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Разве могла весна явиться 
в АСПК одна, без пары удалых 
студенческих забав в придачу?! 
Читатели, конечно, уже поняли, 
что речь – о наших исконных физ-
культконкурсах, объединённых 
кличем «А ну-ка!».

Сильный пол
К Дню защитника Отечества 

было приурочено мероприятие «А 
ну-ка, парни!», почётным гостем 
которого стал сотрудник охраны 
колледжа Пётр Сергеевич Липанов, 
командовавший в период боевых 
действий на Северном Кавказе взво-
дом связи разведывательной роты 
морской пехоты.

Призы оспаривали десять ко-
манд первого, второго и третьего 

курсов, по шесть человек каждая. 
Конкурс включал состязания «Тун-
нель», «Тачки», «Ритм-эстафета», 
«Интеллектуальный баттл», «Пере-
носка раненого», «Полоса препят-
ствий». Борьба развернулась не на 
шутку, а интрига держалась вплоть 
до финишной черты. Итоговые по-
зиции получились следующими: 
сборные 3 «АФ», 3 «БФ», 3 «ФК», 
2 «ФК», 1 «БФ», 1 «ВФК», 1 «ГФК» 
удостоились грамот; «бронзу» и 
«серебро» забрали, соответственно, 
дружины 1 «АФ» и 2 «АФ», а победу 
праздновали юноши из 2 «БФ».

Слабый пол
Международный женский день 

ознаменовался весёлыми стартами 
«А ну-ка, девушки!» для восьми 

В рамках профессиональной 
ориентации АСПК и ассоциа-
ция «Экспертное сообщество со-
циальных инициатив» (ЭССИ) 
совместно организовали на базе 
альма-матер цикл тематических 
мероприятий.

Очередная встреча с руководи-
телем совета по развитию компе-
тенций и образовательных техноло-
гий ЭССИ Ольгой Владимировной 
Арманской состоялась под занавес 
марта как популярная ныне транс-
формационная тренинг-игра «Пять 
ключей», направленная на развитие 
базовых индивидуальных качеств.

Участниками действа стали 25 
человек из выпускных групп 4 «А», 
4 «ВК» и 4 «ВФК», разместивши-
еся за пятью столами. Важный 
нюанс: игра не была командной, и 
каждый выстраивал свои собствен-
ные цели, отвечая по карточкам с 
унифицированными вопросами. В 

К нашим парням и девушкам
пришли почётные гости

Молодость

Самым масштабным со-
бытием последнего времени в 
АСПК стала межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Актуальные проблемы и при-
оритетные направления отрас-
ли образования», прошедшая 25 
марта.

Вообще, альма-матер начала 
эксплуатировать формат конферен-
ции уже давно и ежегодно. Пан-
демия обусловила некоторые кор-
рективы – в 2020-м и 2021-м это 
привычно весеннее мероприятие 
переносили на осень. А на сей раз 
вернулись к прежнему сроку. Как 
рассказала «Курьеру» член оргко-
митета преподаватель Ольга Кон-
стантиновна Шапошникова, набра-
лось порядка 250-ти участников, 
выступивших в диапазоне режимов 
«офлайн» и «онлайн» с ареалом от 

групп первокурсниц. Этот смотр 
красоты и грации тоже посетил по-
чётный гость – депутат Госдумы 
РФ, заместитель председателя ко-
митета федерального парламента по 
охране здоровья Леонид Анатолье-
вич Огуль.

Соревнования предусматрива-
ли этапы «Ведение мяча обручем», 
«Расстановка и сбор предметов», 
«Творчество», «Прыжки через ска-
калку», «Комбинированная эстафе-
та». По ходу участницы с блеском 
демонстрировали такие специали-
зированные добродетели, как ско-
рость, координация движений, пры-
гучесть, работа сообща.

Финальный свисток зафиксиро-
вал конечный результат: команды 1 
«А», 1 «Б», 1 «С», 1 «БД», 1 «ДК» 

общем, для решения проблем тре-
бовалось, фигурально выражаясь, 
подобрать ключи, попутно стиму-
лируя развитие пяти компетенций. 
Это – коммуникация, коллабора-
ция, критическое мышление, креа-
тивное мышление, эмоциональный 
интеллект. Ими, словно деталями 
конструктора, и обеспечивалось 
движение вперёд.

Не секрет, что при использо-
вании игровой стилистики инте-
ресней и легче обретать навыки, 
взывать к скрытым ресурсам, фор-
мировать компетенции, разбирать-
ся в себе. Студенты получили боль-
шое удовольствие, констатировав 
этот факт на этапе рефлексии. Ста-
ло быть, плодотворное и взаимо-
выгодное сотрудничество с ЭССИ 
продолжится.

