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Май-2022 ознаменовался в 
Астрахани проведением юбилей-
ной, 50-й городской легкоатлети-
ческой эстафеты. Ну разве можно 
было не примкнуть?!

Добрая традиция под эгидой мэ-
рии собрала 98 команд по 12 чело-
век самой разномастной комплекта-
ции – от школьных и студенческих 
до клубных и корпоративных, вклю-
чая делегированные столь солид-
ными ведомствами, как Сбербанк, 
«Астраханьэнерго», МЧС.

Между точками старта и фини-
ша, коими определили один и тот же 
объект – Триумфальную арку, – со-
перникам предстояло одолеть дис-
танцию в 4 километра 400 метров. 
Самым длинным из этапов был пер-
вый (650 м), самым коротким – по-
следний (200 м).

Среди сборных ссузов и юно-
ши, и девушки АСПК обогнали 
конкурентов, заняв первые места с 
вручением кубков и дипломов по-
бедителей. Касательно же личных 

Как победить в лёгкой атлетике?
Легко и атлетично

Спорт

достижений нужно выделить успех 
Семёна Дроздова (4 «ВФК»), луч-
ший результат которого на первом 
этапе эстафеты был оценён специ-
альным призом областной федера-

Акция

ции лёгкой атлетики.
Естественно, нельзя обойти 

признательностью педагогов, под-
готовивших наших быстроногих 
ребят. Это – трио преподавателей 

Литераторы АСПК пересеклись
с наследником Льва Толстого

В Астрахани прошёл Второй 
международный литературный 
фестиваль для детей и молодё-
жи. Основной площадкой форума 
выбрали парк театра оперы и ба-
лета, таким образом придав нам 
как соседям дополнительный им-
пульс к участию.

Анны Сергеевны Голубевой, Та-
тьяны Евгеньевны Екшембеевой и 
Наталии Анатольевны Жмыховой.

Вот таким достойным получи-
лось окончание учебного года!

М.В. Аншакова, 
руководитель

по физвоспитанию

Не хотелось бы сглазить, по-
этому сформулируем без жёст-
кого утверждения: к новому 
учебному году в АСПК могут 
полностью преобразиться пять 
аудиторий. План – после ремонта 
оснастить их новым, в том числе 
интерактивным, оборудованием 
для обеспечения практической 
подготовки студентов согласно 
современным стандартам и пе-
редовым технологиям и ввести 
в эксплуатацию как мастерски́е.

Изначально такие помещения 
создавались в рамках проекта «Мо-
лодые профессионалы» с целью 
лучшего освоения рабочих профес-
сий, откуда и взялось подобающее 
название. Суть распространивше-
гося на всю страну движения – в 
том, что Министерство просвеще-
ния РФ при посильном региональ-
ном софинансировании иниции-
ровало субсидирование системы 
СПО, дабы нарастить материаль-
но-техническую базу учреждений.

XXI век

Подержим пальцы за себя!
О мегапроекте колледжа

В прошлом году АСПК и ещё 
несколько астраханских колледжей 
стали победителями конкурсного 
отбора на предоставление субси-
дий. Сразу отметим: наш вариант 
развития событий оказался наибо-
лее трудным, поскольку, если дру-
гие ссузы взялись сделать одну или 
две мастерские, альма-матер нужно 
осилить аж четыре – по компетен-
циям «Физическая культура, спорт 
и фитнес» (кабинет № 314), «Пре-
подавание в младших классах» 
(205), «Социальная работа» (219) 
и «Дошкольное воспитание» (203 
и 204)).

Каждую мастерскую рассчи-
тали на 24 рабочих места, и посе-
му площадками выбрали самые 
большие кабинеты. К настоящему 
времени произвели демонтаж кон-
ференц-зала, где поселится «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес», 
согласовали дизайн-проекты в раз-
резе федеральных требований. Во-
обще, при брендировании коллед-
жей схожего профиля необходимо 

Очередным получателем гу-
бернаторской стипендии от аль-
ма-матер стала Вилия Мулля-
минова из группы 3 «А». Вышло 
преемственно, ведь ранее лауреа-
том была её однокашница Юлия 
Бойченко.

Обновлённый недавно регла-
мент работы с претендентами на 
стипендию руководителя региона 
санкционировал для студентов са-
мостоятельное выдвижение своих 
кандидатур и упразднил дробле-
ние по номинациям.

Классный руководитель деву-
шек Вера Владимировна Пашкова 
рассказала корреспонденту «Курье-
ра», что Юлия преуспела в спорте, 
Вилия – в учёбе и научных изыска-
ниях, и обе они активно вели обще-
ственную деятельность. Согласно 
мнению педагога, утверждённое 
губернатором Игорем Юрьевичем 
Бабушкиным решение нужно счи-
тать безапелляционным.

