
На днях российские студенты 
будут отмечать свой традицион-
ный праздник, у которого в этом 
году получился двойной юбилей.

Во-первых (или во-вторых, как 
удобней), десять лет назад указом 
Президента РФ День студента – 25 
января – был внесён в реестр госу-
дарственных праздников. Впрочем, 
указ всего-навсего восстановил 
историческую справедливость. В 
свою очередь, 260 лет назад, в 1755 
году, императрица Елизавета Пе-
тровна в день почитания святой 
мученицы Татианы подписала указ 
об открытии Московского универ-
ситета. Сначала (характерно для 
Отечества) Татьянин день стали от-
мечать в столице, а потом и в других 
городах. Наконец, впоследствии 
святая Татьяна была объявлена по-
кровительницей всего российского 
студенчества (кстати, в настоящее 
время «Татьянин день» – и название 
православного веб-издания МГУ).

Праздновали по обыкнове-
нию весело и шумно. Гуляния на-
чинались в учебном заведении, 
а далее перетекали в городские 
кварталы. Согласно преданиям, 
даже сотрудники полиции, по-
встречав в этот день подвыпив-
шего студента, не трогали его, а, 
напротив, предлагали помощь. 

«Курьер» с удовольствием 
предоставил газетную площадь 
известным персонам, в студен-
ческую бытность учившимся в 
АСПК, для поздравления ны-
нешнего молодого поколения.

Преподаватель информати-
ки АСПК Юлия Вячеславовна 
Штогрина выиграла конкурс 
«Учитель года» в номинации 
«Среднее профессиональное об-
разование». «Курьер» проинтер-
вьюировал стяжавшую громкий 
успех коллегу по горячим следам. 

Вы приняли участие в «Учи-
теле года» впервые?

-Да. Но в целом была знакома 
с его условиями, поскольку ранее 
неоднократно оказывала сослу-
живцам, выдвигавшимся на этот 
конкурс, так называемую мульти-
медийную поддержку.

Когда для Вас начался и за-
кончился конкурс?

-В октябре 2014-го стало из-
вестно, что соцпедколледж будет 
представлен моей кандидатурой. 
Сразу принялась готовиться: сама 
сняла видеоролик, собрала доку-
ментацию, в том числе о победах 
воспитанников, например, на Все-
российской олимпиаде. Затем был 
этап голосования.

Третий этап включал старто-
вавшие 21 декабря открытые уроки. 

Мне досталось выступать в послед-
ний соревновательный день – 26-
го, так что пришлось потомиться. 
Жюри в составе преимущественно 
победителей конкурса прошлых 
лет «посещало» уроки через кон-
ференц-связь. Я провела занятие 
с использованием интернет-тех-
нологий, на котором учащиеся со-
здавали малый веб-сайт. Сразу по 
завершении состоялся самоанализ. 
А ещё через пару часов позвонили 
из регионального министерства об-
разования и науки и поздравили с 
первым местом в номинации.

Что в ходе состязаний произ-
вело самое сильное впечатление?

-Известие о победе! Это было 
неожиданно для меня, сразу даже 
не поверила. Но потом очень об-
радовалась, ведь по сути я доказа-
ла – не только жюри, но и самой 
себе, – на что могу быть способной. 
Сообщила по телефону мужу, ко-
торого назвала бы соавтором своей 
победы. Супруг, пока готовилась и 

участвовала в конкурсе, был бук-
вально предоставлен сам себе, и 
какое-то время ходил голодный, 
но скоро включился в хозяйство, а 
в итоге ещё и меня подкармливал! 
Благодарна ему за понимание и по-
мощь!

Вспомните самое трудное.

-Наверное, четвёртый этап, – 
защита гражданской позиции, ког-
да выбирали абсолютного лидера 
среди пяти победителей в номина-
циях. (От редакции: объективно-
сти ради и в пользу Юлии Вячес-
лавовны стоит заметить, что 
выиграть в абсолютной катего-
рии по определению учительского 
конкурса, победителю которого 
предстоит отстаивать честь 
родной земли в одноимённом об-
щероссийском, преподавателю 
СПО было априори крайне слож-
но, и поэтому для нас Штогрина 
– лучшая из лучших, а в профобра-
зовании – безапелляционно!)

 Награждение уже было?
-Да, на торжественном приёме 

министра образования и науки 
Астраханской области Виталия 
Александровича Гутмана. Каждо-
му из квинтета лауреатов вручили 
сертификат на 150 тысяч рублей.

Как потратите «круглую» 
сумму?

