Эта осень принесла колледжу несколько спортивных достижений. Среди них – триумф
команды по мини-футболу, первенствовавшей на областном
молодёжном турнире памяти Губернатора Анатолия Петровича
Гужвина, очень любившего игру
миллионов.

В начале каждого учебного
семестра самые-самые астраханские студенты традиционно
удостаиваются стипендий Губернатора. Их присуждают за
успехи в научной деятельности,
спорте, творчестве, общественной работе. На сей раз представительница альма-матер – Анастасия Егорова (2 «АФ») – вошла
в сотню избранных благодаря

заслугам в лёгкой атлетике.
Чествование лауреатов состоялось в резиденции главы
региона Александра Александровича Жилкина, который лично вручил молодым дарованиям
стипендиальные свидетельства.
Администрация
колледжа
также поздравляет Анастасию и
желает дальнейших свершений!

В октябре педагоги отметили
очередной День учителя. А у Леонида Георгиевича Волкова, проработавшего директором АСПК с
2002 по 2014 годы, случился и солидный полуюбилей – 19-го числа ему исполнилось 65 лет. Забот
и сейчас хватает: ныне Волков
является ответственным секретарём общественного совета при
Министерстве образования и науки Астраханской области. Впрочем, для встречи с корреспондентом «Курьера» время нашлось.

ковый клуб «Мужество», выпускники которого служили в морской
пехоте. Была учреждена служба наставников-социальных педагогов.
Данную инициативу ваш покорный
слуга привёз из Германии. Кстати,
немцам, когда они нанесли визит
в Астрахань, понравился местный опыт. Попутно замечу, что в
указанный период фиксировалось
ежегодное падение подростковой
преступности на 9-10%.
А как директору, если иметь в
виду вехи, выпало заниматься преобразованием педучилища в колледж, затем – готовиться к столетию учреждения.
А я помню, как в конце прошлого века Вы, будучи руководителем
управления мэрии, приглашали
на День туризма экскурсоводов –
действующих и ветеранов, вручали грамоты. Позже подобного
уже не было. Может, теперь не
знают, что в туризме работают
не только начальники турбаз и
фирм?
-Всегда считал, что любой результат зависит не столько от руководства, сколько от людей, которые
непосредственно это выполняют. И
старался быть ближе к профессионалам, будь то в педагогике или
туризме.
У Вас есть награды?
-Да. Среди прочих выделю ме-

Вы стали директором колледжа в 2002 году. А где трудились
раньше?
-В администрации города. Я
возглавлял управление по молодёжной политике, туризму, международным связям и работе с
воинскими частями. До этого был
замполитом в Каспийском мореходном училище.
Какие реализованные на службе проекты интересно вспоминать?
-В своё время под эгидой мэрии
мы провели большую работу, обеспечивая возможность воспитания
молодёжи при воинских частях.
Удалось «пробить» это законодательно. Знаю, что проект прижился и в других регионах. Также с
успехом функционировал подрост-

Марина Маркина

В соревнованиях под эгидой
региональной федерации футбола
приняли участие десять сильнейших студенческих дружин высшей
лиги, представлявшие шесть вузов
и четыре ссуза. Вначале их разбили на две группы, и в своей наши
парни боролись с соперниками из
технического университета, инженерно-строительного
института,
Каспийского института морского и
речного транспорта и автомобильно-дорожного колледжа.
По итогам групповых состязаний команда АСПК стала лучшей и
вышла в полуфинал. В 1/2 со счётом 3:1 были обыграны спортсмены медицинского университета, а
финал против футболистов Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа ВКМРПК
завершился с той же разницей, но
уже «всухую» – 2:0. В чём, безусловно, как и в результатах других

даль «За заслуги перед Астраханской областью», знак Губернатора
«За профессиональные заслуги»,
общественный орден Макаренко.
Расскажите о своих планах в
качестве ответственного секретаря общественного совета при
Министерстве образования.
-Уверен: главное – общественный контроль за образовательным
процессом на территории Астраханской области должен быть эффективным, оказывая влияние на
жизнь и педагогического сообщества, и учащихся вместе с родителями. Считаю, что в целом наш
совет с этим справляется.

матчей, оказался «повинен» вратарь Сергей Ряузов. Выделим и
цементировавшего сборную капитана Руслана Измайлова. И поблагодарим весь «золотой» состав! Так
держать!
Отдадим ребятам должное
вдвойне – во встречах с вузовскими коллективами им, 15-17-летним
юношам, противостояли оппоненты в возрасте 25 лет (это, как из-

вестно, расцвет мужского здоровья).
Руслан Измайлов: «Игры были
тяжёлыми, а конкуренты – сильными. Но мы постарались! Отдельное спасибо – забившему в финале оба гола Николаю Ковалёву, а
вратарь вообще проявил героизм,
выступая со сломанным пальцем!»
Александр Чеботарёв

Слева направо: верхний ряд – Умбеталиев Мурат, Белов Николай,
Усманов Раим, Голубев Александр, Орешников Александр, Садыков Артур;
нижний ряд – Эрдниев Андрей, Касимов Максим, Ряузов Сергей,
Ковалев Николай, Стрелков Владислав. Впереди – Измайлов Руслан.

