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Подобно номеру газеты, открывшему учебный год, сегодняшний возымел концепт априори:
красной нитью стала тема, созвучная учреждённому ЮНЕСКО 5 октября Всемирному дню учителей.
В предлагаемом выпуске «Курьер» вспомнит прошлое колледжа, порассуждает о его настоящем, а также
заглянет в будущее. И, конечно, сделает это при помощи работников и студентов АСПК.
С праздником всех, от патриархов до новобранцев! Кому и слово вначале.

Почему мы выбрали специальность...

...Воспитателя:

Воспитатель – первый после мамы наставник, который встречается ребёнку на
жизненном пути. А лично для меня данная
профессия является ещё и возможностью постоянно находиться в мире детства и сказки.
В будущей работе я постараюсь учить детей дружить, создать коллектив без лишних,

но одновременно и не одинаковых. Лучшей
наградой за такие усилия станет атмосфера,
когда ребята воспримут детский сад вторым
домом. И для воспитателя – взрослого человека – это будет лекарством от стрессов
безумного мира.
Дарина Темиралиева, 1 «БДК»

...Учителя:

Моя мечта – стать учителем. Всегда к этому стремилась и очень благодарна родителям
за поддержку в таком выборе. Считаю, что
профессия учителя крайне трудная, но буду
преодолевать всё, чтобы ею овладеть и в итоге осуществить заветное.
Ещё в раннем детстве мы с сестрой ча-

сто играли в школу, и учительницей всегда
была я. Уже тогда очень нравилось возиться
с девчонками и мальчишками на правах «педагога», придумывать различные задания,
игры, конкурсы. В общем, проложила дорогу
в АСПК прямо из детства!
Айгуль Койлыбаева, 1 «В»

Корифеи

«Лучшего и не могла желать!» –
призналась Татьяна Николаевна Канаева

Считается, что студенческие годы – лучшие в жизни. Поверьте мне: это действительно
так!
Помню всё настолько отчётливо, словно
и сейчас учусь (может, ещё из-за общения с
молодёжью?). С учётом задорных характеров
нашу группу, где, кстати, девять человек получили дипломы с отличием, называли «двадцать шесть бакинских комиссаров». Под воистину классным руководством Заслуженного
учителя Разумовой К.Ф. мы бывали в походах,
посещали спектакли студенческого театра, по
субботам – интересные вечера, с удовольствием участвовали в соревнованиях, майских и
ноябрьских демонстрациях.
Мои училищные подруги и поныне остались на «боевых постах»: Андросова С.А.
– замдиректора астраханской СОШ № 29,
Миталёва В.И. и Абъятанова Л.А. – педагоги
начальных классов гимназии № 4, Типаева
Т.В. – замдиректора гимназии № 4 Волгограда.
Каждая из них – Почётный работник общего
образования РФ.
Первые без малого десять лет трудовой де-

Триумф
Глава региона Александр Александрович Жилкин вручил астраханским студентам, отличившимся
в образовательной, научно-исследовательской, экспериментально-конструкторской, творческой, спортивной и общественной деятельности,
именные свидетельства о назначении губернаторских стипендий.
Поздравляя лауреатов, губернатор отметил, что каждый состоялся
в качествах лидера и примера для
сверстников. «Ваши достижения –
предмет гордости не только родителей и учителей, но и всей области!
Многие из обладателей стипендии
достойно представляли террито-