Статистики ради и к чести кол-
леджа отметим: осенью 2021-го за-
явки подали около ста соискателей, 

в итоге же областное агентство по 
делам молодёжи назвало пятьдесят 
победителей, лишь семеро из кото-
рых, включая Ю. Бойченко, оказа-
лись студентами ссузов, а весной 
текущего года В. Мулляминова в 
аналогичных условиях укомплек-
товала даже меньший пул СПО – 
шестёрку. Молодцы, девчонки, и 
дальнейших вам успехов!

Ольга Борисова

Объявленный в рамках Года 
культурного наследия народов 
России праздник словесности с 
тематической целью популяриза-
ции чтения продолжался четыре 
дня. Фестиваль получился весьма 
масштабным. На его мероприяти-
ях побывали маститые представи-

Пример

Юлия и Вилия:
звёзды СПО от АСПК

тели творческой интеллигенции, 
в том числе – праправнук Льва 
Николаевича Толстого журналист 
и очеркист Владимир Ильич Тол-
стой, главный редактор централь-
ной газеты «Книжное обозрение» 
Александр Михайлович Набоков, 
внучка знаменитого советского ху-
дожника Юрия Алексеевича Васне-
цова Мария Алексеевна Захаренко. 
Пространство фестиваля заполнили 
форматы от книжных выставок до 
мастер-классов, а сам театральный 
парк поделился на двадцать про-
фильных зон – издательскую, му-
зейную, авторскую и так далее. В 
общем, кому что. Кстати, эксперты 
отметили любопытный нюанс: если 
прочие подобные события в городах 
нашей страны, как правило, соот-
носились с конкретными литерато-
рами (Архангельск – Фёдор Абра-
мов, Иркутск – Валентин Распутин, 
Красноярск – Виктор Астафьев), 

отнюдь не обиженная в этом смысле 
Астрахань всё же предпочла семей-
ную направленность.

Устроители задействовали и не-
посредственно здание театра оперы 
и балета. Например, там органи-
зовали заседание «круглого стола» 
«Сказки народов мира в современ-
ной массовой культуре», собрав 
психологов детских библиотек, 
сценаристов, педагогов, служите-
лей Мельпомены, которые обсуди-
ли массу вопросов, будь то истори-
ческая психология в фольклорном 
преломлении или влияние чтения на 
формирование ценностных поня-
тий у детей, их социализацию.

С программным докладом 
«Отражение особенностей наци-
онального менталитета в сказках 
народов России и государств При-
каспия» выступила преподаватель 
АСПК Валентина Владимировна 
Анищенко. Она же вместе с кол-

легами Лией Мидихатовной Руд-
невой и Людмилой Григорьевной 
Сапрыкиной встречали гостей на 
участке АСПК студенческой аллеи 
парка. Наставникам старательно 
помогали ребята из групп 3 «А» и 
3 «Б», а другие, наибольшую ак-
тивность среди которых явили де-
легаты 1 «В», выступили довольно 
заинтересованными посетителями. 
И молодёжь из иных учреждений 
любопытствовала.

По итогам отгремевшего на ура 
фестиваля губернатор Игорь Юрье-
вич Бабушкин обязался превратить 
его в традицию, включив в планы 
следующих лет.

Кира Орехова

использовать строго определённые 
цвета. Так, педагогические было 
решено окрасить в сине-сиреневую 
гамму. Кстати, с этим обещали под-
собить соседи – студенты-худож-
ники.

Очень длительным и трудо-
ёмким выдался процесс закупки 
оборудования, осложнившийся 
скачками цен, возникшим на рынке 
дефицитом, проблемами импорто-
замещения, множеством разреши-
тельных инстанций.

Пусть проект увенчается успе-
хом, и мастерские будут служить 
студентам и в качестве учебных 
баз, и для промежуточных атте-
стаций, и центрами приёма демон-
страционных экзаменов. А ещё 
там смогут заниматься школьники 
(например, при профориентации), 
различные группы населения по 
программам дополнительного об-
разования.

Попутного ветра в паруса!
Ефим Путилин

Слева направо: 
Ю. Бойченко, В. Мулляминова
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Эрудиция

Говорящие фамилии
Изучите и гордо носите свою!

Делегаты альма-матер
погрузились в мать-природу

На исходе учебного года пер-
вокурсники приняли участие в 
объявленном колледжем конкур-
се проектов по русскому языку 
и литературе. Темы были очень 
разномастными, и часть «Ку-
рьер» отобрал, чтобы проинфор-
мировать читателей.

Сегодняшний материал – 
квинтэссенция реферата «Про-
исхождение русских фамилий» 
студентов группы 1 «ВК» Акма-
рал Бахталовой, Валерии Блин-
ковой, Дарьи Згерской, Динары 
Каташевой и Рады Усербаевой 
под руководством преподавателя 
Надежды Викторовны Целоваль-
никовой.

