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Приёмная комиссия подвела итоги работы
Учитель побуждает учени-

ка выявить самое лучшее, что в 
нём есть, оптимально раскрыть 
способности. Прежде всего, это 
относится к учителям началь-
ных классов, но в полной мере 
можно сказать и о работниках 
дошкольных учреждений. Кста-
ти, в последние годы учителя 
начальных классов входят в 
пятёрку самых востребован-
ных педагогических категорий. 

Как известно, Астраханский 
социально-педагогический кол-
ледж готовит специалистов обра-
зования среднего звена по пяти 
программам. И в текущем году 
количество пожелавших посту-
пить к нам оказалось значитель-
но больше, чем предусматривали 
контрольные цифры приёма. 

Что предшествовало
В течение года преподаватели 

колледжа планомерно проводили 
профориентационную работу сре-
ди будущих абитуриентов. Они 
посещали школы города и области, 
отвечали на запросы интересовав-
шихся на предмет поступления 
по электронной почте. Шестого 
апреля в АСПК прошло ставшее 
традиционным мероприятие «День 
открытых дверей», на котором по-
бывало около двухсот человек.

Набор и конкурс
Общее количество бюджетных 

мест увеличилось по сравнению с 
двумя  предыдущими  годами на 30 
и составило 195. На специальности  
«Физическая культура», «Коррек-
ционная педагогика в начальном 
образовании», «Социальная рабо-
та», «Дошкольное образование» 

ранее принималось по 25 человек. 
Наибольший набор был по специ-
альности «Преподавание в началь-
ных классах» – 50 человек. Ещё 15 
бюджетников становились заочни-
ками. На этот раз максимум набора 
в 50 человек был установлен для 
специальностей «Преподавание в 
начальных классах» и «Дошколь-
ное образование». На пять человек 
увеличилось количество заочни-
ков. Цифры приёма для других 
специальностей остались прежни-
ми – по 25 человек. 

Было подано 649 заявлений, 
что превысило прошлогодний по-
казатель более чем на 100. Прева-
лирующую часть абитуриентов, 
как всегда, составили выпускники 
сельских школ. Конкурс для посту-
пающих устанавливался  исходя 
из среднего балла аттестата и был 

разным для каждой специальности: 
«Преподавание в начальных клас-
сах» – 4,28 балла (3 человека на ме-
сто), «Дошкольное образование» – 
3,73 балла (3,58 ч/м), «Физическая 
культура» – 7,84 балла (3,96 ч/м), 
«Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании» – 4,05 балла 
(4,32 ч/м), «Социальная работа» 
– 3,5 балла (5,6 ч/м). Если сравни-
вать с 2013 годом, конкурс значи-
тельно увеличился для решивших 
стать социальными работниками и  
коррекционными педагогами. 

Камень преткновения – 
акробатика

Самой популярной специаль-
ностью оказалась «Физическая 
культура». Здесь абитуриенты сда-
вали вступительные испытания по 
особому расписанию, выполняли 
нормативы по лёгкой атлетике и 

гимнастике. В этом году поступа-
ющие показали более высокие ре-
зультаты на вступительных испы-
таниях по лёгкой атлетике. Хотя, 
педагогам-физкультурникам, 
работающим в школах, стоило 
бы обратить внимание на освое-
ние учениками основ акробати-
ческих упражнений. 

Учиться будут все
В общем, количество пытав-

шихся поступить в наш колледж 
оказалось значительно больше, 
чем ожидалось. В связи с этим 
были набраны коммерческие 
группы: по «Преподаванию в 
начальных классах» – по группе 
на базе 9 и 11 классов, по «До-
школьному образованию» – 3 
группы, по «Физической куль-
туре» и «Преподаванию в на-
чальных классах» – по группе.

Подробности

Слово - учащимся

Все - 
на выборы 
профессии

Дорогие коллеги!

