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Накануне Праздника Весны 
и Труда профсоюзный комитет 
АСПК инициировал для сотруд-
ников весёлые старты.

Структурные подразделения 
колледжа сформировали и отря-
дили к участию в соревнованиях 
семь команд, одни лишь названия 
которых свидетельствовали о се-
рьёзности намерений: «Затейни-
цы», «Максимум», «Стрела», «По-
зитив», «Матрица», «Феномен», 
«Импульс». Сразу же нужно сде-

лать принципиальную ремарку, что 
профессионалы, то есть, препода-
ватели физкультуры, выступили 
исключительно в амплуа судей.

Ареной события стал большой 
спортзал. Собравшиеся поддер-
жать соперников болельщики по 
достоинству оценили красоту всех 
вышедших на парад-алле дружин и 
буквально невооружённым глазом 
заметили уникальность единствен-
ной из них, где оказался мужчина, 
педагог Алексей Вячеславович 
Руднев. Впрочем, дабы пресечь 

Как работники колледжа
стали затейницами и не только

Физкультура

Вот такой с виду парадокс: на 
дворе – май, а последний звонок 
для четверокурсников АСПК дав-
но отшумел. Впрочем, выбор уроч-
ной даты в середине апреля ока-
зался небезосновательным, ибо 
занятия у без пяти минут выпуск-
ников уже закончились, и пред-
стояли только экзамены и прак-
тика. Одним словом, логично.

Как минимум ради отчётно-
сти нужно заметить, что ввиду 
большого количества участников 

восприятие этого факта как фору, 
джентльмен не использовал му-
скульную силу, явив себя в чисто 
теоретическом конкурсе знатоков 
олимпийского движения.

Практическую часть програм-
мы курировала руководитель по 
физвоспитанию Марина Владими-
ровна Аншакова. После привет-
ственной речи директора Артура 
Львовича Хаченьяна она сначала 
устроила общую разминку, а затем 
в порядке очереди объявляла этапы 
и разъясняла правила.  Собственно, 

В канун Первомая колледж 
презентовал очередной выпуск 
на курсах профессиональной пе-
реподготовки «Дошкольное об-
разование». С учётом возросшего 
интереса к означенному формату 
расскажем об этом подробней.

Срок курсов составил пять ме-

Два диплома в одном АСПК:
получите и распишитесь

Лайфхак

Ритуал

конкурсы были весьма щадящими, 
но прошли азартно. От участников 
требовалось, например, попасть 
мячом в границы лежащего на полу 
обруча, бегать на время с учебными 
принадлежностями, гонять надув- 
ной шарик в заданном направлении 
столовой ложкой.

В рамках этапа спортивных эру-
дитов под покровительством Ната-
льи Александровны Светличной 
надлежало, в частности, продемон-
стрировать осведомлённость каса-
тельно сути положения вне игры, 

До последнего звонка
был предпоследний

и публики звонок звучал дважды, 
по каждому отделению очного об-
учения. Хотя, конечно, канва це-
ремоний была единой, сотканной 
из чувственных речей и концерт-
ных номеров. Кстати, в подготов-
ке сценария весьма значительную 
роль сыграли члены творческого 
сектора студсовета. Подчеркнём и 
трогательный факт выступления 
делегированных школой художе-
ственной гимнастики и чирлидинга 
малышей, которых воспитали наши 
адресаты последнего звонка.

сяцев, насчитав триста часов. Обу-
чение прошли 24 человека: одна 
часть уже имела дипломы об обра-
зовании, другая сформировалась из 
наших студентов.

По окончании каждый слуша-
тель получил диплом профпере-
подготовки и право устроиться на 
работу в должности воспитателя 

каламбура насчёт бейсбольной 
«ударницы», года и места проведе-
ния первой Олимпиады современ-
ности, достижений отечественных 
и зарубежных чемпионов.

Подытоживая весёлые старты, 
председатель профкома Елена Вла-
димировна Чиркова вручила капита-
нам каждой из команд коллективные 
призы и огласила финальный ре-
зультат. Вы уже догадались, какой? 
Естественно, победила дружба!