Е.С. Ведерникова,
руководитель службы

воспитательной работы

Москвы до Атырау.
После пленарного заседания в 

дело вступили секции и подсекции, 
где коллеги обозревали горизонты 
развития дошкольного и начально-
го общего образования, социальной 
работы, физического воспитания, 
движения «Молодые профессио-
налы». Особую активность явили 
сотрудники детских садов, ведь 
трибуна конференции АСПК для 
них по сути безальтернативна. Так, 
например, детсад № 31 Астрахани 
прислал 11 делегатов. Ну, а рекорд в 
данном отношении – за школой-ин-
тернатом № 3 областного центра, 
направившей на конференцию аж 
23 человека! Естественно, помимо 
гостей, были замечены наши педа-
гоги и студенты, в том числе как за-
интересованная аудитория. Теория 
перемежалась мастер-классами.

Наблюдавший процесс корре-
спондент «Курьера» очень впечат-

Двадцать пять студентов
отыскали пять ключей

лился царившими на заседаниях 
секций и подсекций эмоциями: 
внемлющая тишина периодически 
сменялась производственным гу-
лом, восклицаниями, аплодисмен-
тами и даже смехом. Буквально, все 
жанры хороши, кроме скучного!

Немудрено, что 16 часов попо-
лудни, на которые запланировали 
итоговый «круглый стол», проби-
ли совсем скоро. Кстати, подобное 
обстоятельство времени в ходе за-
ключительной части отметили мно-
гие, заодно выдвинув предложение 
впредь организовывать две конфе-
ренции – по отдельности педагогов 
и студентов.

И, само собой, материалы ме-
роприятия опубликуют в сборни-
ке, который будет тиражироваться 
электронным путём.

Марина Маркина

АкцияВеха

стяжали грамоты, третье место за-
няла сборная 1 «АД», второе – 1 
«В», на верхнюю ступень пьедеста-
ла поднялись девушки из 1 «ГК».

По завершении турнира Л.А. 
Огуль выступил с поздравитель-
ной речью, презентовал колледжу 
спортивный инвентарь и вручил 
благодарственные письма препода-
вателям Екатерине Сергеевне Ве-
дерниковой, Татьяне Николаевне 
Канаевой, Наталье Владимировне 
Франтасовой, Елене Владимировне 
Чирковой.

М.В. Аншакова,
руководитель

по физвоспитанию

Смех на конференции?!
Почему бы и нет?!
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Лидер

Начальная школа:
первый смотр и первый призёр

Литературная викторина

В предыдущем номере «Ку-
рьер» рассказал о победителях VI 
областного чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia») компетенции «Дошколь-
ное воспитание», а сегодня настал 
черёд поведать историю триумфа-
тора компетенции «Преподавание 
в младших классах», награды ко-
торой разыгрывались на уровне 
нашего региона впервые.

Громкий успех Натальи Шапки-
ной из группы 4 «А» никак нельзя 
назвать случайным уже в силу ди-
настийности: её мама – учитель 
начальных классов и географии. И, 
естественно, осознанный профес-
сиональный выбор нашёл в коллед-
же благодатную среду. По мнению 
самой девушки, атмосфера здесь 
оказалась воистину семейной, и 
педагогам свойственно не только 
обучать воспитанников, но и по-на-
стоящему пестовать. А своим глав-
ным наставником студентка назвала 
Татьяну Николаевну Канаеву.

Подготовка к конкурсу содер-

Поздравление

Культура

жала несколько отрезков, стартовав 
в сентябре 2021 года. Что весьма 
удивительно, непосредственно на 
соревнованиях наибольшую труд-
ность вызвал не контент, но строгий 
временной регламент. Впрочем, ко-
нечным образом этот фактор обер-
нулся в актив, поскольку стимули-
ровал к выделению приоритетов.

Рефлексируя по итогам, Наталья 
посоветовала себе доконкурсной 
уделить больше внимания инфор-
мации о квестах и использовании 
интерактивного оборудования. Бу-
дущим же участникам она пожелала 
черпать знания не только у педаго-
гов, но и самостоятельно.

На церемонии награждения 
чемпионки не было – приболела. 
Впрочем, поступившая оттуда в тот 
день весть, конечно, ускорила про-
цесс выздоровления! По собствен-
ному признанию Шапкиной, более 
прочих ощущений испытала чув-
ство, что оправдала надежды препо-
давателей. И ещё поняла, насколько 
твёрдо программа альма-матер вы-
держала международный стандарт.