К настоящему времени работа
строилась по двум основным направлениям. Во-первых, – поскольку независимую оценку качества в
образовании может дать только общественность, – выступили с инициативой на предмет проведения
региональным центром мониторинга соответствующего анкетирования. И в следующем году будем
рассматривать, как руководители
школ воспользовались полученными данными. Во-вторых, активизируем, подтягиваем к работе районные советы. Устраиваем заседания
не только в министерстве, но и на
выезде, дабы члены совета видели
обстановку на местах, понимали,
что сельские школы способны не
уступать городским.
Вы по образованию – географ.
А путешествовать нравится?
-С удовольствием объездил
практически весь Советский Союз.
Потом побывал в Германии, Голландии. А самым ярким, наверное,
оказалось пятимесячное путешествие вокруг Европы на паруснике
«Серов» в качестве руководителя
практики. Тогда посетили и Африку. Любопытный эпизод: в Сенегале команду пригласили на праздник
в деревню к вождю, где аборигены
во время ритуальных плясок так
вошли в раж, что чуть не съели гостей по старой традиции.

Два последних лета мы с женой
выбирали для отдыха Крым. Хотелось бы ещё махнуть на малую родину – Дальний Восток, и в город
армейской службы Свердловск.
По сведениям «Курьера», Вами
была собрана немалая коллекция
оружия…
-Увлечение началось лет десять назад. А мечтать об этом стал,
когда однажды в Марокко посетил лавочки, заваленные старыми
кинжалами с серебряной чеканкой,
кремниевыми ружьями. Но вывозить это было запрещено – и как
боевые образцы, и как антиквариат.
Заодно подчеркну, что настоящего оружия у меня нет, имеется
только декоративное.
Работа с молодёжью, которой Вы себя посвятили, имеет особенности. Посоветуйте
младшим коллегам и студентам
АСПК: какие качества следует
востребовать на этом поприще?
-Самое главное – любовь к людям! Без этого нельзя по определению. Ещё нужны инициатива, профессионализм. И следует стараться
соответствовать уровню прогресса:
не отставать, но и не забегать вперёд. Мне всегда везло – рядом были
именно такие люди!
А редакция поздравляет Вас
с полукруглой датой и желает,
чтобы везло и впредь!
Ольга Калинина

На страницах «Курьера» не раз появлялись материалы, подготовленные студентами. И вот, редакция решила выделить их в особую рубрику – «На перемене», премьера которой выпала на сегодня.
Автором вправе стать любой учащийся, и написать можно тоже на
любую тему. О волнениях и мечтах, планах и достижениях, радостях
и обидах. В общем, о том, что обсуждают на перемене. Вы вольны выступить репортёром или обозревателем, в удобном для себя жанре.
Главное условие – писать, что интересно Вам и должно быть интересным другим. Или, например, у Вас есть хорошая фотография, которой
хочется поделиться не только в социальных сетях, но и с изданием
колледжа. А в конце учебного года будут подведены итоги и выявлены лучшие журналисты АСПК. Попробуем?!
Материалы принимаются в кабинете № 218.
Рубрику открывает первокурсница Александра Донченко, группа 1 «А».

Учитель начальных классов, какой ты?
В детстве я любила играть в школу. Расставляла стулья,
звала подруг и воображала, будто это мой класс. Позже частенько задумывалась, какую профессию выберу. И в итоге
детская игра превратилась в дело, которому я решила посвятить всю свою жизнь. Я выбрала профессию учителя начальных классов.
Учителя бывают разные. Лично я никогда не смогу забыть
первого наставника Наталью Андреевну Бербенец, работающую в астраханской школе № 31. Она – добрая, справедливая,
искренняя, заботливая – стала мне примером. Все свои знания
и время этот человек отдавал мальчишкам и девчонкам, чтобы
росли умными, отзывчивыми, честными. Наталья Андреевна
научила нас не только читать, писать, но и видеть прекрасное
вокруг. Была строгим, но справедливым педагогом, жила детскими проблемами, старалась помочь, болела за каждого. Я с
удовольствием ходила на её уроки.
У нас в семье учителей нет, но к моему выбору отнеслись
положительно, поскольку поняли, что я твёрдо решила заняться этим благородным трудом. И теперь, поступив в колледж, я
приложу максимальные усилия, дабы в дальнейшем являться
для детей таким же примером, как моя первая учительница.
Думаю, Наталье Андреевне будет приятно узнать, что одна
из воспитанниц пошла по стопам педагога. А я, в свою очередь, постараюсь её навещать и обращаться за советами по
отныне общему делу!