Александр Чеботарёв

детей дошкольного возраста.
Задействованный АСПК вид 

дополнительного профессиональ-
ного образования – прекрасный 
шанс обрести квалификацию по со-
кращённой программе. Попутно за-
метим, что желающим воспользо-
ваться надобно иметь в активе СПО 
или ВПО. Соответственно, после 
пяти месяцев и трёхсот часов уси-
лий можно официально трудиться 
наравне с полноценными специ-
алистами. Здесь же акцентируем 
важный нюанс касательно набора 
рекрутов: для студентов старшего 
курса альма-матер нет препятствий 
к освоению допквалификации в 
период основного обучения. А в 
итоге каждый из решившихся на 
подобный шаг сумеет загадать же-
лание между двумя вручёнными 
дипломами!

И – анонс. Следующий набор 
будет ориентировочно в начале 
осени.

Ю.А. Провоторова,
методист учебной части

В ознаменование Всемирного 
дня настольного тенниса альма-ма-
тер стала ареной соревнований по 
этому виду среди членов созданного 
недавно спортивного клуба АСПК.

Турнир свёл команды ребят 
первого, второго и третьего курсов 
специальности «Физическая культу-
ра». В результате бескомпромиссной 
борьбы итоговые места распредели-

Спорт

За праздничным
теннисным столом

Традиционно – к статистике. 
Учебная часть колледжа отрапор-
товала о выходе на финишную 
прямую 236 очников из 13 групп. 
«Преподавание в начальных клас-
сах» освоили 90 человек, «Физиче-
скую культуру» – 57, «Дошкольное 
образование» – 54, «Коррекцион-
ную педагогику» – 21, «Социаль-
ную работу» – 14. Плюс 46 заочни-
ков. Будем надеяться, что дипломы 
получат все 282 (236 + 46). Удачи!

Марина Маркина

лись следующим образом: дружины 
групп 1 «БФ», 2 «АФ», 2 «БФ», 2 
«ФК», 3 «БФ», 3 «ФК» удостои-
лись почётных грамот за активное 
участие, сборная 1 «ГФК» стяжала 
«бронзу», парни из 3 «АФ» завоева-
ли «серебро», а победу праздновал 
коллектив 1 «АФ».

М.В. Аншакова,
руководитель

по физвоспитанию
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Среда Ты – мне, я – тебе
Об АСПК и АСУВУЗТ

С докладами – по маршруту
«Астрахань-Элиста-Москва»

Три года назад среди прочих 
структур базой практики для обу-
чающихся альма-матер стало 
Астраханское специальное учеб-
но-воспитательное учреждение 
закрытого типа (АСУВУЗТ). За 
истекший период между этой ор-
ганизацией и колледжем налади-
лись тесные контакты.

Нынешней весной педагоги 
АСУВУЗТ поучаствовали в конфе-
ренции АСПК (о ней «Курьер» рас-
сказал в своём предыдущем номе-
ре), а затем уже наши представители 
посетили инициированный на пло-
щадке партнёров межрегиональный 
форум «Инновации в учебно-вос-
питательной и реабилитационной 
среде: инструменты, технологии и 
методы работы с детьми и подрост-
ками». Далее –  подробней.

Форум открылся онлайн-засе-
данием «круглого стола» по теме 
«Проблемные аспекты реабили-
тации и ресоциализации детей и 
подростков, конфликтующих с за-
коном: практический опыт эксперт-
ного сообщества». На площадке 
выступили специалисты из Москвы, 

Дата

Санкт-Петербурга, Ставрополя, 
других городов страны. В числе 
активистов были также замечены 
студенты группы 4 «С» и препо-
даватели АСПК. Так, например, 
Юлия Аркадьевна Кирилова, Саби-
ра Сагынгалиевна Рахметова, Аль-
фия Нигметуллаевна Сердалиева и 
Наиля Ильдусовна Сисенгалиева 
совместно подготовили статью, 
которую оргкомитет единодушно 
воспринял достойной опубликова-
ния в итоговом сборнике.