Впереди у Натальи – желанная 
преддипломная практика. Ключевой 
проблемой молодых педагогов всег-
да считалась режиссура урока, спо-
собная заинтересовать питомцев, и 
ей очень хотелось бы закрепить об-
ретённую на конкурсе уверенность!

Ольга Калинина

Пенаты

Век с четвертью назад – в 1897 
году – состоялась первая перепись 
населения Российской империи. 
Согласно подсчётам в её рамках, 
численность жителей Астрахан-
ской губернии составила один 
миллион три тысячи пятьсот со-
рок два человека.

Тогда наш край включал пять 
уездов (собственно, Астраханский, 
а также Енотаевский, Царёвский, 
Черноярский и Красноярский) и две 
степи (Калмыцкая и Внутренняя 
Киргизская (или Букеевская) орда). 
Общая площадь равнялась 189633 
квадратным вёрстам, что, кстати, 
было четвёртым местом в европей-
ской части России.

Пять городов губернии вбирали 
13,2 % подданных, непосредствен-
но в Астрахани обитало 112883 че-

ловека (85 %). Любопытный факт: 
мужчин обнаружилось больше, чем 
женщин! Этнографический состав 
отличался многообразием, с преоб-
ладанием великороссов (40,79 %), 
киргизов (25 %), калмыков (13,81 
%) и малороссов (13,26 %).

Анкета кампании содержала 
14 вопросов, касавшихся вероис- 
поведания, семейного положения, 
принадлежности к сословию, гра-
мотности, места рождения. Вы-
явилось, что основные занятия 
астраханцев – земледелие, живот-
новодство и рыболовство.

А ещё стоило бы отметить бук-
вально идентичную современной 
нагрузку переписчиков, каждый из 
которых, подобно нынешним, «оку-
чивал» по 460-470 клиентов.

Кира Орехова

В Астрахани давно привыкли 
ассоциировать первый весенний 
месяц с активизацией выставоч-
ной деятельности музеев. Разве 
мог март объявленного Годом 
культурного наследия 2022-го на-
рушить традицию?!

Цейхгауз кремля заполнили две 
экспозиции. Первая – «Маленький 
мир» из 160 миниатюрных кукол 
сибирской умелицы Ирины Верх-

Взгляд на регион
125 лет спустя

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с юбилеем 
преподавателя Татьяну Никола-
евну Канаеву!

Городские выставки:
от кремля до колледжа

Что ж, извольте озадачиться 
недавно обещанным редакцией 
«Курьера» тестом!

Письменные ответы будут 
приниматься в библиотеке кол-
леджа до 16 апреля включитель-
но. Победитель, коим станет 
первый из одолевших викторину 
целиком, получит приз. Вопросы 
– следом.

1. ...Родился в Астрахани; дед 
и отец были священниками, сам 
же «по охоте к учению» отправил-
ся в Москву, где поступил в Сла-
вяно-греко-латинскую академию. 
Далее осваивал богословие, фило-
софию, историю, литературу, ма-
тематику в Голландии и Франции. 
По возвращении из-за границы стал 
реформатором русского литератур-
ного языка и одним из первых ака-
демиков страны.

Александр Сергеевич Пушкин 
считал: «Его филологические и 

грамматические изыскания очень 
замечательны. Он имел в русском 
стихосложении обширнейшее поня-
тие, нежели Ломоносов».

2. Происходил из семьи саксон-
ского лекаря, принятого Россией на 
военную службу и направленного в 
Енотаевскую крепость.

Знакомство с творчеством евро-
пейских баснописцев вдохновило 
на поэтические упражнения, резуль-
татом которых стал сборник «Басни 
и сказки N. N., в стихах» 1779 года.

Котировался наиболее значитель-
ным отечественным автором жанра 
до Ивана Андреевича Крылова.

3. Воспевавшая наш край поэ-
тесса Нинель Александровна Мор-
довина описала это прискорбное 
событие 1976 года в стихотворении 
«Незабываемое»:

Ещё вчера ходили на поклон
К реликвии прекрасной астраханцы.
Сегодня пляшет пламя на стене,

При всей эмансипированно-
сти нынешних молодых людей, 
им, наверное, будет трудно во-
образить масштаб должности 
директора института биохимии 
Академии наук СССР периода 
могущества страны. Меж тем, 
такой стратегический для дер-
жавы пост занимал астраханец 
Илья Васильевич Березин, чья 
мини-биография – на сегодняш-
ней страничке рубрики о выдаю-
щихся земляках.

