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Праздник

Колонка редактора

Этот номер «Курьера» вышел 
пятидесятым по счёту.

Казалось бы, только-только об-
думывались название, содержание, 
периодичность, и вот – понёсся 
шестой год издания.

В силу скоротечности студен-
ческого века не единожды меня-
лись читатели и авторы из числа 
воспитанников альма-матер. Те, 
кто публиковались изначально, уже 
вполне могли подготовить своих 
учеников-первоклашек к средней 
ступени и завести собственные се-
мьи. Естественно, реже менялись 
сотрудники колледжа, хотя неумо-
лимое время влияло и на их братию.

Без обиняков: все ощутившие 
АСПК не просто казённым домом, 
привыкшие вкладывать душу при-

Встреча

Предновогодний месяц вы-
дался в колледже обильным на 
события. Среди прочих, о ряде 
которых «Курьер» счёл уместным 
рассказать сегодня, запомнилось 
и посещение АСПК депутатом 
Государственной думы Леонидом 
Анатольевичем Огулем.

Справка. Огуль Л.А. родился 
в 1963 году в Астрахани. Окон-
чил педиатрический факультет 
местного мединститута, рабо-
тал на разных должностях систе-
мы здравоохранения, в том числе 
7 лет – главврачом родильного 
дома (что по улице Ахшарумова). 
Последовательно становился де-
путатом Горсовета (2000 г.), об-
ластной (2001 г.) и федеральной 
(2012 г.) Дум. Выступил автором 
более ста законодательных ини-
циатив и поправок. Является за-
местителем председателя коми-
тета Госдумы по охране здоровья. 
Доктор медицинских наук.

Визит начался с экскурсии: Ле-
онид Анатольевич полюбопытство-
вал на предмет образовательного 
процесса в нескольких группах. В 

От снюсов до стипендий
Депутата спросили «по полной»

частности, при общении с обучаю-
щимися на специальностях «Кор-
рекционная педагогика в началь-
ном образовании» и «Социальная 
работа» разговор шёл о проблемах 
детей-инвалидов, включая актуаль-
ную ныне тему инклюзии.

Далее была деловая беседа с 
руководством альма-матер в каби-
нете директора, а потом высокий 
гость отправился в актовый зал, 
где его ждали студенты и сотруд-
ники колледжа. Ограничив свою 

вступительную речь несколькими 
минутами, Огуль предложил ауди-
тории диалоговый формат вопро-
сов и ответов. Присутствовавшие 
обозначили интерес ко многому: 
от запрета так называемых снюсов, 
вредоносности электронных сига-
рет и борьбы против ухищрений 
производителей всяческого зелья 
в их стремлении найти лазейки в 
законах до загрязнения Волги, ути-
лизации мусора и случаев крупной 
утечки газа, от необходимости вер-
нуть в штаты учебных заведений 
медиков до вопиюще низкого раз-
мера академической стипендии. 
Депутат поделился собственным 
восприятием всего озвученного и 
пообещал будировать это на соот-
ветствующих уровнях.

Ну, и, разумеется, под Новый 
год Леонид Анатольевич не мог 
обойтись без комплиментов – бла-
годарственные письма от депутата 
получили преподаватели Татьяна 
Николаевна Канаева, Лариса Пав-
ловна Кочина, Альфия Нигметул-
лаевна Сердалиева и студентка 4 
курса Наталья Вовченко.

Ольга Борисова

няли и наше печатное детище. Наи-
более активные стали подыскивать 
темы и героев материалов, а потом 
и печататься самолично.

Спасибо, друзья! За способ-
ность делиться знаниями, опытом, 
эмоциями, мнением. И совершен-
но понятно, что «Курьер» нужно 
считать лишь точечным проявле-
нием вашего небезразличного от-
ношения к миру в целом. Давайте 
и впредь формировать себя и окру-
жающую действительность на язы-
ке цивилизованного человеческого 
общения!

Вспомнить фамилии сопри-
частных? Пожалуй, интересней пе-
релистать подшивку.