Учёные давно идентифициро-
вали феномен появления и транс-
формации фамилий крайне слож-
ным и даже загадочным. Термин 
«фамилия» – из латыни, и в Рим-
ской империи первоначально сим-
волизировал совокупность рабов, 

принадлежавших конкретному хо-
зяину. Затем он стал иметь в виду 
общность рабов и хозяев, а ещё 
позже, наконец, обозначил членов 
только одного семейства. Изуче-
ние комплексной проблематики 
возникло в X веке на территории 
Италии, будучи связанным с вопро-
сами наследования и оформления 
родословной. Постепенно процесс 
охватил всю Европу, включая нашу 
страну.

По первости на Руси фамилия-
ми обзавелись новгородцы, а само 
слово зафиксировали уже при Пе-
тре Великом. Царь обязал завести 
таковые «персональные данные» 
дворян, за которыми последовали 
остальные, в том числе крестьяне.

Множество фамилий прои-
зошли от прозвищ, профессий, 
должностей, родственных связей. 
Дабы отнести фамилию к русской 
или другим национальностям, 
нужно буквально зреть в корень. 
Соответственно, её корень. Суф-

фиксы -ёв, -ев, -ов – от отчества 
или принадлежности (сын кузнеца 
– Кузнецов, дочь Ивана – Иванова, 
работник попа – Попов). Цепочка 
имя-отчество-фамилия опосредо-
вала суффиксы -евич, -ович (сын 
Фёдора – Фёдорович). А вот суф-
фиксы -ин получили фамилии с 
женщинами у истоков (Машин, 
Катин).

Важный индикатор ответствен-
ности перед памятью предков – 
знать свою родословную до седьмо-
го колена. Это чувство сопричастно-
сти можно пестовать с дошкольной 
поры. Причём, мотив «не огорчить 
папу с мамой», «блюсти семейную 
честь» будет сильней потенциаль-
ного наказания. А папам и мамам 
изучение прошлого подскажет, ка-
кие склонности искать у детей.

Вывод: триада «прошлое-на-
стоящее-будущее» органична и 
неразделима!

Материал обработал
Александр Чеботарёв

Сильный пол

В продолжение темы пожаров 
– история про отважного студен-
та АСПК. Так получилось, что в 
альма-матер лишь недавно стало 
известно о награждении осенью 
прошлого года Расула Чихантае-
ва из группы 2 «ФК» дипломом и 
нагрудным знаком Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативы с международным 
участием «Горячее сердце» «за 
мужество, стойкость и героизм, 
проявленные при оказании помо-
щи пострадавшим».

Всё случилось ещё 31 декабря 
2019 года в селе Старокучерганов-
ка Наримановского района области. 
Трое друзей, возвращавшихся со 
школьной дискотеки домой, заме-
тили поодаль облако дыма, со сто-
роны которого ветер доносил запах 
гари. Оказалось, горел деревянный 
жилой дом. Примечательный факт: 
волею судеб несколькими днями 
ранее на школьном уроке ОБЖ ре-
бятам рассказали, как вести себя в 
условиях пожара. И пацаны не рас-
терялись. Они забежали внутрь, где 
нашли двух пожилых женщин, уже 
надышавшихся во сне угарным 
газом, вынесли обеих на улицу, 
привели в чувство. Незамедли-
тельно стали тушить огонь, наби-
рая воду вёдрами из находившейся 
рядом бани, разбудили округу. И,

разумеется, позвонили в МЧС за 
специализированной помощью, 
заодно скоординировав маршрут 
пожарной команды, а по приезде 
помогли расчёту окончательно лик-
видировать очаг.

Помимо перечисленных выше 
наград парней удостоили знаков от-
личия ГТО и привели в пример на 
страницах Почётной книги РФ «Го-
рячее сердце» 2021 года.

Сродни истинным джентльме-
нам Расул с друзьями не тиражи-
ровали свой поступок, чем, кстати, 
и объясним столь запоздавший ма-
териал «Курьера». Хотя, Чихантаев 
успел зарекомендовать себя в кол-
ледже хорошим спортсменом. Начи-
нал более десяти лет назад с каратэ, 
потом переориентировался на руко-
пашный бой. Сейчас – кандидат в 
мастера, многократный победитель 
первенств Астраханской области, 
дважды обладатель титула чемпи-
она ЮФО. В феврале юноша выи-
грал Всероссийский турнир в Челя-
бинске, собравший около шестисот 
атлетов. А в мае попробовал силы 
на организованных в Астрахани со-
ревнованиях по профессионально-
му панкратиону «Путь чемпиона», 
где, будучи самым младшим участ-
ником, тоже взял «золото». В планах 
– стать мастером спорта и тренером.

