
№ 2 (51), февраль-март 2020 г.

Вы служили в армии?
-Да, с 2000 по 2002 годы, в 

ремонтном взводе при батальоне 
связи в Волгограде. Поскольку я 
окончил колледж вычислитель-
ной техники до призыва, служить 
направили по специальности. 
Правда, компьютеры тогда были 
не столь распространены.

Февраль для Вас – месяц 
праздничный: помимо Дня за-
щитника Отечества, здесь и 
Всемирный день компьютерщи-
ка 14-го числа (не считая Дня 
святого Валентина), и в прида-
чу собственный день рождения, 
который в 2020-м году выдался 
юбилейным!

-О профессиональном празд-
нике думать не привык. Да и свой 
личный со временем сделался 
будничным.

А каков Ваш стаж в АСПК? 
С поры трудоустройства на-
звание должности, количество 
подведомственных компьюте-
ров менялись?

-Пришёл в колледж 16 лет на-
зад благодаря Валентине Андре-
евне Мушевой, которая возглав-
ляла отдел кадров. Был техником, 
потом завлабораторией ЭВМ. 
Сначала имелось два компьютер-
ных класса и порядка десятка ма-
шин в разных службах. К настоя-
щему же моменту – четыре класса 
и, с учётом комплектования уч-
реждённого при АСПК центра 
«Учитель будущего», около 150 
компьютеров.

По региону зашагал Год образованияОтрасль

«Курьер» уже сообщал, что 
2020-й объявили в Астрахан-
ской области Годом образования. 
Седьмого февраля по поводу его 
открытия состоялась торже-
ственная церемония, местом ко-
торой избрали театр оперы и 
балета. Соответственно, органи-
затором действа выступило про-
фильное министерство.

Изначально идея Года образо-
вания была озвучена губернатором 
Игорем Юрьевичем Бабушкиным в 
октябре 2019-го в ходе празднова-
ния Дня учителя. И в итоге пред-
ложение обнаружило массовый 
отклик.

Как сказал на означенной це-
ремонии в Большом зале театра 

министр отрасли Виталий Алек-
сандрович Гутман, цель стартовав-
шей кампании – привлечь к сфере 
внимание, подчеркнуть её приори-
тетность и следование через всю 

жизнь современного человека. За-
одно для собравшихся на экране 
была презентована пилотная акция 
Года под многослойным девизом 
«Знай наших!», призванная воз-
дать должное землякам, ставшим 
олицетворением просвещённости и 
гордостью родного края и страны. 
(В очередных номерах «Курьера» 

Компьютерным технологиям 
свойственно развиваться стре-
мительно. Наверное, подобное 
можно сравнить с ситуацией 
из «Алисы в стране чудес», когда 
нужно бежать, чтобы стоять 
на месте. Сложно ли успевать 
за новшествами?

-Быть в курсе на 100 процен-
тов практически нереально. Соот-
ветственно, логично выстраивать 
приоритеты, в первую очередь, 
через призму востребованного 
колледжем. Например, недавно у 
нас появились шлемы виртуаль-
ной реальности, и я это освоил по 
необходимости.

Насколько за обозримый пе-
риод коллеги из числа преподава-

телей прибавили в компьютер-
ной грамотности?

-В основном овладели инстру-
ментарием в пределах компетен-
ции. Хотя, некоторые, кто раньше 
не знали ничего, стали буквально 
асами.

Чего хорошего и плохого при-
нёс компьютер человеку?

-Конечно, обнаружился боль-
шой прогресс в доступе к инфор-
мации, с позиций скорости комму-
ницирования. С другой стороны, 
помощники-гаджеты сделали лю-
дей ленивей, в определённой сте-
пени превратились в препятствие 
на пути живой мысли. Как остро-
умно изрёк один эксперт, функция 
соцсетей – сплачивать незнако-
мых и разъединять близких.

Какие достоинства и недо-
статки у новомодной электрон-
ной трудовой книжки?

-К плюсам отнесу упроще-
ние процесса хранения: потерять 
электронную нельзя, данные ду-
блируются. Минусом полагал бы 
её потенциальную уязвимость для 
киберзлоумышленников.

Раньше считалось, что ради 
здоровья пользователя на ком-
пьютер целесообразно ставить 
кактус. Актуальность пропала?

-Во-первых, последние по-
коления мониторов исключили 
влияние излучения. Кстати, теле-
фоны вредней. Ну, а, во-вторых, 
кактусы были эффектом плацебо. 
Наиболее верное средство, дабы 
отдохнуть, выровнять энергию, – 
поиграть с нашими «меньшими 
братьями», животными. И, нако-
нец, нельзя забывать о человече-
ском общении, причём, общении 
по-человечески!

Беседовала
Ольга Калинина

будут опубликованы материалы о 
героях этой акции.) 

И ещё. Возможно, 2021-й про-
возгласят Годом образования по 
России в целом. Если так, наш ре-
гион прослывёт примером осталь-
ным.

