на крышке бу-
тылки отверстию приклейте усы из 
чёрной пряжи; нос из той же буты-
лочной крышки покройте чёрной 
акриловой краской. Как венец – 
глаза, и «вишенкой на торте» – но-
вогодний декор.

Наконец, наполните мышку 
всякими сладостями и положите 
под ёлку в качестве праздничного 
подарка желанному адресату!

Л.Г. Сапрыкина,
преподаватель

Креатив

лёгкими – на логическое мышле-
ние. Очень понравилось решать 
ребусы и шарады. Встречались и 
вопросы чисто творческого плана, 

типа синквейна на тему.
В итоге Юлия победила, а ваш 

покорный слуга стала лауреатом.
Елизавета Байдалина, 3 «Б»

Слева направо: Е. Байдалина, Е.Е. Ванюшина, Ю. Чиликова

Объявление
27-го декабря (пятница) в актовом зале 

АСПК состоится праздничное мероприятие 
навстречу Новому году для студентов 

и работников колледжа. 
Начало – в 12.30.
Спешите видеть!

Грызун под ёлку

Под занавес Года театра