-Уже взялась! Купили видеока-
меру, и сбылась моя давняя мечта о 
цветном лазерном принтере!

Дальнейшие планы?
-Не задумывалась. Скопилось 

много текущих дел. Наряду с пре-
подаванием я председательствую в 
предметной комиссии математиче-
ских, естественно-научных дисци-
плин и частных методик, являюсь 
классным руководителем выпуск-
ной группы 4 «В», диспетчером 
расписания. По известной причине 
все обязанности несколько «завис-
ли». И в самое ближайшее время 
буду обучать студентов работе с 
тестирующей программой «Инди-
го», которая понадобится для ак-
кредитации колледжа. 

Справка. Штогрина Ю.В. 
окончила Астраханский кол-
ледж вычислительной техники 
и Астраханский государствен-
ный университет. Общий стаж 
её работы на сегодня составил 
13 лет – тождественно пери-
оду, проведённому в АСПК (с 
2002 года).

Ольга Борисова

-Воспоминания о времени, про-
ведённом в Астраханском педаго-
гическом училище, у меня очень 
светлые и добрые. Иначе и не мо-
жет быть, ведь именно студенче-
ские годы – наиболее яркие и насы-
щенные в жизни каждого человека. 
Самыми любимыми были занятия 
ритмикой, музыкой, психологией, 
педагогикой, рисованием и физ-
культурой. Часто вспоминаю, как 
пела в хоре, проходила практику 
в детском саду. Этот опыт приго-
дился в общении с людьми, помог 
стать коммуникабельной. С трепе-
том вспоминаю и своих талантли-
вых преподавателей, и однокурсни-
ков, вместе с которыми не только 

учились, но и активно участвовали 
в жизни альма-матер, во всех рай-
онных и городских мероприятиях.

Перво-наперво пожелала бы 
сегодняшней поросли достиже-
ний в учёбе. В современном мире 
– чем обширней багаж знаний, 
тем успешней сложится карьера. 
Будущее Астраханской области 
и России напрямую зависит от 
вас – от тех, кто сейчас трудит-
ся в студенческих аудиториях. 
Уверена, что вы станете высоко-
образованными специалистами и 
внесете достойную лепту в раз-
витие и процветание региона и 
страны. Ну, а двери министерства 
социального развития и труда, его 
подведомственных учреждений 
всегда открыты для студентов и 
выпускников колледжа. Приходи-
те на практику, на работу, заодно 
с которой – интересной и пре-
стижной, найдёте новых друзей.

Пусть ваша жизнь будет насы-
щенной и разнообразной, и в ней 
обязательно отыщутся места для 
учёбы и науки, отдыха и обще-
ственной работы, дружбы и любви!

сейчас исключительно ответствен-
ный жизненный этап, когда взро-
слеете, начинаете самостоятельно 
принимать решения. Учёба – пер-
вая ступень становления вас как 
профессионалов. Уже сделан важ-
ный шаг в виде выбора специаль-
ности, и ещё предстоит набраться 
знаний, которые затем нужно будет 
с успехом применить на практике. 

Желаю, чтобы знания дава-
лись свободно, с пониманием и 
заслуженно, и чтобы вы смогли 
стопроцентно реализовать себя в 
дальнейшем!

-Поздравляю студентов – и 
бывших, и настоящих, и будущих, 
– с их законным Днём! Что касается 
непосредственно настоящих: у вас 

-Поздравляю с праздником 
всех студентов колледжа! Мне 
– как выпускнице педучилища 
– очень приятно обращаться с 
этими словами именно к вам, 
«младшекурсникам»! Желаю 
постоянно двигаться вперед, не 
останавливаясь на достигну-
том, осваивать новые знания! 

Учитесь всегда – это закон XXI 
века! И получайте от выбран-
ной профессии удовольствие!

Наше агентство называет-
ся «Татьянин день», поскольку 
было основано как раз 25 янва-
ря. С тех пор завели корпоратив-
ную традицию отмечать своего 
рода дуплетом – и День студен-
чества, и дату нашего рождения. 

Кроме шуток, предоставля-
ем скидки студентам и Татья-
нам круглогодично. Согласи-
тесь, жизнь без путешествий 
скучна. Вот и стараемся при-
думывать туры, которые под-
ходили бы именно студен-
там. Особенно в каникулы! 

-Времени на учёбу у меня 
всегда было мало. Сдавал экза-
мены между соревнованиями, 
за считанные дни. Хотя, буду-
чи студентом, я довольно легко 
ориентировался как в теории, 
так и в практике спорта. Парал-
лельно подчеркну, что и в стране 

в целом, и в училище был пра-
вильный подход к спортсменам. 

