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Завершился региональный 
чемпионат в рамках Всероссий-
ских соревнований по мини-фут-
болу среди команд организаций 
среднего и высшего профессио-
нального образования. Наши пар-
ни блеснули мастерством.

Год назад астраханцы впервые 
разыграли призы этого турнира под 
эгидой федерального спецпроек-
та «Мини-футбол – в ВУЗы». Тог-
да сборные учебных заведений не 
делились по ступеням, и дружина 
АСПК, достойно соперничавшая с 

более взрослыми университетски-
ми, заняла престижное третье ме-
сто.

На сей же раз регламент был 
другим, и командами колледжей 
укомплектовали две группы.

Альма-матер представляли де-
сять студентов второго, третьего и 
четвёртого курсов. Матчи, старто-
вавшие к концу января, выдались 
очень напряжёнными, но ребята 
уверенно преодолели отбор и вме-
сте с юношами из колледжа АГУ 
сформировали финальную пару.

Решающая встреча прошла во 

На объёмном пространстве альма-матер едва ли найдётся помещение, в кото-
рое не был вложен труд Виктора Алексеевича Бочкова. Занимая согласно штатно-
му расписанию должность рабочего по комплексному обслуживанию здания, он 
много чего отремонтировал, покрасил, наладил. А ещё снискал у коллег репута-
цию очень доброжелательного человека.

Как давно Вы стали частью АСПК? И, 
пожалуйста, расскажите о своём функ-
ционале.
-Заступил сюда осенью 2015-го. А в обязан-
ностях – все виды хозяйственно-ремонт-
ных работ, кроме электрических и сантех-
нических, хотя на подхвате доводилось 
выполнять и такие. Диапазон приложения 
усилий вобрал интерьер, мебель, фурниту-
ру. С некоторых пор ввиду известных при-
чин освоил установку рециркуляторов для 
очищения воздуха. Обычное явление – по 
пути из дома или, наоборот, домой принять 
телефонный звонок, что, например, в каби-
нете сломался дверной замок. В общем, на 
скуку жаловаться грех. Слава богу, под ру-
кой необходимые инструменты и материа-
лы. Ну, и, конечно, повезло с коллективом, 
где крепко усвоили понятия взаимопони-
мания и взаимопомощи.
Ваше образование профильное? На-
сколько преемственны записи в трудо-
вой книжке?
-Окончил 8 классов городской школы № 
9, потом – автодорожный техникум по 
специальности «Строительство и эксплу-
атация автодорог». На сегодняшний день 
стаж превысил 46 лет, и преимуществен-
но я был занят в сфере возведения и ре-
монта зданий и сооружений.
В армию призывались?
-Да, и тоже целевым порядком: с 1976 по 
1978 годы служил в строительных вой-
сках на территории Волгограда. При на-
шем участии появилась масса объектов, 
будь то аэродромы или жилые дома. Кста-
ти заметить, армия превратила огромное 
число беспечных пацанов в реальных 
мужчин, научила самостоятельности, 
пунктуальности, ответственности. И даже 
уважению к родителям.

Чуть похвастаюсь, что, демобили-
зовавшись, осуществил мечту солдата – 
вернулся в Астрахань на белом теплоходе, 
время которого отдать швартовы с прича-
ла города-героя совпало с моим собствен-
ным графиком.
Как Вам, имеющему диплом автодо-
рожного техникума и 30-летний опыт 

Мини-футбол
с макси-итогом

Спорт

Март-месяц для заслуженного учителя России и во многом олицетворения АСПК Татья-
ны Николаевны Канаевой – два в одном: Международный женский день 8-го числа и соб-
ственный день рождения 24-го. Причём, в текущем году он будет юбилейным. Но даже безот-
носительно к этим датам очень уместно пообщаться с человеком, воспитавшим за полвека 
работы несметное количество специалистов и организовавшим среди студентов научную дея-
тельность. А ещё – неизменно желающим окружающим доброго утра на ресурсе «WhatsApp»!