Настоящий мужчина!
Марина Маркина

Парень из нашего 
колледжа

Как известно, объявления со 
стороны МЧС о пожароопасной 
ситуации – не редкость для на-
шего края. Например, в текущем 
году тревожный режим был вве-
дён с конца марта и сохранился 
до сих пор. Соответственно, про-
фильные информационно-разъ-
яснительные занятия воистину 
жизненно необходимы.

Весна, которой свойственно 
усиление ветра, привычно стала 
для региона сезоном возрастания 
угрозы пожаров. Особенно – в 
дельте Волги, где возгоранию мо-
жет активно поспособствовать 
высоченный сухой тростник. По 
свидетельствам сотрудников мест-
ного заповедника, их восприятие 
воспетого поэтами весеннего про-
буждения природы отнюдь не ро-
мантическое. Напротив, это мож-
но назвать, подобно популярному 
фильму, испытанием огнём, мгно-
венно охватывающим огромные 
площади. Кстати, когда несколько 
месяцев назад над городом летал 
пепел, горел именно заповедник. 
Случалось, что возникало до 10-15 
очагов стихии за день. Тушить же 
дельтовые пожары затруднитель-
но ввиду практически отсутствия 

подъездных путей по суше и за-
путанности сети ериков и проток. 
И, увы, жертвами безжалостного 
пламени многажды становились 
обитатели мира фауны, включая 
краснокнижных.

Ещё один союзник пожаров 
– летний зной, со всеми вытекаю-
щими. Дабы сократить риски, об-
ластное руководство традиционно 
запретило разводить костры и сжи-
гать мусор.

В разрезе затронутой пробле-
матики специалист по гражданской 
обороне АСПК Сергей Констан-
тинович Майоров рассказал «Ку-
рьеру» о плановом инструктаже 
сотрудников и студентов. На старте 
учебного года в приоритете штуди-
рование правил поведения в здании, 
а ближе к финишу – в условиях 
природы. Кураторы групп приняли 
на себя функции распространения 
актуальной информации МЧС, в 
том числе посредством организации 
специальных классных часов.

Помните советский постулат 
«При пожаре звоните 01»? А в Рос-
сийской Федерации, кроме указан-
ного номера, подойдут 101 и 112. Но 
дай бог, чтобы повода не нашлось!

Вера Петрова

Про укрощение огня
в регионе и АСПК

Безопасность

Поздравления
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют сослуживцев 
с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, профес-
сиональных успехов вам, дорогие 
коллеги!

Керимова 
Надежда 
Дмитриевна, 
секретарь-
машинистка

Сажнева 
Ольга 
Александровна, 
заместитель 
директора

Шпак 
Вера 
Михайловна, 
уборщик 
служебных 
помещений

При всей популярности Джеральда Даррелла со времён СССР 
его персону не грех отрекомендовать ещё раз: выдающийся британ-
ский натуралист, создатель зоопарка на острове Джерси, учредитель 
именного фонда охраны дикой природы, успешный литератор. По-
следняя из упомянутых ипостасей, засвидетельствованная автор-
ством свыше тридцати произведений, нашла материальное под-
тверждение и в библиотеке региона.

Знаменитый англичанин был 
по-настоящему увлечённым чело-
веком, делавшим всё, за что брался, 
с любовью. Так, в своих книгах ин-
тереснейшим образом рассказывал 

о флоре и фауне самолично иссле-
дованных стран. Между прочим, 
включая и нашу, в том числе – че-
рез призму посещённого Астрахан-
ского края.

Жмыхова
Наталия 
Анатольевна, 
преподаватель

Земцова 
Ольга 
Анатольевна, 
архивариус

Собственно, поводом к сегод-
няшней публикации стало попол-
нение фондов областной библиоте-
ки изданием «Даррелл в России». 
Переведённое на русский язык 
четверть века спустя кончины ге-
роя повествования, оно вобрало и 
оригинальные тексты учёного, и 
впечатления о сэре Джеральде кол-
лег, и множество фотографий.

Отрадный факт: гостями пре-
зентации книги были и студенты 
группы 1 «АД» АСПК, которых 
сопровождала преподаватель Ва-
лентина Владимировна Анищенко. 
Для полного погружения аудитории 
в тему администрация библиотеки 
пригласила на мероприятие специ-
алистов биосферного заповедника 
– заместителя директора по науч-
ной работе Кирилла Васильевича 
Литвинова и орнитолога Николая 
Николаевича Гаврилова.

Оказалось, Даррелл и его ко-
манда провели на берегах Волги 
около недели, имея предметом 
изысканий птиц дельты крайне 
редкой по обилию концентрации. 
Заодно посланцы альма-матер уз-
нали насчёт чрезвычайных добро-
желательности и обаяния «дядюш-
ки» Джеральда, прослывшего 
примером гуманного отношения и 
к зверям, и к людям, и к природе 
вообще.

Ольга Калинина