To be continued…
Ольга Калинина

В прежние годы «Курьер» предоставлял газетную площадь по слу-
чаю знакового для российских студентов Татьяниного дня известным 
астраханцам, выпускникам разных учебных заведений, включая 
наше, которые с ностальгией вспоминали оные времена.

Ныне подоспел черёд закончивших АСПК непосредственно Та-
тьян, привыкших отмечать 25-го января и собственные именины. 
Кстати, они ещё и сослуживицы!

Татьянин день –
глазами самих Татьян

Участие футбольной коман-
ды АСПК в чемпионате области 
среди студентов ВУЗов и ССУЗов 
произвело фурор и, как след-
ствие, не осталось без внимания 
региональной федерации «кожа-
ного мяча».

В самый канун Нового года 
глава федерации Аскар Никола-
евич Кабикеев и представители 
территориальной бизнес-лиги на-
вестили колледж и встретились с 
нашей бравой дружиной. Визитё-

ры похвалили ребят за прекрас-
ный футбол, попутно отметив, что 
парни альма-матер были достойны 
победы в турнире, и лишь из-за 
сложной системы подсчёта, а так-
же по причине отсутствия веду-
щих спортсменов в ключевом мат-
че получили «бронзу» («Курьер» 
сообщал о треволнениях соревно-
ваний в ноябрьском номере).

Гости пожелали сборной даль-
нейших успехов и подарили фир-
менные комплекты формы. В свою 
очередь, студенты поблагодарили 

Респект и презент
футболистам «под ёлку»

Спорт

их и заодно – своего очарователь-
ного тренера – преподавателя На-
талью Владимировну Франтасову 
(кстати, очень даже знакомую с 
мячом, хотя и гандбольным, в зва-
нии мастера спорта международ-
ного класса).

Спасибо вам, юноши, и рав-
няйтесь на тренера!

М.В. Миклухо,
руководитель

по физвоспитанию

Татьяна Ивановна Дергунова,
учитель начальных классов 

СОШ № 36 Астрахани:

-Я была студенткой педучилища с 1976 по 
1980 годы, и тогда о празднике под названи-
ем Татьянин день по сути не знали. Впрочем, 
перед глазами до сих пор цветная картинка, 
запечатлевшая счастливую юность. Чего стои-
ли одни только трудовые семестры в колхозах, 
куда нас отправляли собирать томаты! Жили в 
бараках, мчались на поля бортовыми машина-
ми, радуясь встречному ветру и горланя песни. 

А к закату начиналась романтика: прогулки, общение, купание в речке. 
Короче, появлялась возможность увидеть сокурсников в неформальной 
обстановке. Да и преподавателей тоже.

Вовек не забуду любимых наставников – Виктора Сергеевича Чич-
канова, Валерию Николаевну Калашникову, Идею Степановну Кудинову, 
Лидию Ивановну Черняк, Александра Николаевича Ованесова, Виктора 
Борисовича Бажанова. Их, наряду с присущей каждому мудростью, в рав-
ной степени отличали строгость и доброта.

В Татьянин день хотелось бы поздравить и тёзок, и всё студенческое 
племя. Учитесь земным ремёслам и параллельно мечтайте о заоблачных 
высотах! И, конечно, обретайте верных друзей на долгие годы!

Татьяна Владимировна Миклухо,
учитель начальных классов 

СОШ № 36 Астрахани:

-Мне довелось получать образование в педучи-
лище с 1984 по 1988 годы. Именины не празд-
новала, поскольку, если честно, даже не знала 
о существовании таковых. Папа состоял в ком-
мунистической партии, и семья игнорировала 
темы, связанные с верой и богом. К тому же в 
альма-матер был предмет «Основы научного 
атеизма», отрицавший религию на корню. Осоз-
нание причастности к 25 января возникло много 
позже, увы, по завершении студенческой жизни. 

Не беда: пользуясь собственным именем, успею наверстать упущенные 
ранее поводы отметить!

Пожелаю студентам как раз не упустить ни единого шанса, сопря-
жённого с молодостью, а Татьянам – быть олицетворением этой безу-
держной энергии!