Потому как Астрахань расположилась в зоне полупустыни,
наша флора весьма своеобразна.
Соответственно, традиционные для
классической России дуб и берёза,
ель и сосна, в родном регионе – достаточная экзотика. Дельта Волги
характеризуется
произрастанием

Осень давно стала напряжённой порой для легкоатлетов колледжа. А если точнее – это время
побед и медалей.
Сначала проводилась эстафета, посвящённая Дню города, в которой состязались школы, ссузы,
вузы, предприятия Астрахани. В
итоге наши юноши и девушки были
лучшими среди студентов учреждений среднего профобразования.
Затем представители АСПК
приняли участие в кроссе нации в
рамках Всероссийского Дня бега.
Первые места заняли Елена Сенина
и Сергей Деревенский (2 «АФ»).

тополя, тутовника, ясеня, вяза, ивы.
На территории областного центра
озеленители с некоторых пор стали
культивировать и виды деревьев,
завезённые издалека, к настоящему
времени хорошо здесь прижившиеся. Их можно встретить на улицах,
во дворах, парках, скверах. Кстати,

В числе основных задач обучения студентов – закрепление и
совершенствование полученных
знаний и умений на практике.
Недавно завершилась учебная практика 2 и 4 курсов. По
итогам студенты, как водится,
оформили газеты, где попытались выразить свои впечатления.
Их яркие тексты и фотографии
можно видеть у кабинета отдела
практики на третьем этаже.
А вскоре началась уже производственная практика по освоению профессиональной компетенции 2, 3 и 4 курсов.
«Сухой» теоретик может и
навредить
Практика чрезвычайно важна
для подготовки специалиста. Она
позволяет студенту как попробовать свои силы, так и научиться
применять полученные на занятиях
знания. Подобное особо принципиально при овладении профессиями
сферы «человек-человек», то есть,
и для наших студентов.
Формирование профессиональных умений, а также определённых
личностных качеств при обучении
будущих педагогов порой ценнее,
нежели овладение теорией. Педагог-теоретик не только не сумеет
помочь детям в должной степени, но и может им навредить. А
приобрести практические умения
лишь в процессе изучения теоре-

на летней практике по методике
преподавания естествознания учащиеся АСПК знакомятся с основными астраханскими деревьями.
Предлагаем читателям фотовикторину, с помощью которой
студенты и педагоги сумеют проверить свои знания. Нужно опреде-

тических дисциплин нельзя. Для
целенаправленного формирования
и совершенствования необходимых
навыков и создаются специальные
условия, являющиеся частью образовательного контента.
Практика – критерий истины
Неоценимый вклад в реализацию поставленных задач делают
учебные заведения города и области, чутко реагирующие на изменения. Педагогическое сообщество
своевременно и грамотно откликается на вызовы времени и готово
помочь в подготовке специалистов.
Приятно сообщить, что увеличилось количество учреждений,
сотрудничающих с колледжем. В
этом учебном году были заключены договоры с 12 школами, 11 дет-

лить деревья на четырёх снимках и
сообщить, что вам об этих образцах
известно – вид, семейство, а вдруг и
какие-нибудь интересные истории.
Ответы в письменном виде будут
приниматься до 30 октября в кабинете № 218. Два самых быстрых победителя получат призы.

Далее 214 ребят из колледжа
(вдвое больше, чем в 2014 году) бежали в осеннем кроссе, цель которого – пропаганда здорового образа
жизни и комплектование сборных
области.
И, наконец, прошли соревнования по лёгкой атлетике на осенний
кубок Астраханской области. Дружина АСПК привычно взяла «золото» в номинации ссузов, а в личном
зачёте шесть спортсменов стали
призёрами.
Примите поздравления!

скими садами, структурами соцзащиты и здравоохранения.
Кстати, работа со студентами
даёт любому наставнику прекрасную возможность поделиться накопленным багажом и получить
дополнительное признание своего
мастерства. А ребята приобретают
опыт проведения занятий, внеурочной и проектной деятельности,
активно принимают участие в семинарах-практикумах, конференциях. И совсем хорошо, когда они,
проходя преддипломную практику,
получают приглашение на работу:
это является показателем подготовленности к будущей профессии.
Е.В. Чиркова,
старший методист
по производственной практике АСПК

Можно ли узнать, как в целом
сложились судьбы выпускников
колледжа 2015 года?
По словам завотделом образовательного маркетинга и профессиональной ориентации АСПК
Жанны Александровны Горячевой,
на основании мониторинга анкет
выпускников и с учётом данных
Агентства по занятости населения
Астраханской области, к началу октября ситуация обстояла нижеследующим образом.
60,6% выпускников трудоустроились согласно полученной
специальности, 12,4% предпочли
продолжить обучение очно в вузах,
16% ещё не обрели рабочее место
либо не определились с выбором,
по 2% ушли в армию и в декретный
отпуск. С оставшимися 7% пока не
удалось связаться.

Администрация и коллектив
АСПК поздравляют с красивой
датой педагога Ольгу Константиновну Шапошникову!
Здоровья, благополучия, профессиональных успехов Вам!

Софья Иванова
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