Моё обращение к вам как 
именно коллегам вовсе не слу-

чайно и, по сути, безальтерна-

тивно, поскольку могу назвать 
так любого представителя АСПК, 
ведь каждый – и преподаватель, 
и сотрудник администрации, и 
работник техперсонала, и, конеч-

но, студент, – выбрал профессию, 
связанную с ведением педагоги-

ческой деятельности.
Исключительно отрадно 

воспринял новость о возрожде-

нии печатного органа колледжа. 
В образовательной среде всегда 
было, есть и будет о чём погово-

рить, а с учётом накопленного 
коллективом АСПК опыта это 
должно возыметь и сугубо при-

кладной характер.
Очень символичным нашёл 

выход пилотного номера газеты 
по случаю Дня Учителя, с ко-

торым спешу поздравить всех, 
прилагая наилучшие пожела-

ния! И заодно надеюсь бывать в 
числе приглашённых на страни-

цы «Курьера АСПК»!

Министр образования и науки 
Астраханской области

В.А. Гутман 

Уважаемые друзья! 

По обыкновению, какие бы то 
ни было организации начинались с 
издания газеты. В нашем же поло-
жении, когда колледж благополуч-
но разменял второе столетие, пожа-
луй, следует, во-первых, говорить о 
том, что АСПК – организация нео-
быкновенная, а, во-вторых, конста-
тировать факты поступательного 
развития и возрастания информа-
ционных поводов.

Для вышеуказанного, собствен-
но, сложились все необходимые 
условия – от нужного консерватиз-
ма и крепких традиций до, соответ-
ственно, осмысленного новатор-
ства и умения меняться созвучно 
времени. 

Основа и залог успешности 
АСПК – уникальная особенность 
по превращению своих студентов 
в своих преподавателей, вполне 
аналогичная родословной семьи, а 

лучше семьи ещё никто ничего не 
придумал.

День Учителя, равно как День 
Дошкольного Работника, – наши 
полноправные торжества. Коллед-
жу – жизни, достойной отражения 
в газете, педагогам – талантливых и 
благодарных воспитанников, всем 
– здоровья  и удачи!

Директор колледжа 
А.Л. Хаченьян   

Сергей Ряузов, 3 «АФ»:
-Хочу передать детям свои 

знания и умения, раскрыть спор-
тивные секреты. Я уже тренировал 
младших, и мне это понравилось.

Анастасия Евсеева, 2 «Б»:
-Это почётно – быть проводни-

ком для детей, их помощником и 
вторым родителем. Благодаря учи-
телю дети делают первые шаги во 
взрослую жизнь, он помогает най-
ти верную дорогу.

Юлия Филиппова, 3 «АФ»:
-Мне нравится работать с деть-

ми. Они такие интересные, и осо-
бенно – малыши, которые учатся в 
начальных классах.

Мария Забросаева, 4 «А»:
-Впервые захотелось быть учи-

телем, когда переступила порог 
школы. Дома всё свободное вре-
мя посвящала игре в школу, где, 
конечно, была учителем. Учитель 
начальных классов – самая благо-
родная и творческая профессия. От 
того, какими станут дети, зависит 
будущее страны. У меня есть тер-
пение, я трудолюбивый человек, 
очень люблю малышей, поэтому 
смогу осуществить свою мечту – 
стать учителем.

Руслан Абдурахманов, 3 «АФ»:
-В избранной нами профессии 

можно получить то, что жизненно 
необходимо, и потом ещё передать 
другим.

Алёна Ткачева, 2 «В»:
-Учитель играет важную роль 

в формировании личности каж-
дого воспитанника. Поступить в 
АСПК мне посоветовала мама, 
объяснив тем, что я умею ладить 
с детьми. Все преподаватели в 
колледже очень отзывчивые и 
доброжелательные. Я счастлива, 
что здесь обучаюсь!

Ксения Пищулина, 3 «АФ»:
-Мечтала об этом с детства. 

Моя мама – учитель в школе, и я 
решила пойти по её стопам.