Кира Орехова

О зимней погоде в нынешнем сезоне едва ли можно говорить, 
но, тем не менее, по календарю самый холодный сезон 

закончился со сменой февраля мартом. Если прибегнуть 
к метафоре, мужественность уступила женственности. 

И, как всегда, «Курьер» посвятил первую полосу 
«межпраздничного» выпуска представителям обеих 

половин человечества из стана АСПК.

Нынешним защитникам Отечества надобно быть на «ты» не 
только с огнестрельным оружием, но и теми же ИКТ. Наличие в 
нашей армии кибервойск – веское подтверждение. Руководствуясь 
означенным обстоятельством, «Курьер» обратился к «главному по 
компьютерам» в АСПК, известному всем инженеру-электронику 
(именно так официально называется его должность) Павлу Павло-
вичу Немцеву.

Наряду с непосредственно преподаванием в обязанностях Ната-
лии Александровны Светличной, 15 лет назад возглавившей пред-
метно-цикловую комиссию АСПК, – методическое обеспечение физ-
культурных дисциплин. Среди её выпускников можно навскидку 
вспомнить Сергея Ельцова и Алексея Коломина, прославивших аль-
ма-матер на областном, российском и международном уровнях.

Когда Вы заступили на работу 
в колледж? И что было раньше?

-В АСПК я – с 2004 года, а пед-
стаж в целом скоро достигнет 40 
лет. Стала работать, ещё будучи 
студенткой. Окончила довольно 
престижный Краснодарский госу-
дарственный институт физической 
культуры, имела возможность за-
крепиться в тех краях, но потянуло 
в родные пенаты. Здесь же, прежде 
чем перебраться на Коммунистиче-
скую, 48, трудилась в детско-юно-
шеской спортивной школе и меди-
цинском колледже.

А каким видом спорта зани-
мались?

-Художественной гимнастикой, 
с первого класса. Начинала на базе 
общеобразовательной школы № 52, 
где училась, продолжила во Дворце 
пионеров. Спорт настолько заце-
пил, что другого приложения в про-
фессиональной жизни никогда себе 
и не представляла.

Расскажите о своих извест-
ных воспитанниках.

-В роли классного руководите-
ля я подготовила три выпуска. Из 
первого «выстрелил» Эмин Ахвер-
диев, ныне – заслуженный тренер 
РФ по тхэквондо. Кстати, студен-
том он особенно не выделялся, и, 
более того, с парнем пришлось 
похлопотать. Более удачным полу-
чился следующий призыв, почти 
все ребята из которого устроились 
учителями физкультуры. Оттуда и 
Алексей Коломин, установивший в 
2019 году мировой рекорд по коли-
честву прыжков через скакалку за 
час. Самым отличившимся в треть-
ем выпуске назову члена сборной 
страны по спортивной гимнастике 
Сергея Ельцова. И пусть наступив-

ший олимпийский сезон окажется 
для него успешным!

Вообще, пожелаю удачи всем 
своим питомцам! И до слёз трога-
тельно слышать от ребят слова бла-
годарности за наставничество уже 
много позже завершения обучения.

Извините за прозу, но, по не-
которым оценкам, со временем 
качественные характеристики 
абитуриентов ухудшились.

-Не сказала бы. Плохо другое: 
появилось много молодёжи, не со-
риентированной профессиональ-
но, при отсутствии потребности в 
знаниях, с желанием лишь заиметь 
дипломную корочку. Впрочем, «пу-
тёвые» тинейджеры, слава богу, не 
перевелись!

Дайте универсальный совет 
для сбережения здоровья!

-Легко и с удовольствием! Нуж-
но ежедневно не менее часа посвя-
щать физической активности. Дви-
жение – это жизнь, а жизнь – это 
движение! Беседовала

Ольга Борисова



День студента.
Лучше поздно…
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Накануне Дня защитника Оте- 
чества в колледже разыграли 
традиционный конкурс «А ну-ка, 
парни!». В нём приняли участие 
юноши из семи групп 1-2 курсов.

Организаторы акцентировали 
военно-патриотическую состав-
ляющую мероприятия, обозначив 
задачами воспитание преданности 
Родине и товарищества, подготовку 
к службе в армии и формирование 

Жизнь – борьба!
К успеху нашего атлета

Смотр

Повод

В текущем году концерт на 
предмет почитаемого студенче-
ством Татьяниного дня из-за каран-
тина грянул у нас только в феврале, 
но от этого не стал менее ярким и 
весёлым, нежели обычно. Гото-
виться к торжеству, как поведала 
руководитель службы воспитатель-

ной работы Наталья Анатольевна 
Чернова, начали ещё на исходе 
2019-го. Программные номера 
включали песни, танцы, СТЭМ 
и флешмоб. Участники проявили 
творческие умения в полной мере. 
Публика по достоинству оценила 
всех, а максимум оваций сорвали 

сопутствующих навыков. Это обу- 
словило и содержание. Конкурс 
проводился в виде квеста по семи 
станциям. Члены команд должны 
были состязаться в преодолении 
полосы препятствий, подъёме пу-
довой гири, стрельбе, прыжках че-
рез скакалку, надевании по сигналу 
тревоги противогаза, метании дро-
тика в мишень дартса и ответах на 
22 теоретических вопроса.