ятельности автор этих строк провела учителем
в школе. А в 1980 году вернулась в альма-матер – преподавать педагогику. К великому
счастью, рядом долгое время были любимые
наставники-новоиспечённые коллеги: Хребченкова Т.М., Миронов В.П., Миронова Н.П.,
Куандыков Б.Н., Филина В.И., Калашникова
В.Н., Громова Г.М., Фокина Л.Ф., Кудинова
И.С., Суворова Л.И. А пост директора занимал
удивительный человек Завадин А.С..
Эпоха была непростая, но прекрасная! Понятно, что без компьютеров, интернета, но с
использованием аудиозаписей, разнообразных
наглядных пособий, которые изготавливались
собственными руками. Идеальной в этом слыла преподаватель методики русского языка
Рязанцева Л.И., чей кабинет считался одним
из лучших в Поволжье. Нельзя не вспомнить
конкурсы инсценированной песни, педмастерства, длившиеся по несколько часов, ведь
параллели состояли из 4-6 групп. По сути, актовый зал перманентно окутывала атмосфера
творчества.
Довелось быть заведующим школьным отделением, заместителем директора по учебной
работе, но с особым трепетом я готовилась к
встречам со студентами на уроках педагогики.
Лучшего и не могла желать! До сих пор поддерживаю связи с воспитанниками, горжусь
ими. Некоторые работают вместе со мной:
Баширова Р.Р., Максакова Л.В., Горячева Ж.А..
В общеобразовательных учреждениях, с которыми взаимодействует колледж, тоже трудятся
любимые выпускники: Павлова Л.В., Мулляминова Д.Р., Вагапова Р.Р., Живчикова Е.Н.,
Дьякова О.В., Власова Н.С., Айтуганова Э.Ш.,
Ратьева Е.А., Сычёва Е.В., Белицкая М.Н.,
Леонтьева М.Н., Товашов А.В., Мухамедова
Н.Н., Вереин К.Г. и многие другие.
Ежедневно, переступая порог АСПК, с
радостью спешу на свидание с преемниками
по профессии. Эти отношения – залог вечной
энергии и неиссякаемой веры, что всё будет
хорошо!

О колледже и профессии

Владимир Евгеньевич Ворсин – в прозе и стихах

Всегда считал главными традициями
АСПК нижеследующие.
Во-первых, качественное образование,
позволяющее выпускникам трудиться практически в любой сфере. Лично мне знания,
умения, навыки, полученные от прекрасных педагогов Плеханова Г.Н., Карапаевой
С.Х., Куандыкова Б.Н., Кудиновой И.С.,
Гордеевой Л.М., Сомовой З.Г., Каширской
В.Ф., Красильникова А.Д. и других, помогли получить два высших образования
– в пединституте и Ленинградском филиале
Академии МВД. До перехода в 2005 году
на работу в колледж служил в милиции, а в
АСПК освоить деятельность преподавателя
ОБЖ, заведующего отделением физического воспитания, школьным отделением, инженера по охране труда удалось опять-таки
во многом благодаря заложенному здесь
фундаменту.
Во-вторых, отметил бы воспитание студенчества в духе уважения к педагогическому труду.

И, в-третьих, назову свойственный
колледжу, как принято нынче выражаться,
креатив. Могу привести яркие примеры,
когда торжественные мероприятия начинались с исполнения студенческим хором
гимна «Гаудеамус», проводились новогодние дискотеки, причём, под свой вокально-инструментальный ансамбль, в группах
отмечались Дни именинников, студенты
участвовали в уборке урожая на колхозных
полях или в цехах астраханской птицефабрики.
Как не вспомнить обучение в рамках
факультета общественных профессий – в
театральной студии «Юность», том же
хоре, неоднократно становившемся победителем различных конкурсов, оркестре
народных инструментов? А селекционные
опыты, которые студенты проводили на
сельскохозяйственном участке АСПК (тогда – училища) близ железнодорожного вокзала?!
Горжусь воспитанниками, будь то ставшие преподавателями физвоспитания Эльтонская Ольга, Соболев Алексей, Ломова
Клавдия, Редькин Антон, Горолов Никита,
тренерами и спортсменами – Курятников
Анвер, Ахмедов Артур, Адельшинова Виктория, Пак Владлен, Кузьмин Олег, выбравшие профессию «Родину защищать» Подгоров Алексей, Сабралиев Рауль.
Учитель – по определению созидатель.
Посему обращу к соплеменникам, включая
студентов, пожелание из нетленного стихотворения:
...Пусть тот, кто стал учителем, поймёт,
Какое счастье – быть полезным людям!
Учить Его величество Народ,
Нести ему дар мудрости и знанья
И доброты своей сердечный свет!
Нет на земле ответственней призванья,
Почётнее и радостнее нет!

