
Накануне Дня защитника От-
ечества в колледже традиционно 
прошли соревнования «А ну-ка, 
парни!». Как и год назад, победи-
ла команда группы 3 «АФ».

Участниками стали шесть 
дружин, состоявших из юношей 
первого, второго и третьего кур-
сов. Программа соревнований 
включала семь этапов, названия 
которых дают представление о 
том, что увидела публика: «Поло-
са препятствий», «Катание мяча 
обручем», «Скакалка под нога-
ми», «Интеллектуальный» (со-
брать пословицу из разрозненных 
слогов)», «Сильные руки», «Бег 
с мячом в парах», «Перетягива-
ние каната». Кстати, задания, за 
исключением последнего среди 
упомянутых, ежегодно меняют-
ся. Отличие нынешнего конкурса 
было в том, что его проведение во 
многом доверили тоже студентам. 

Так, ведущим стал студент 
группы 4 «АФ» Ислам Кишибаев, 
ещё несколько четверокурсников 
работали помощниками судей. 

Ребята старались, и меропри-
ятие получилось очень зрелищ-
ным. По словам руководителя 
физического воспитания Мари-

ны Владимировны Миклухо, всё 
прошло на высоком эмоциональ-
ном уровне, и участники дей-
ствительно показали себя силь-
ными, ловкими, смелыми. Места 
распределились так: первое – 3 
«АФ», второе – 3 «ФК», третье –

 2 «АФ», четвёртое – 2 «ФК», 
пятое – 1 «ФК», шестое – 1 «АФ». 
Кстати, команда победителей во 
второй раз подряд представляла 
одну учебную группу. Впрочем, 
справедливости ради укажем: в 
прошлом году эти парни были 
ещё второкурсниками. 

 

Итак, февраль – это время, 
когда в стране исторически приня-
то воздавать должное мужчинам. 
В АСПК мужчин исторически не 
очень много. Но если иметь в виду 
не количество, а качества, кото-
рые должны быть присущи насто-
ящим мужчинам, можно в очеред-
ной раз удивиться гениальности 
фразы часто поминаемого в День 
защитника Отечества Александра 
Васильевича Суворова «Не числом, 
а умением!». 

Собеседник «Курьера» – руко-
водитель административно-хо-
зяйственной службы колледжа 
Сергей Владимирович Бобков.

Есть версия, что по жизни 
мужчина должен посадить дере-
во, отстроить дом и вырастить 
сына. Вы сделали это?

-Деревья начал сажать ещё 
будучи школьником. Навер-
ное, на целую аллею наберёт-
ся. Дом построил. Вот сына 
пока нет, зато растёт дочь.

В нашей стране понятие за-
щитника Отечества юноши во 
все времена постигают не толь-
ко теоретически. И войны не 
минуют, по сути, ни одно поколе-
ние. В 1995 году Вы участвовали в 
контртеррористической кампа-
нии на территории Чечни. Что 
для Вас значит война?

-Лучше б её никогда не было! 
В Чечне в составе мотострел-
кового полка  № 503 я нахо-
дился около двух с половиной 
месяцев. С некоторыми  сослу-
живцами общаемся и сейчас. 

Хорошо, если в 21 веке поли-
тики научатся решать проблемы 
мирным путём. Но пока – увы! 
Какими, с Вашей точки зрения, 
чертами и умениями должен об-
ладать защитник Отечества?

-Любить свою Родину – город, 
страну. Уважать родителей, вооб-
ще старших. Уметь защитить себя, 
близких и нуждающихся в помощи.

Вы – кандидат в мастера спор-
та по боксу. Мужчина обязатель-
но должен заниматься спортом?

В 1994 году мне удалось вы-
полнить норматив КМС. Спорт 
дисциплинирует, вырабатывает 
характер, силу воли. Это полезно 
для мужчин, как, кстати, и женщин. 

До работы в колледже Вы 
возглавляли строительную фир-
му. И тогда, и сейчас – масса хо-
зяйственных и прочих проблем. 
Не кажется ли, что почти все 
спорные вопросы можно решить 
мирно, по-хорошему, не создавая 
конфликтов? И что для этого 
нужно?

-Думаю, необходимо стремить-
ся к диалогу, осознавать, что выход 
есть в любой ситуации.

17 февраля отмечался День 
доброты. Что можно было сде-
лать по такому случаю?

Как минимум, улыбнуться друг 
другу! 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить коллег-мужчин с Днём 
защитника Отечества, а сослужи-
виц-дам – с наступающим Между-
народным женским днём!