Марьям Зубаирова, 2 «Б»:
-Учитель – человек, который 

любит детей и всегда способен 
поставить себя на место ученика, 
чтобы понять его и дать нужный 
совет. Считаю, что эта профессия 
являлась и является одной из самых 
важных в обществе.

Антон Карбунов, 3 «АФ»:
-Во-первых, АСПК закончил 

мой дядя. Во-вторых, я занимаюсь 
настольным теннисом, являюсь 
КМС и решил стать тренером.



Дебютная выставка состоялась 
в марте 2006 года. В ней приня-
ли участие учебные заведения и 
предприятия, обеспечивающие ор-
ганизацию образовательного про-
цесса. Впервые многоуровневая 
региональная отраслевая система 
была представлена на открытой 
площадке, и стенды экспозиции от-
разили опыт лучших. 

В прошлом году на выставке 
работало около 70 площадок. По-
сетители увидели множество но-
ваторских проектов в диапазоне 
от робототехники до кулинарных 
изысков. Как всегда, помимо пре-
зентаций новых технологий, под 
эгидой «Образования» проходи-
ли заседания «круглых столов», 
рабочие встречи, тренинги, ма-
стер-классы. 

Навстречу выставке 
«Образование»  

По прогнозам устроителей, в 
нынешнем отраслевом вернисаже 
будут участвовать более ста раз-
личных структур, а число посети-
телей может достигнуть порядка 
восьми тысяч.

Среди целей мероприятия – де-
монстрация возможностей полу-
чения качественного образования, 
помощь молодёжи в выборе про-
фессии.

Ресурсы и достижения АСПК, 
включая результаты научно-мето-
дической работы преподавателей, 
будут продемонстрированы на вы-
ставке в полном объёме. Кстати, в 
беседах с будущими абитуриента-
ми примут участие нынешние сту-
денты. В частности, они расскажут 
о том, как овладевают азами про-
фессионального мастерства.

Форум
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Спорт

Практика

Анонс

не только основным предметам, но 
и русскому языку – тех ребят, кото-
рые приехали в наш город из Да-
гестана, Азербайджана, других ре-
спублик и стран. А еще там в 3 «В» 
классе дети вместе с классным ру-
ководителем реализуют созданный 
ими проект «Протяни руку помощи 
бездомным животным!»

Постоянную практику наша 

группа проходит в Гимназии №1, 
где очень много кружков и секций, 
дающих ребёнку возможность вы-
брать занятие, которое ему по-на-
стоящему нравится. Впереди – 
трудные и незабываемые уроки. 
Мы стараемся и хотим быть похо-
жими на своих учителей!

Виктория Репина, 2 «Б»

В сентябре прошла учеб-
ная практика студентов 2 курса 
специальности «Преподавание 
в начальных классах», а сейчас 
у них – производственная прак-
тика, которая продлится до лета 
2015 года.

Наша группа 2 «Б» побывала в 
пяти образовательных учреждени-
ях Астрахани. Так, в Школе № 64 
нам рассказали о практике работы с 
билингвистами. Это дети, которые 
изучают два языка, обычно род-
ной и русский. С учётом запросов 
родителей создаются комплексы 
«Детский сад-школа». Мы побыва-
ли в одном таком – Начальной шко-
ле-детском саду №106 «Ёлочка». 
Большое впечатление произвели и 
прекрасно оформленные классы и 
игровые комнаты начальной Обще-
образовательной школы № 19. Ин-
тересно было в Лицее № 3, где учат 

Приглашение

Восьмого октября коман-

да колледжа примет участие 
в областных молодёжных со-

ревнованиях по мини-футбо-

лу памяти Губернатора Ана-

толия Гужвина. 
Турнир проходит дважды в год. 

Весной команда АСПК стала его 

победительницей. Приз – перехо-

дящий кубок – в настоящее время 
находится на специальном стенде, 
расположенном в фойе второго эта-

жа колледжа.