Второй день мероприятия 
явил формат практикума для ра-
ботающих с подростками, харак-

теризующимися девиантным по-
ведением. Заполнившие повестку 
тренинги, мастер-классы, интер- 
активные игры вели сотрудники 
АСУВУЗТ, члены ассоциации «Экс-
пертное сообщество социальных 
инициатив», специалисты комиссий 
по делам несовершеннолетних пра-
воохранительных органов районов 
Астраханской области. Делегаты 
АСПК почерпнули немало полезной 
информации в пространстве модуля 
«Социальная работа с лицами из 
групп риска, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации».

Кира Орехова

Эрудиция

Номером ранее «Курьер» оза-
дачил читателей литературной 
викториной. Своего рода тема-
тическим спонсором выступила 
библиотека колледжа, предоста-
вившая призы в виде сборников 
стихов поэтессы-землячки Эле-
оноры Владимировны Татарин-
цевой.

Победителей оказалось двое. 
Хотя, если совсем честно, то трое. 
Быстрей всех среагировала новои-
спечённый кандидат филологиче-
ских наук, преподаватель Вален-
тина Владимировна Анищенко, 
но жюри сочло необъективным 
оценивать её на общих основани-

ях. Лучшими же среди «непрофес-
сионалов» были студентки Юли-
ана Куприянова (группа 1 «В») и 
Элина Булатова (4 «Б»). Пользуясь 
случаем, девушки поблагодарили 
редакцию за интересные вопросы, 
рассказав, что вдохновились на 
приятную поисковую работу, дав-
шую возможность умножить по-
знания о родном крае.

Всегда пожалуйста!

Ответы: 1) Василий Кирилло-
вич Тредиаковский; 2) Иван Ивано-
вич Хемницер; 3) Гибель памятника 
деревянного зодчества – театра 
«Аркадия»; 4) Велимир (Виктор 
Владимирович) Хлебников.

В текущем году исполнилось 
ровно 60 лет со времени учреж-
дения Дня космонавтики. Не се-
крет, что наш регион изначально 
возымел к этой престижной сфе-
ре самое прямое отношение. А к 
юбилейным мероприятиям прим-
кнул и родной колледж.

Астраханская область во всех 
отношениях дала старт космиче-
ской эре. В далёком 1947 году на её 
территории была определена точка 
дислокации ставшего вскоре зна-
менитым ракетного полигона Ка-
пустин Яр, а также случился пилот-
ный запуск баллистической ракеты. 
Дальше – больше: в 1951-м полете-
ли на орбиту первые среди живых 
существ космонавты – собаки Дезик 

Редакция выявила
и поощрила знатоков

Капустин Яр, собаки, Гагарин…
Космическая эра в нашем изложении

Начнём с топонимики: в не-
скольких минутах ходьбы от 
АСПК – исконная городская ули-
ца, с 1989 года названная в честь 
нашей легендарной землячки 
Марии Петровны Максаковой. А 
восьмого апреля 2022-го блиста-
тельной оперной диве, народной 
артистке СССР исполнилось бы 
120 лет.

Итак, весной 1902 года в астра-
ханской семье служащего Петра 
Васильевича Сидорова родилась 
девочка, которой судьба уготови-
ла карьеру великой певицы. Её 
историю вполне можно принять 
за образец востребованного нынче 
жанра о том, как ребёнок из бедных 
слоёв общества поднялся на самую 
вершину.

Сызмальства проявив редкие 
вокальные способности, Маша 
сначала устроилась в церковный 
хор, потом получила образование 
в местном музыкальном училище. 
А далее произошла знаменательная 
встреча. В Астрахани концертиро-
вала оперная труппа Максимилиа-
на Карловича Максакова, заметив-
шего Марию и как большой талант, 
и как привлекательную девушку. 
Результат – маэстро стал для неё 
педагогом, а позже и супругом.