Подготовила
Ирина Лебедева

О скромном
газетном юбилее



Среди образовательных программ
затесалась «лунная»
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В канун Года памяти и сла-
вы, каковым в России объявили 
наступивший 2020-й, «Курьер» 
презентовал рубрику, посвя-
щённую сотрудникам колледжа, 
сражавшимся на полях Великой 
Отечественной войны.

Ниже – рассказ о преподава-
теле педагогического училища 
в 1947-1967 гг. Габиде Абулга-
совиче Саттарове, поведанный 
его дочерью Галиёй Габидовной 
Мандрыкиной.

«Папа родился в 1904 году в 
Башкирии. Их большая семья, где 
воспитывались пять братьев и три 
сестры, была бедной и рано оста-
лась без главного кормильца – отец 
умер от туберкулёза.

Габид Абулгасович поступил в 
Ленинградский пединститут име-
ни Герцена, окончив который, по 
распределению был направлен в 
Астрахань. 

Вскоре грянул 1941-й, и папу 
призвали в армию. К огромному 
сожалению, Великая Отечествен-
ной ударила по Саттаровым наот-
машь: брат Салих погиб на фрон-
те, брат Мисбах пропал без вести, 
о двух других братьях – Ислахе и 
Мунире – с тех пор ничего не было 
известно. Сам же папа, слава богу, 
встретил победный май 1945-го! 
Он удостоился Ордена Красного 
Знамени, медалей «За взятие Ке-
нигсберга» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и вышел в 

Награда нашла героиню.
Само собой, в АСПК

Память и слава

Конкурс

Наши первокурсники посо-
стязались в ответах на непро-
стые вопросы конкурса твор-
ческих работ, который получил 
магическое название «Лунная 
программа».

Известно, что к настоящему 
времени несколько держав разра-
ботали планы по возобновлению 
пилотируемых полётов на поверх-
ность Луны и созданию там кос-
мических баз. Привыкшая быть 
«впереди планеты всей» Россия 
вознамерилась в 2028 и 2029 годах  
провести два испытательных стар-
та с тестированием специализиро-

ванного комплекса, затем, в 2031 
году, отправить на Луну экспеди-
цию вместе с транспортным сред-
ством для апробации передвиже-
ния на нём, и, наконец, в 2033-34 гг. 
приступить к строительству базы.

Очерченный конкурсом пери-
метр воображения сподвиг студен-
тов АСПК на создание 15 макетов 
и 10 рисунков. В состав жюри 
вошли педагоги Васильева Л.В., 
Качалина Е.В., Сапрыкина Л.Г. и 
автор этих строк.

По итогам в номинации «Ма-
кет и поделка» лучшей была Лю-
бовь Петрова из группы 1 «ШК», 
вторую-третью ступени пьедестала 

запас гвардии капитаном.
В мирный период Габид Абул-

гасович переключился на соответ-
ствующие дела. Папа работал в ап-
парате Астраханского областного 
отдела народного образования за-
местителем заведующего, а через 
некоторое время перебрался в пе-
дагогическое училище. Женился, 
и у них с мамой Василёй Газизов-
ной родились двое детей – я и моя 
младшая сестра Софья.

Увы, довольно ранняя смерть 
в 1973 году не позволила Габиду 
Абулгасовичу увидеть ни одного 
из трёх внучат, теперь уже совсем 
взрослых Александра, Галию и Ев-
гения, но могу поручиться, что они 

никогда не подводили и впредь не 
подведут деда!»

Справка. Саттаров Габид 
Абулгасович. С октября 1941 по 
июнь 1942 гг. служил старшим ин-
структором по всеобучу Нарима-
новского райвоенкомата Астра-
ханской области. С июня 1942 по 
апрель 1943 гг. был командиром 
учебного взвода 49-го запасного 
полка 7-й запасной стрелковой 
бригады. С апреля по ноябрь 1943 
г. учился на курсах «Выстрел» в 
г. Свердловске. С декабря 1943 г. 
был командиром стрелковой роты 
599-го полка 145-й дивизии 39-й 
армии на фронте. В боях под Ви-
тебском получил ранение.