В колледже впервые будет 
праздноваться День воспитателя 

и всех дошкольных работников.
16 октября состоится концерт, 

подготовленный учащимися. 
День воспитателя и всех до-

школьных работников был учре-

жден в 2004 году. А первый детский 
сад открылся в Санкт-Петербурге 
осенью 1863 года.

время обучается на школьном от-
делении по специальности «Фи-
зическая культура». Учиться ему 
из-за необходимости часто бывать 
на тренировочных сборах и сорев-
нованиях, конечно, не очень легко, 
но в целом справляется. Со слов 
классного руководителя Натальи 
Александровны Светличной, Сер-
гей вежлив, общителен, всегда до-
брожелателен с одногруппниками. 
Как следствие – пользуется среди 
них уважением, являясь образцом 

ответственного и целеустремлен-
ного отношения к делу.

С семи лет Сергей занима-
ется в специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва № 1, где 
также на хорошем счету. «Дисци-
плинирован, открыт, корректен, 
трудолюбив», – так отзывается о  
спортсмене  тренер-преподаватель 
Геннадий Дмитриевич Пимичев. 
Ельцов принимает активное уча-
стие в общественной жизни реги-
она, демонстрируя мастерство на 
показательных выступлениях го-
родского и областного масштабов. 
И вот уже несколько лет готовит бу-
дущих чемпионов,  тренеруя  груп-
пы младшего школьного возраста.

В сентябре Сергей в составе 
сборной страны был на трениро-
вочных сборах в Пекине, готовясь 
уже к «взрослому» чемпионату 
мира. В основной состав пока не 
попал, но наставники довольны 
его результатами и считают вполне 
возможным отобраться на Олимпи-
аду-2016 в Рио-де-Жанейро. 

Наш Сергей Ельцов первым 
из астраханцев добился международного 

успеха в спортивной гимнастике
Его имя хорошо известно за 

пределами региона. Сергей Ель-
цов – член национальной сбор-
ной России по спортивной гим-
настике. В прошлом году он стал 
победителем первенств ЮФО и 
страны. А в мае нынешнего вы-
играл два «серебра» на чемпи-
онате Европы среди юниоров в 
Болгарии.

Сначала Сергей завоевал ме-
даль в личных соревнованиях на 
«коне». Впереди оказался только 
гимнаст из Великобритании, от 
которого наш студент отстал лишь 
на полбалла. Затем Ельцов удосто-
ился второго места в командных 
соревнованиях. И вскоре получил 
ещё две медали на международном 
турнире на призы четырёхкратного 
олимпийского чемпиона Алексея 
Немова.

Сергей Ельцов поступил в 
Астраханский социально-педагоги-
ческий колледж в 2012 году после 
окончания 9 классов и в настоящее 

Календарь

4  октября - Всемирный день
                      пожилого человека
5  октября - День учителя
9  октября - День почты
12 октября - День кадрового  
                       работника
28 октября - День бабушек и          
                       дедушек

В краеведческом музее от-
крылась оригинальная шахмат-
ная выставка.

Экспозицию предоставил Все-
российский музей декоративно-при-
кладного и народного искусства.

В центре зала разместили боль-
шую шахматную доску с фигура-
ми. В стеклянных витринах можно 
увидеть образцы, сделанные ма-

стерами разных стран. Материа-
лами служили металл и камень, 
янтарь и дерево, а также кость – 
слоновая, моржовая, мамонтовая.

Каждый комплект явил собой 
завершённое произведение искус-
ства.

«Изюминка» «Царской игры» 
– в том, что попутно экскурсии 
каждый вправе помериться сила-
ми с шахматным компьютером.

Премьеры

Драматический театр
17, 18 октября – В. Шекспир, 
«Двенадцатая ночь». 
Театр оперы и балета
18, 19 октября – К. Орф, «Кармина 
Бурана».
Театр юного зрителя 
24 октября – С. Белов, С. Куваев, 
«Не хочу быть собакой».
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разование – инвестиции в успех-2014». Астраханский социально-пе-
дагогический колледж традиционно примет участие в этом престиж-
ном форуме.
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