Ольга Борисова

 
 

Преподаватель педагогики 
Райся Расватбековна Баширова – 
одна из первых участниц област-
ного конкурса «Учитель года». В 
1995  году она победила в регионе, а 
потом стала финалистом Всерос-
сийского конкурса в Москве. Два 
прошедших с тех пор десятиле-
тия умножили профессиональное 
мастерство Башировой, которое 
заключается не только в безукори-
зненном знании предмета. У коллег 
и учащихся Райся Расватбековна – 
синоним хорошего настроения, оп-
тимизма, креатива. По её убежде-
нию, лучшим учителем является 
тот, кто умеет вдохновлять на 
процесс познания каждого воспи-
танника.

В чём же всё-таки отличие 
педагога 21 века от предшествен-
ников?

Мы над этим и работаем – ста-
раемся воспитать профессионалов 
новой школы. Главное, пожалуй, 
внутренняя свобода. Но такие педа-
гоги существовали во все времена. 
В 20 столетии – Амонашвили, Су-
хомлинский, в 19-м – Ушинский, 
когда-то – Сократ, Конфуций. 
Кстати, если внимательно читать 
их труды, именно там и скрывается 
профессиональный стандарт обу-
чения, о котором сегодня столько 
говорят.

Чтобы соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым време-
нем, над собой нужно работать. 
Как?

-Дабы успешно подготовить 
профессионала, следует прежде 
всего измениться самому препода-
вателю. Многие заявляют: «Пусть 
сначала станет другим отношение к 
нам!». Получается замкнутый круг. 
А я не согласна, что надо чего-то 

А вот что сказали «Курьеру» 
сами лидеры.

Ерканалиев Рунис: «Задания, 
по моему мнению, были не самы-
ми трудными. Хотя сначала мы и 
не ожидали, что выиграем. А по-
беду посвящаем нашему классно-
му руководителю Наталье Алек-
сандровне Светличной!». 

Карбунов Антон, Беляев Ни-
кита: «Конечно, сильно волнова-
лись. Стремились повторить про-
шлогодний результат и удержать 
в группе титул чемпиона. Это 
получилось, так что можем уйти 
красиво. И спасибо Таисии Вла-
димировне Семендяевой за то, 
что нас подготовила. Хорошо бы 
устраивать такие соревнования 
регулярно, причём, с участием 
четвёртого курса. Ведь подобные 
конкурсы – всегда праздник!».

Софья Иванова

от кого-то ждать. Считаю едва ли 
не самым главным принципом раз-
вития «Иди и действуй». Делай, 
созидай, не рассуждай. Приберись 
в подъезде, посади дерево, исполь-
зуй и проверь в работе новые ме-
тоды. Важно постоянно учиться 
новому. А для этого необходимо 
спуститься с пьедестала, на кото-
рый мы частенько сами себя воз-
носим. И ещё – свободно воспри-
нимать критику, уважать, ценить 
чужие труд и время. 

Подобное доступно всем?
-Да. Но, чтобы это осознать, 

должно быть предельно честным 
перед собой. 

К каким ощущениям Вы при-
выкли 8 марта?

К приятным, конечно. Впро-
чем, если честно, мне не требуется 
специального дня, чтобы чувство-
вать внимание и любовь. Я в этом 
купаюсь и дома, и на работе. Мой 
девиз – гармония во всём!

Ваши студенты – девушки. 
Что хотелось бы им пожелать, 
и не только накануне праздника?

-Почувствовать в себе женское 
начало. Пусть внутренняя красота 
души позволит каждой стать един-
ственной, неповторимой, уникаль-
ной. Хотя – и не бояться иногда 
быть другой, не самой совершен-
ной. И обязательно уметь посме-

яться над собой: это отличное каче-
ство и шаг к развитию.

Любите себя и мир, в котором 
живёте! И тогда не понадобится 
ждать праздников. Радуйтесь ка-
ждому дню! 

Вы нередко проводите разные 
акции. Например, недавно устра-
ивали новогодний флэшмоб Сне-
гурочек. Где черпаете идеи?

-Я ведь делала первые шаги 
учителем начальных классов. А 
младший школьный возраст удив-
ляет именно богатством идей. 
Оттуда и истоки моего неисчер-
паемого оптимизма. Плюс – за-
мечательное детство и большая 
дружная семья, где нас учили радо-
ваться жизни. Просто так, без вся-
ких условий.

17 февраля в мире отмечали 
День доброты. По Вашему мне-
нию, этот праздник нужен?

-Никакие даты, сайты, деньги и 
прочее не обеспечат праздник, если 
вы – потребитель. Прислушивай-
тесь к своему собственному счаст-
ливому «Я», учитесь отдавать себя. 
Мир – такой, каким мы его видим 
и создаём! 