Такого ещё не было
У АСПК – 5 губернаторских стипендиатов!
рию на различных молодёжных
форумах. Замечательно, что таким
образом удаётся формировать положительный имидж родной земли!»
– сказал Александр Александрович.
Среди стипендиатов – активисты
множества движений, волонтёры,
победители и призёры региональных и Всероссийских олимпиад,
Дельфийских игр, фестиваля «Студенческая весна», разноуровневых
соревнований по мини-футболу,
теннису, шашкам, дзюдо, волейболу,
участники международных конференций.
Крайне отрадно, что АСПК делегировал в когорту лучших из луч-

ших целых пять представителей.
Пожалуй, это можно расценивать
как главный подарок наставникам
к профессиональному празднику!
Молодцы!!!
На фото – слева направо: Утешкалиева Асселия (группа 4 «АД», номинация «учебная деятельность»), Эргашева Марина (группа 2 «АФ», номинация
«спортивная деятельность»), Новрузов Роман (группа 2 «АФ», номинация
«спортивная деятельность»), Егорова
Анастасия (группа 3 «АФ», номинация
«спортивная деятельность»), Джубаньязова Луиза (группа 4 «А», номинация «общественная деятельность»).

Ю.А. Кирилова
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Экстрим

Выпускники

«Из нас готовили универсалов» –
считает фотограф,
рекламист, поэт, знаток

Михаил Иосифович Френкель окончил педучилище более
сорока лет назад. Его журналистские материалы давно полюбились читателям газеты «Волга».
А ещё у этого нашего выпускника состоялись четыре персональные фотовыставки и вышла книга стихов «Лунная река».
Расскажите, когда и почему
Вы выбрали педучилище?
-Получал здесь образование с
1966 по 1970 годы. Ранее одолел
школу-восьмилетку № 73, где, признаться, было довольно скучно. Хотелось же какого-то разнообразия,
и я интуитивно выбрал профессию
учителя начальных классов. Во всяком случае, имелась уверенность,
что не стану работать на производственном конвейере.
Быть студентом стало интересно?
-Да! Сначала я даже получал
стипендию, но недолго. Тогда студентов готовили как универсалов,
было много разных предметов.
Примечательный факт: в 12 лет
родители определили меня зани-

Быт

маться на баяне – и в альма-матер
снова оказался у того же учителя.
Русский язык и литературу вела
чудесный педагог Валерия Николаевна Калашникова. Вспоминаю
о ней до сих пор, а недавно даже
пообщались, правда, лишь по телефону. Ещё был прекрасный преподаватель физкультуры Виктор
Иванович Григорьев, увлекший
Вашего покорного слугу спортом с
последующим присвоением разрядов по баскетболу и ручному мячу.
А страсть к шахматам, тоже вплоть
до разряда и участия в турнирах,
привил физик Валериан Петрович Миронов. Мы также получали
специальность киномеханика, и некоторым потом довелось промышлять этим ремеслом в сёлах. Сам я
до армии успел потрудиться школьным учителем рисования.
Как вообще сложилась профессиональная жизнь?
-Поступал на очное отделение
филфака пединститута, но потерпел фиаско – подвёл английский,
который штудировался только на
первом и втором курсах училища. C
18 лет сотрудничал с газетой «Ком-

сомолец Каспия». В 1973-м изъездил все стройки города и области,
работая в штате малотиражки «На
стройке». А в сентябре того же года
меня пригласили в открывшуюся
«Астраханскую неделю», которая
была рекламно-информационным
приложением знаменитой «Волги».
Я интересовался многим, не
ограничиваясь подготовкой текстов
и фотографированием. Попутно осваивал по журналам и на практике
производство рекламы, в дальнейшем стал завотделом. В итоге прослужил в редакции «Волги» вплоть
до закрытия газеты на ребрендинг
в 2014 году.
А чем занимались в последнее
время?
-Всегда был уверен: нужно безостановочно двигаться вперёд, получать новые впечатления и опыт.
Вышло так, что смог уделять больше времени стихам. Насочинял на
целый сборник. Несколько лет назад в фойе издательского дома «Каспий» экспонировалась моя первая
персональная фотовыставка, потом
там же состоялись вторая и третья,
а четвёртая была в филармонии.
Строго говоря, и писать стихи, и
фотографировать начал до поступления в училище, но не всегда
изыскивал для хобби время. Ещё
играю в Астраханской элитарной
лиге знатоков «Что? Где? Когда?».
У нас очень хорошая команда.
А если Вам предложат встретиться с сегодняшней порослью
студентов?
Очень хотелось бы! Сказать
честно, уже договорился с преподавателем литературы Валентиной Владимировной Анищенко
на предмет общения с ребятами,
склонными к поэтическому творчеству. Условились, что я почитаю
стихи им, а они почитают мне.
Ольга Калинина