По собственному опы-
ту, включая полученные зна-
ния, наставническую работу, 
могу утверждать: тренер дол-
жен иметь фундаментальную 
подготовку, исчерпывающее 
представление о физиологии, 
психологии своих воспитан-
ников. Увы, нынче зачастую и 
дипломированные специалисты 
ориентируются в этом хуже, 
нежели в советские годы. Как 
следствие, и с выращивани-
ем чемпионов стало сложней. 

Посоветую студентам 
АСПК быть заинтересованны-
ми учениками, вникать во всё! 
Позже непременно пригодится! 

Екатерина 
Анатольевна 
Лукьяненко, 
заместитель 
председателя 
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ровать девушек в дальнейшем. 
Главным же в суаре, пожалуй, 
было создание столь нужной для 
дебютантов атмосферы свободы.

Что ещё, помимо еженедель-
ных занятий, будет ждать слуша-
телей секции в 2015 году? В част-
ности, с 3 по 13 февраля пройдёт 
межпредметный конкурс сочине-
ний «Если бы я жил в средневе-
ковье», а весной состоится конфе-
ренция «Эстетика романтизма».

Софья Иванова

Наступил Год литературы. 
В связи с этим в Астраханской 
областной научной библиотеке 
Крупской запланировали массу 
мероприятий. Например, в честь 
155-летия Антона Чехова состо-
ится музыкально-драматический 
вечер «Несравненный художник 
жизни», к 125-летию Бориса Па-
стернака будет приурочен вер-
нисаж «Раскованный голос», а 
в рамках акции «Библионочь» 
пройдёт «Парад литературных 
героев». Навстречу 70-й годовщи-

не Великой Победы и вековому 
юбилею Константина Симонова 
«откроется» исторический журнал 
«Записки военного корреспонден-
та». Осень ознаменуется фести-
валем национальной литературы. 
Поэтический марафон «Над вы-
сокими далями далей» отметит 
130-летие нашего знаменитого 
земляка Велимира Хлебникова. 

А непосредственно во Всерос-
сийский День библиотек – 27 мая 
– улица Ахматовская превратит-
ся в «Улицу читающих людей». 

«Курьер АСПК». Издатель – Астраханский социально-педагогический колледж. Редактор О. Калинина. Дизайн, вёрстка Е. Вакуленко.
Адрес: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 48, тел./факс: (8512) 51-10-52, e-mail: astraped@yandex.ru. Тираж 200 экз.

Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга». 

414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48. Заказ 0155

Занятия в секции проводят пре-
подаватель литературы Валентина 
Владимировна Анищенко (на левом 
фото) и преподаватель искусства 
Вера Владимировна Пашкова. 

Они решили объединить усилия, 
дабы совместно буквально удво-
ить интерес ребят, сформировать 
их художественный вкус, воспи-
тать в каждом креатив. Тем бо-
лее, что перечисленные качества 
жизненно необходимы для буду-
щих учителей и воспитателей. 

Секция начала функциониро-
вать в колледже прошлой осенью 
по пятницам. Занимаются там 
прежде всего изучающие лите-
ратуру первокурсники, но прихо-
дят и старшие. При составлении 
планов работы секции учитыва-
ются как возможности студентов, 
их индивидуальные особенно-
сти, так и потребности АСПК. 

Гостями недавнего литера-
турного суаре стали участники 
молодёжного творческого объ-
единения «Золотой лис». Оно 
было создано три года назад и за 
минувшее время приобрело до-
статочно широкую известность. 
Студенты, волнуясь, готовились 
несколько недель: переписывали 
свои произведения, советовались 
с педагогом, стоит их читать или 
не стоит. Валентина Владими-
ровна (также активно осваивав-

шая  процесс стихосложения) 
уверена: очень важно, чтобы 
первый опыт не столкнулся с не-
гативным отношением. Впрочем, 
«Золотой лис» в лицах Екатери-
ны Головачёвой и Натальи Ко-
ротковой весьма положительно 
оценил стихи и прозу Екатерины 
Кабаковой, Евгении Киреевой, 
Татьяны Колесниковой, Анны 
Рыковой, Вероники Аликовой, 
Надежды Кущенко, Татьяны Ал-
фимовой. И обязался консульти-

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с красивой 
датой педагога дополнительно-
го образования Веру Юрьевну 
Александрову.

Здоровья, благополучия, про-
фессиональных успехов!