Он родился в нашем городе в 
1923 году. Родители будущей зна-
менитости слыли авторитетами 
системы здравоохранения: отец, 
профессор фармакологии, работал 
ректором местного института, мать 
удостоилась докторской степени. 
С 1937 года семья жила в Москве, 
где юноша окончил школу и стал 
студентом авиационного вуза. А в 
1941-м, как и многие, отправился 
воевать. Призывался рядовым, сра-
жался на Западном и Центральном 
фронтах, демобилизовался в 1946-м 
старшим лейтенантом, при боевых 

наградах. Тогда же, по совету од-
нополчанина, поступил на химфак 
МГУ, оказавшийся судьбоносным.

Будучи тридцати лет от роду, 
Березин защитил кандидатскую 
диссертацию, спустя ещё девять 
лет – докторскую. Стажировался 
в Гарварде. Он одним из первых в 
мире почувствовал широкие воз-
можности использования фермен-
тов в химии, медицине, сельском 
хозяйстве. Направление, среди ос-
новоположников которого гениаль-
ный земляк остался на скрижалях 
истории, получило название инже-
нерной энзимологии.

В начале 1980-х ряд приклад-
ных разработок Ильи Васильевича 
был перенесён на практику. А за 
цикл исследований по примене-
нию ферментов с целью лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
ведомый им коллектив поощрили 
Ленинской премией.

В период 1969-1981 годов Бе-
резин служил деканом на родном 
химфаке и параллельно членство-
вал в Академии наук СССР, инсти-
тут биохимии которой ему и пред-
ложили возглавить. Следующий 
этап жизни – с 1981 по 1987 годы 
– прошёл на этой ниве, вплоть до 
скоропостижной смерти.

Илья Васильевич подготовил 
более пятисот публикаций. Соглас-
но оценкам экспертов, его моногра-
фии – настольные книги энзимо-
логов на несколько поколений. И, 
кстати, Березин был отличным пе-
дагогом, воспитавшим около 150-
ти докторов и кандидатов наук.

Очень важный нюанс: при всех 
своих регалиях Илья Васильевич 
отличался скромностью, демокра-
тизмом, добротой, великодушием, 
обладал удивительной аурой, не-
изменно помогал окружающим в 
сложных ситуациях. 

Вот на кого нужно равняться!
Ефим Путилин

Ещё один
астраханский гений

Здоровья, 
благополучия, 
профессиональных 
успехов Вам!

Земляки

градской, выразившей этими фигур-
ками цивилизационные процессы и 
явления от литературы до одежды. 
Вторая – «Женский взгляд на кра-
соту», где расположились работы 
пятидесяти местных художниц, вы-
полненные в разных техниках, будь 
то картина, рисунок, барельеф, ба-
тик, декоративно-прикладное твор-
чество.

Вообще, наши талантливые 
земляки «оккупировали» целый 

Кровавя слёзы на щеках актёра.
Художники стояли в стороне – 
Бессилие порой страшней позора:
Торжествовало пламя над трудом
Искуснейших мастеровых России…
4. Его вполне правомерно назвать 

земляком, поскольку в 1885 году 
(году появления на свет) нынешнее 
село Малые Дербеты в Республике 
Калмыкия было Малодербетовским 
улусом Астраханской губернии.

Снискал репутацию ярчайшего 
представителя авангарда и экспе-
риментатора словотворчества, про-
слыл как «Председатель Земного 
Шара» и «Виртуальный Король 
Времени». Намеревался создать 
общество из 317 лучших людей 
планеты, которые бы ею идеально 
правили.

Крупнейший лингвист Роман 
Осипович Якобсон заключил: «Был 
он, короче говоря, наибольшим ми-
ровым поэтом двадцатого века…»

ряд площадок. Так, музей культуры 
предоставил свои квадратные ме-
тры для моделей живописца Ильи 
Логинова в стиле модерн, картинная 
галерея организовала персональную 
выставку Натальи Черемской, особ-
няк купца Тетюшинова приютил 
экспозицию Анны Любаевой «Сия-
ние бисера». А дом-музей Кустоди-
ева презентовал коллекцию под на-
званием «При виде нежных роз…» 
за авторством знаменитых Констан-
тина Коровина, Петра Кончалов-
ского, Мая Митурича-Хлебникова 
и самого «хозяина дома» – Бориса 
Кустодиева.

Отрадно заметить, что не обо-
шлось и без АСПК. Вдохновлён-
ные Восьмым марта преподаватели 
Людмила Геннадьевна Сапрыкина и 
Ольга Анатольевна Комарова ини-
циировали выставку «Всем жен-
щинам мира». В ней поучаствовали 
студенты 2-4 курсов. Подобное со-
бытие, кстати, оказалось для кол-
леджа дебютным. Чем не ещё одна 
добрая традиция?!

Ольга Борисова