Александр Чеботарёв

 

 
 

 
  

 

 

 

 



другом, что-то обсуждать. И нам 
понравилась подобная форма за-
нятий. По общему мнению, ра-
ботать с детьми во многом ста-
новится проще: они открыты, не 
отличаются скованностью, гото-
вы творить.

Сначала, разумеется, было 
трудно привыкнуть к тому, что 
дети могут сами начать что-либо 
делать, писать. Но и очень любо-
пытно было на них смотреть. Ведь 

дети посещают творческие объеди-
нения исключительно по собствен-
ному желанию, так что им интерес-
но любое проявление деятельности 
в избранной сфере. И поэтому 
мальчики и девочки с воодушев-
лением выполняют поставленные 
задачи! 

Несомненно, опыт, получен-
ный мною на практике, – исключи-
тельно полезен, и я применю это в 
будущей работе.

Недавно состоялся чемпионат 
Астраханской области по кудо. 
Свою команду на соревновани-
ях выставлял и студент АСПК 
Кайрат Капуанов (группа 4 «Ф»). 

Кудо – восточное единобор-
ство, созданное в 1981 году в Япо-
нии мастером Адзумой Такаси на 
основе карате, дзюдо, тайского 
бокса. Журналисты сразу прозва-
ли стиль «яростным». Само на-
звание «кудо» появилось лишь в 
2001 году, и его дословный пере-
вод значит «простой путь». Это в 
некотором роде и философия. В 
начале и в конце тренировки уче-
ники дают клятву, обещая гармо-
нично развиваться и сделать вклад 
в развитие общества. Важная осо-
бенность кудо – использование во 
время поединка защитного шлема.

Кайрат Капуанов стал занимать-
ся кудо, будучи студентом второго 
курса. И пока он – единственный 
представитель колледжа, обладаю-
щий наградами в этом виде спорта. 
Весной 2013-го юноша стал луч-
шим в Астраханской области, а уже 
осенью завоевал серебро на пер-
венстве Татарстана. В феврале про-
шлого года Кайрат принимал уча-
стие в чемпионате России, в июле 
боролся за кубок мира в Анапе. И 
вновь был победителем по региону. 
Капуанов занимается в центре бое-
вых искусств «Ирбис». Его тренер 
– председатель правления Астра-
ханского отделения Федерации 
кудо России Вячеслав Панфилов.

С прошлой осени трижды в не-
делю Кайрат сам ведёт занятия сек-
ции кудо. Кстати, на декабрьском 
первенстве области, где участвова-
ли около 90 спортсменов в шести 
весовых категориях, двое его уче-
ников-юниоров заняли первые ме-
ста, двое – вторые, один – третье.

Капуанов открыл для себя 
спорт в четвёртом классе. Играл 

в футбол и гандбол, с один-
надцати лет посещал секцию 
бокса. Первым наставником 
мальчика был Гасан Гаджиев. 

В последние годы Кайрат Ка-
пуанов выступал на турнирах по 
рукопашному бою, смешанным 
боевым искусствам (или ММА, 
часто называемым боями без пра-
вил). Ну, а в настоящее время 
отдаёт предпочтение кудо. Ему 
близка философская подоплека 
любимого вида, девиз которо-
го можно сформулировать так:  
«Кудо – реальнее только жизнь!».

Среди многочисленных грамот 
и дипломов нашего талантливого 
спортсмена есть и полученные в 
качестве профессионального арби-
тра. А ещё он играет за баскетболь-
ную команду колледжа.

В настоящее время Кайрат Ка-
пуанов готовится к очередному 
первенству области по кудо, а так-
же чемпионату России по ММА. 
Пожелаем парню удачи! 

Марина Маркина

Ещё минувшей осенью у сту-
дентов группы 3 «А» стартова-
ла практика «Пробные уроки 
в школе» в начальной школе 
Астрахани № 19. Прошедшие «бо-
евое крещение» поделились с ре-
дакцией своими впечатлениями. 

Марина Зубкова:
-Думаю, что это одна из самых 

интересных практик. Почти сразу 
мы оказались в состоянии поло-
жительного эмоционального шока. 
Оказалось, даже не представляли 
себе, сколько знают и умеют совре-
менные дети. Они обладают очень  
развитым мышлением. Например, 
на занятиях творческого объедине-
ния по журналистике составляют 
очень интригующие вопросы! А на 
занятиях кружка «Кибердруг» вме-
сте с преподавателем АСПК Рай-
сёй Расватбековной Башировой и 
учителем школы Светланой Анато-
льевной Гонзиной недавно делали 
с помощью текстовых редакторов 
интересные открытки, чтобы по-
здравить знакомых с Днём защит-
ника Отечества.