Результаты, согласно мнению 
руководителя по физвоспитанию 
Марины Владимировны Миклу-
хо, оказались неплохими. Так, в 
среднем гирю тягали около 30 раз, 
на скакалке за полминуты делали 
порядка 60 прыжков. Ответы на 
вопросы преимущественно дава-
лись верно. Впрочем, не все были 
осведомлены о названии места хра-
нения оружия (арсенал), или что на 
погонах у старшего лейтенанта по 
три звёздочки, а не по четыре.

Любопытная деталь: впервые 
в истории нашего конкурса судей-
скую бригаду укомплектовали ис-
ключительно студентами.

В итоге команды групп 1 «АФ», 
1 «БФ», 1 «ФК» и 2 «БФ» получили 
грамоты, дружины групп 2 «АФ» и 
2 «ГФК» заняли, соответственно, 
третье и второе места, а победила 
сборная группы 2 «ВФК».

Физкульт-ура!
Марина Маркина

На шоу учащихся
судили учащиеся

Спорт

Минувшим февралём Ниджат 
Фарзалиев из группы 2 «ГФК» 
стал серебряным призёром про-
шедшего в городе Белореченске 
Краснодарского края первенства 
ЮФО по вольной борьбе среди 
юношей до 18 лет.

Случившийся успех парня 
был закономерным. Он начал за-
ниматься несколько лет назад, и к 
настоящему времени воспитанник 
тренера Рамазана Абукаровича 
Меджидова по спортшколе имени 
олимпийского чемпиона Б.Г. Куз-
нецова – кандидат в мастера, мно-

гократный чемпион Астраханской 
области, обладатель «бронзы» 
международных соревнований в 
Хасавюрте 2018 года и победитель 
Всероссийского турнира в Каспий-
ске 2019-го.

Со слов старшего методиста 
колледжа Любови Анатольевны 
Шиленко, Ниджат зарекомендовал 
себя очень добросовестным, дис-
циплинированным студентом, оп-
тимально сочетая вольную борьбу 
с борьбой за знания.

Молодец!
Александр Чеботарёв
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Поздравление
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют с юбилеем 
инженера-электроника Павла 
Павловича Немцева!

Здоровья, благополучия,
профессиональных успехов Вам!

выступавшие в жанре вокала Алек-
сандра Кудашева (группа 1 «ФК»), 
Мария Подлипенская (1 «АД»), 
Екатерина Березина (2 «ВФК») и 
Виолетта Лисицкая (2 «ДК»). В 
общем, продолжавшееся полтора 
часа действо определённо удалось!

Вера Петрова

Группа 4 «А» подготовила для 
студентов 1-2 курсов мероприятие 
историко-просветительской на-
правленности в память о жертвах 
Холокоста.

Холокост в научной литерату-
ре и публицистике – обозначение 

Память и слава

Повторение истории
ради её неповторения

Дата

Масленица:
с дипломом и губернатором

В последний день зимы сту-
денты АСПК охотно и плодо- 
творно поучаствовали в общего-
родском празднике Масленицы.

Самым редким числом кален-
даря – 29-м февраля – восполь-
зовалось большое количество 
учреждений и коллективов. Они 
продефилировали маршрутом от 

Пречистенских ворот соборной 
колокольни кремля на площадь Ле-
нина, где поприветствовали Масле-
ницу, а заодно явили по случаю те-
матические наряды и весёлые игры 
для посетителей фиесты.

К чести альма-матер, церемонию 
украсили целых три «спецбрига- 
ды» нашего колледжа: творческое 
содружество, группа поддержки и 

волонтёры отряда «Ювента». По 
результатам ребята остались до-
вольными ничуть не меньше пу-
блики, которую развлекали, полу-
чив от организаторов диплом «За 
яркое настроение!» и сфотографи-
ровавшись вместе с заглянувшим 
к ним «на огонёк» губернатором 
Игорем Юрьевичем Бабушкиным.

Ирина Лебедева

политики нацистской Германии, её 
союзников и пособников по пре-
следованию и уничтожению около 
шести миллионов евреев в 1933-
1945 годах.

Спустя 60 лет, как 27 января 
1945-го Советская армия освобо-

дила концентрационный лагерь 
Освенцим на территории Польши, 
ООН провозгласила указанную 
дату Международным днём памяти 
жертв Холокоста, который в широ-
ком смысле стал символизировать 
репрессии, развёрнутые фашиста-
ми в отношении представителей 
различных народов и социальных 
слоёв.

На акции в колледже устрои-
тели рассказали, а приглашённые 
узнали об истоках, ходе и послед-
ствиях трагических событий XX 
века. В заключение студенты помя-
нули жертв человеконенавистниче-
ства минутой молчания.

Е.Е. Ванюшина,
Л.В. Осипова,

преподаватели