Дебютным сценическим во-
площением 17-летнего дарования 
явилась Ольга в опере «Евгений 
Онегин», местом же премьеры был 
Красный Яр. 1923 год отметился 
переездом с мужем в Москву, где 
ждала 30-летняя служба солист-
кой Большого театра, при короткой 
смене прописки (1925-1927 гг.) на 
Ленинградский театр оперы и бале-
та. Максакова сыграла множество 
центральных ролей, лучшими сре-
ди которых эксперты и поклонники 
признали партии Марфы в «Хован-
щине», Любаши в «Царской неве-
сте», Марины Мнишек в «Борисе 
Годунове». Не менее великолепно 
Мария Петровна исполняла рус-
ские народные песни и романсы. 
Активно гастролировала, пестовала 
молодёжь, пользовалась огромным 
профессиональным и человеческим 
авторитетом. По два ордена Ленина 
и Трудового Красного Знамени, три 
Сталинские премии – лишь часть 

наградного списка примадонны.
Будучи мегазвездой, Максако-

ва, однако, никогда не теряла связи с 
родными пенатами. Например, в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны патронировала Астраханский 
оперный театр. На волне празд-
нования 400-летия нашего города 
подняла вопрос о необходимости 
строительства здесь концертного 
зала, позже способствовала от-
крытию консерватории. Заседала 
в жюри фестиваля «Каспийские 
зори», выступала перед земляками 
в областных центре и районах.

Малая родина оказалась благо-
дарной, и наименование соседней 
улицы – не единичный случай. По-
добной высокой чести удостоилась 
и государственная филармония. А 
в 1987 году Астрахань учредила 
фестиваль вокального искусства па-
мяти своих выдающихся уроженок 
В.В. Барсовой и М.П. Максаковой, 
впоследствии получивший статус 
всероссийского и международно-
го. И ещё в 2000-м музей культуры 
презентовал посвящённый Марии 
Петровне зал. Наконец, к 120-летию 
приурочили трибьют «Viva Voce» 
(«Громкая Связь»), в программе 
которого на именной филармониче-
ской сцене шедевральный репертуар 
народной артистки зазвучал голоса-
ми певцов сегодняшнего поколения.

Ольга Борисова

Жить так, чтобы
нарекли улицу

Земляки

и Цыган, тогда как (ввиду засекре-
ченности подобной информации до 
определённой поры) лавры получил 
экипаж Белки и Стрелки образца 
1960-го. Капустин Яр запустил сот-
ни спутников многих стран мира, 
а ещё очень символично оказался 
местом рождения Героя РФ Валерия 
Ивановича Токарева, поучаствовав-
шего в экспедициях на бортах шат-
тла «Дискавери» и корабля «Союз». 
Другой земляк – Фёдор Анатолье-
вич Востоков – прославился подго-
товкой и сопровождением подвига 
Юрия Алексеевича Гагарина. А 
харабалинка Румия Абдрашитовна 
Нурсканова волею судьбы была из-
брана встретить Гагарина из кос-
моса, когда тот приземлился близ 

села Смеловка Саратовской области 
аккурат возле огорода её бабуш-
ки, где пятилетняя девочка сажала 
картошку. Наконец, наш культовый 
КаспНИРХ разработал для космо-
навтов специальные консервы.

В АСПК 60-летию праздника 
посвятили открытое мероприя-
тие «Космическое путешествие» 
под руководством преподавателей 
Елены Евгеньевны Ванюшиной и 
Ларисы Валентиновны Осиповой, 
на котором студенты группы 3 «В» 
Раулина Бекмурзаева, Дарья Крыло-
ва, Диана Черненко рассказали пер-
вокурсникам об истории отрасли, и 
Лия Седова (3 «ШК») провела тема-
тическую викторину.

Марина Маркина

Поздравления Администрация и коллектив АСПК 
поздравляют сослуживцев-преподавателей с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, профессиональных успехов вам, дорогие коллеги!
Панков 
Валерий 
Геннадьевич

Рябова 
Надежда 
Юрьевна

Чиркова 
Елена 
Владимировна

Наши питомцы отметились на 
организованной в Элисте под эги-
дой Калмыцкого филиала Москов-
ского государственного гумани-
тарно-экономического института 
IV межрегиональной студенческой 
научно-практической онлайн-кон-
ференции. От колледжа высту-
пили Ильяна Ажгалиева (группа 
4 «АД», научный руководитель – 
Ирина Владимировна Лаврентье-
ва), Валентина Уханова и Варвара 
Шешнёва (группа 4 «БД», научные 
руководители, соответственно, – 
Елена Владимировна Чиркова и 
Галина Васильевна Миронова).

Ефим Путилин