Практика предоставила нам 
множество внештатных педагоги-
ческих ситуаций – и классических, 
описанных в учебниках, и совер-
шенно неожиданных, на которые 
способна творческая и развитая 
детвора. Конечно, советуемся со 
старшими наставниками в коллед-
же. А потом идём в классы с новы-
ми идеями, оптимистическим на-
строем, желанием преодолеть все 
трудности. 

Для детей период нашей пед-
практики – тоже необычное время. 
Ведь со студентами можно не толь-
ко изучать программный материал, 
допустим, решать сложные задачи 
по математике, но и порезвиться на 
переменах, освоить новые игры на 
физкультуре, современную песню 
для мамочки на пении. 

Практика – своеобразный эк-
замен для нас, а также для всего 
учебного заведения.

Анна Коноплёва:
-Практикуемся в этой школе 

уже на протяжении двух лет. Поль-
зуясь возможностью, хотелось 

 

 

бы поблагодарить учителей, ока-
зывающих большую помощь при 
подготовке к урокам и занятиям в 
творческих объединениях. Педаго-
ги очень отзывчивые и ответствен-
ные. 

К настоящему времени прохо-
дим этап производственной прак-
тики «Организация внеурочной 
деятельности и общения младших 
школьников». Соответственно, ра-
ботаем с детьми 2-4 классов. Для 
них в школе организованы самые 
разные творческие объединения 
– «Кибердруг», «Журналистика», 
«Волшебная кисточка».

Мы наблюдали за обучением 
детей, принимали активное уча-
стие в самих занятиях и, конечно, 
проводили занятия полностью. 
Методисты заранее предупредили, 
что бывает трудно собрать детей 
во второй половине дня. Ведь это 
– уже не «дисциплинированный» 
урок, где все слушаются учителя 
и никто не мешает процессу. В 
такие часы дети свободны в своих 
действиях, могут общаться друг с 

На февральском заседании 
педагогического совета АСПК 
обсуждались результаты работы 
школьного и социально-педаго-
гического отделений за первое 
полугодие, а также была заслу-
шана информация о мониторин-
ге качества образования во вре-
мя зимней сессии.

Школьное отделение
Как рассказала заведующий 

отделением очного обучения по 
специальностям «Преподавание в 
начальных классах» и «Физическая 
культура» Любовь Анатольевна 
Шиленко, проведённый в конце 
сентября 2014-го среди студентов 
первого курса  независимый мони-
торинг по русскому языку и мате-
матике засвидетельствовал слабую 
базовую подготовку учащихся. 
С её точки зрения, стоило бы за-
думаться о создании в колледже 
психологической службы для фор-

мирования у студентов положи-
тельной мотивации к обучению. 

Социально-педагогическое
 отделение

Со слов заведующего отделе-
нием очного обучения по специ-
альностям «Дошкольное образова-
ние», «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании» и «Со-
циальная работа» Галины Никола-
евны Поповой, анализ успеваемо-
сти за первое полугодие показал 
улучшение результатов по всем 
показателям. Рейтинг специаль-
ностей возглавила «Социальная 
работа», среди курсов в авангарде 
оказался 4-й. Группами-лидерами 
стали 4 «С», 4 «АД», 1 «АД», 1 
«БД». А самыми дисциплиниро-
ванными по посещаемости были 
признаны группы 1 «БД» и 1 «В». 
В числе предложений завотделени-
ем – совершенствование контроля 
посещения студентами учебных 
занятий.

Что такое «хорошо» и… так далее
По данным заведующего учеб-

ной частью Любови Владимиров-
ны Васильевой, средний балл на 
зимней сессии в колледже соста-
вил 4,1. Лучших результатов до-
стигли студенты специальностей 
«Дошкольное образование», «Пре-
подавание в начальных классах» 
и «Социальная работа». А самые 
низкие показатели обнаружились у 
студентов специальности «Физиче-
ская культура».

Ещё один интересный факт: ка-
чество знаний 4 курса было зафик-
сировано на 8% выше, чем у 3-го.

Мудрость приходит с годами?
Лучшими группами по итогам 

зимней сессии были признаны 4 
«АД», 3 «А», 4 «А», 3 «Б», 4 «С», 
4 «Б» (классные руководители – 
соответственно, Старова О.Б., Ва-
нюшина Е.Е., Сердалиева А.Н., 
Степаненко Е.А., Дмитриева О.И., 
Миклухо М.В.).

Ольга Борисова

В состав экзаменационной комиссии входил олимпийский чемпион по гандболу Андрей Тюменцев 