Коллеги
оказались на высоте.
Во всех смыслах

М.В. Миклухо с племянником – между морем и небом

С некоторых пор летний отдых стал восприниматься не
только негой, но и в качестве
возможности испытать что-либо
экстремальное. Представители
альма-матер – не исключение.
Например, руководитель по физическому воспитанию АСПК
Марина Владимировна Миклухо
впервые очутилась в воздухе на
водном парашюте. А её коллеги,
как выяснил «Курьер», ощутили
адреналин ещё раньше.
Марина Владимировна буквально согласно профилю посетила столицу Зимних Олимпийских
игр-2014 Сочи. И после экскурсии
по спортивным объектам решила
набраться новых впечатлений, совершив прыжок с парашютом на
специальном водном аттракционе.
По словам Миклухо, процедура походила на запуск воздушного
змея с катера. Их с племянником на
парашюте устремили в потоке воздуха над морем. Высоты главная
физкультурница колледжа никогда
не боялась, хотя первые несколько
минут привыкала к определённой
невесомости. Но после, прочувствовав всю прелесть свободного
полёта, уже не хотела снижаться.
Тем более, что дело было на закате, и визуальный эффект от взгляда
за горизонт, куда катилось солнце,

проявился в полном великолепии.
А наш отважный диспетчер по
расписанию Наталья Александровна Ковылина в течение нескольких
лет совершала парашютные прыжки на военном аэродроме с самолёта-кукурузника ДОСААФ, поднимавшегося до трёх километров.
И напоследок – о рабочем
экстриме руководителя административно-хозяйственной службы
Сергея Владимировича Бобкова.
Сие было по его прежнему месту
службы в компании «Мегафон». На
единственной в регионе 210-метровой вышке в селе Тамбовка Харабалинского района у отметки в 90
метров сломалось оборудование. И
команда из пяти человек, в состав
которой вошёл Сергей Владимирович, направилась в «вертикальную
рабочую командировку». Ситуация усугубилась зимними особенностями – вышка обледенела. В
итоге только подъём продолжался
два часа, а далее были долгий, но
успешный ремонт и вожделенный
спуск.
Вот такие истории поведали
«Курьеру» сотрудники АСПК. Если
читателям известно нечто подобное, и есть желание поделиться
опытом, редакция с удовольствием
опубликует ваши рассказы об интересных событиях.
Александр Чеботарёв

Работа, у которой нет конца
Хозяйственники колледжа отрапортовали

Прошедший в Астрахани сентябрьский субботник стал для
АСПК своего рода итоговым мероприятием в череде летних работ по благоустройству. Впрочем,
что называется, «to be continued».
Руководитель административно-хозяйственной службы Сергей
Владимирович Бобков поделился
следующей информацией.
В каникулярный период было
заменено более двухсот метров
труб системы отопления в подвальных помещениях и на подземном
участке теплоснабжения. Сделали
косметический ремонт кабинетов
№№ 126, 307, 311. В спортзале
покрасили полы, нанесли новую
разметку, а впереди – обновление
там кровли, равно как в «старом»
корпусе.
К учебному году уборщицы
произвели сантехническую обработку классов, а также – подчеркнул Сергей Владимирович с
благодарностью – по собственной

инициативе освежили вид плинтусов в коридорах и отдельных аудиториях, лестничных перил и окантовки ступеней.
На здании общежития появился
баннер с нынешними «лицами колледжа» размером 12х15м. А внутри
были приложены воистину титанические усилия. В рамках производственной практики студенты
Астраханского государственного

архитектурно-строительного университета и примкнувшие наши
добровольцы отремонтировали два
подъезда. Заведующий общежитием Найля Шамратовна Сундеталиева отметила, что особенно активно
трудились Широченко Александра, Кударова Гульдана, Малюнина Ильмира, Виноградова Лариса,
Сеитов Наиль, Зинулаев Камиль,
Киреева Марина, Гацаева Раиса,

Абдрахов Ильдар, Богатова Юлия,
Гнитько Наталья.
Само собой, благоустройство
продолжилось и в учебный период. Причём, несмотря на финансовые сложности. Вместе с
тем, некоторых видов работ вполне можно избежать. Например,
пора бы уже завершить эпоху
«наскальной графики» и перейти от общения посредством над-

писей на стенах к электронному.
Слабо пользоваться соцсетями?!
А после субботника в сентябре
аккуратней стала выглядеть территория, прилегающая к АСПК.
Кира Орехова
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