Как известно, стартовав-
ший 2015-й был объявлен Го-
дом литературы. В авангарде 
окажутся писатели, библиоте-
кари, простые любители и це-
нители словесного творчества, 
а в  АСПК – молодые люди, по-
сещающие литературно-эстети-
ческую секцию студенческого 
научного общества «Эврика».

Прозаическая зарисовка 
«О книге»

Что такое книга для меня? 
Не просто вещь с красивой об-
ложкой. Это – особенное. Книга 
может быть неинтересна сна-
ружи, но скрытое у неё внутри 
поражает необыкновенностью. 
Фантастическая история уме-
ло заманивает в свои объятья, и 
ты не успокаиваешься, пока не 
постигнешь всего, до последней 
строчки, до последнего слова. 

Какой смысл читать кни-
гу, которая не трогает душу, 
не возбуждает эмоции до пре-
дела?! Согласитесь, приятно 
погружаться туда с головой, 
даже в определённой степени 
становиться персонажем, уча-
ствовать в самой истории и не 
замечать, как пролетают часы 
за часами! И насколько печально, 
когда, одолев последнюю страни-
цу, перестаёшь нести бремя её 
истории, – ведь книжные герои 
уже стали твоими друзьями, и  
приходится с грустью прощать-
ся... Но самое потрясающее – дру-
зья навсегда остаются в сердце! 

Евгения Киреева, 1 «Б»

сиональной ориентации АСПК 
Жанны Александровны Горячевой, 
завершившийся конкурс отличал-
ся от предыдущих значительным 
увеличением количества участни-
ков. Причём, невиданную ранее 
активность проявили юноши. По 
рассказам учащихся, они получали 

информацию в основном с сайта 
колледжа (кстати, по оперативно-
сти и посещаемости наш сайт впол-
не способен дать фору медиа-ре-
сурсам многих учреждений). Ещё 
одним новым обстоятельством ста-
ло то, что в голосовании принял уча-
стие студсовет. Выбор определялся 
по совокупности: учитывались и 
фотогеничность, и успеваемость, 
и характеристики соискателей.
В настоящее время готовится из-
дательская продукция с изобра-
жениями победителей конкурса. 
Алёна Бондаренко (2 «АС», на 
фото – справа) будет представ-
лять АСПК на плакатах, Антони-
на Степанюк (2 «АФ») и Михаил 
Кукотин (2 «АФ») появятся в бу-
клетах. Эти материалы предна-
значены для проведения профо-
риентационной работы в школах 
города и области. Соответственно, 
будущим абитуриентам АСПК 
предстоит узнать о нём с помо-
щью Алёны, Антонины и Михаила.

Александр Чеботарёв

В канун 2015 года компетент-
ное жюри подвело итоги третьего 
конкурса «Лицо Астраханского 
социально-педагогического кол-
леджа». Как и прежде, его лауреа-
тами стали юноша и две девушки.

Со слов завотделом образо-
вательного маркетинга и профес-

Ответы на вопросы викторины-розыгрыша для знатоков театра
(«Курьер АСПК» №3, декабрь 2014 г.)

1. Николаевский, Ленинский.
2. Высказывание принадлежит нашей современнице Марии Максаковой. 
Театр оперы и балета находится на улице, названной в честь её бабушки – 
тоже Марии Максаковой.
3. Артисты хора, солисты-вокалисты, артисты балета, музыканты оркестра.
4. Опера «Евгений Онегин» Петра Чайковского.
5. Опера «Князь Игорь» Александра Бородина.

Победителями викторины и, соответственно, обладателями биле-
тов на премьерный новогодний спектакль стали наши сотрудники 
Шумакаева Р.Т. и Мусаткина Е.И.

Муниципальное казённое уч-
реждение культуры «Централи-
зованная городская библиотеч-
ная система» поздравляет всех 
читателей газеты «Курьер АСПК» 
с наступившим Новым годом! 

Закончился 2014-й – Год куль-
туры, и начался 2015-й – Год ли-
тературы. Приглашаем вас в 
библиотеки города, посещение ко-
торых, как водится, будет способ-

ствовать приобщению молодого 
поколения к чтению книг, обра-
зованию и воспитанию в целом. 

Получить информацию о меро-
приятиях, новых поступлениях, а 
также воспользоваться электронным 
каталогом и многим другим можно на 
нашем сайте astra-cgbs.ru. Централь-
ная городская библиотека (ул. Шау-
мяна, д. 87) и девятнадцать библио-
тек-филиалов ждут своих читателей!

Уважаемые студенты и преподаватели!

Дорогие друзья!