С марта 1944 г. служил ко-
мандиром стрелковой роты 46-го 
гвардейского стрелкового полка 
16-й гвардейской стрелковой ди-
визии 11-й гвардейской армии. В 
апреле 1944 г. получил ранение 
под Оршей при взятии железно-
дорожной станции «Хлюстино». 
С сентября по ноябрь 1944 г. на-
ходился в резерве офицерского 
состава 11-й гвардейской армии 
на территории Восточной Прус-
сии. С ноября 1944 по июль 1945 
гг. работал инспектором отдела 
по руководству военными комен-
датурами 11-й гвардейской армии 
3-го Белорусского фронта на тер-
ритории Восточной Пруссии.

Подготовила
Софья Иванова

Из педагогики на войну и обратно
Почёт

На исходе минувшего года 
нашего полку отмеченных пре-
стижной ведомственной награ-
дой прибыло: нагрудного знака 
«Почётный работник воспита-
ния и просвещения РФ» удосто-
илась преподаватель, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Елена Владимировна Чиркова.

Сразу отметим, что она – пер-
вая из коллег, кто получил феде-
ральную награду с упомянутым 
выше названием. Ранее семнадцати 
представителям колледжа вруча-
лись знаки «Почётный работник 
среднего профессионального обра-
зования Российской Федерации» и 
«Почётный работник сферы обра-
зования Российской Федерации». 

В 2019-м же (вероятно, по причине 
разделения отрасли между двумя 
министерствами – просвещения, с 
одной стороны, и науки и высшего 
образования, с другой) появился 
«усовершенствованный».

Почётным работником воспи-
тания и просвещения РФ можно 
стать за добросовестный труд, до-
стижения и заслуги в сфере, а так-
же соответствуя ряду формальных 
показателей. Елена Владимировна 
Чиркова с честью выдержала все 
критерии и заслуженно приняла 
награду из рук министра образова-
ния и науки Астраханской области 
Виталия Александровича Гутмана.

Виват!
Марина Маркина
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Поздравление
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют с красивой 
датой преподавателя Наталью 
Вячеславовну Державину!

Здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов Вам!

Залог здоровья –
в наших физкультурниках!

Рецепт

В стенах отеля «Azimut» со-
стоялась конференция «Астра-
ханская область – территория 
молодёжных инициатив».

Ушедший 2019 год выдался 
довольно масштабным и плодо- 
творным. Так, с целью реализации 
проектов под эгидой регионально-
го агентства по делам молодёжи 
было привлечено более 44 мил-
лионов рублей. А в наступившем 
2020-м львиную долю ресурсов 
направят на развитие работы в му-
ниципалитетах.

В рамках конференции функци-

онировали различные тематичес- 
кие площадки. На одной из них, с 
жизнеутверждающим названием 
«Здоровый регион – здоровая стра-
на», отметились преподаватели 
АСПК. И вовсе не удивительно, что 
в итоге Анна Сергеевна Голубева, 
Татьяна Евгеньевна Екшембеева, 
Наталья Анатольевна Жмыхова, 
Марина Владимировна Миклухо и 
Наталья Александровна Светлич-
ная оказались среди награждённых 
за вклад в осуществление государ-
ственной молодёжной политики.

Физкульт-ура!
Вера Петрова 

поделили Таисия Болдарева и Кри-
стина Мартемьянова (обе – 1 «ДК»), 
а приз зрительских симпатий стяжа-
ли Екатерина Гордеева и Виолетта 
Менчикова (обе – 1 «ШК»).

Результаты в номинации «Ри-
сунок» оказались следующими. 
Первое место взял коллективный 
проект группы 1 «БД», «серебро» 
завоевали Ксения Гаврилова и 
Екатерина Нагорнова, «бронзы» 
удостоилась Екатерина Ревина 
(все – 1 «АД»).

Как водится, через тернии – к 
звёздам!

Н.А. Ковылина

В роли Деда Мороза рядом с Е.В. Чирковой – 
министр образования и науки Астраханской области В.А. Гутман