Давайте попробуем накануне Восьмого мар-
та вспомнить, как Вы отмечали праздник 
поначалу.
-Перво-наперво, в моём детстве 8-е марта было 
рабочим днём. Когда стала учительствовать в 
школе, помогала ребятишкам готовить поздра-
вительные открытки для педагогов, родных, со-
седей. Сколько же искренности и радости нес-
ли те простые изделия! Никогда не забуду свой 
самый первый подшефный класс, который на-
считывал лишь 14 мальчишек и девчонок. Кста-
ти, до сих пор сохранила с ними отношения.

После перехода в колледж почувствовала 
праздничную атмосферу и здесь: проводились 
концерты, каждая группа выпускала газету.
А с кем и где Вам больше по душе справлять?
-Только в семье. Объясню. Например, раньше 
Первое мая и Седьмое ноября казались вечны-
ми. Да и единение, честно говоря, ощущалось. 
Но со временем общие даты менялись. А вот 
личные останутся, несмотря ни на что. И по-
том, нас у родителей было пятеро, традиция 
регулярных семейных торжеств, без ущемле-
ния кого-либо, завелась сама собой. И ритуалы 
появились. В частности, мама клала каждому 
подарок под подушку. Как правило, книгу.
Книга – удобная метафора, дабы обратить-
ся к теме созданного Вами научного студен-
ческого общества «Эврика». Расскажите о 
«птенцах», которыми можно гордиться.
-Неисчерпаемая тема! Они такие разные… 
Навскидку: Дмитрий Ананкин, подполковник, 
старший преподаватель Волгодонского фи-
лиала Южного федерального университета. 
Будучи студентом АСПК, образно выражаясь, 
звёзд с неба не хватал. Но отличался усердием. 
Далее служил в школе милиции, долго вёл сек-
цию борьбы. И вдруг – сообщил мне о пред-
защите кандидатской диссертации. Народная 
мудрость «Терпение и труд всё перетрут!» 
опять подтвердилась.

А касательно гордости «Эврики» в целом – 
подойдите к её стенду на втором этаже учебно-
го корпуса и оцените доску почёта.
План работы колледжа не представишь без 
череды Ваших мероприятий. Откуда взять 
на это силы и настрой?
-Если не вовлечь молодёжь сразу, позже едва 
ли получится. С другой стороны, и учителю 
до́лжно постоянно двигаться, развиваться. 

дворце спорта «Спартак». События 
матча развивались, словно на весах. 
Счёт открыли соперники, затем он 
сравнялся, далее коллектив АСПК 
забил ещё, но не сумел удержать 
преимущество, и основное время 
кончилось вничью – 2:2. А серия пе-
нальти принесла победу нашим.

Такой вот подарок был препод-
несён самим себе ко Дню защитни-
ка Отечества!

Заодно примите поздравления 
колледжа в целом!

Н.В. Франтасова,
преподаватель

WhatsApp вместо пенсии
Штрихи к моложавому портрету

за рулём, – местные дороги?
-(смеётся) Наверное, как и Вам! В общем, 
немудрено, ведь город старый, улицы 
узкие, машин тьма. Если выделять 
«островки благополучия», назову ряд 
участков от улицы Софьи Перовской в сто-
рону села Началово.

Острая проблема – и вялотекущий ре-
монт. Вспомните ту же яму близ АСПК на 
перекрёстке улиц Академика Королёва и 
Савушкина, обнажившуюся осенью 2020 
года, которую латали гораздо дольше нор-
мативных сроков.

А делать качественно и оперативно 
вполне можно, и федеральные трассы – 
тому доказательство. Возьмите свежий 
прецедент по маршруту от Солянки до 
ЦКК: любо-дорого!
Будьте любезны, дайте юношам кол-
леджа совет по случаю Дня защитника 
Отечества!
-Без раздумий! Парни, не «косите» от ар-
мии!

Беседовал
Александр Чеботарёв

Мне приятно помогать и выпускникам, в том 
числе давним. Всегда буду оспаривать мнение 
о блаженстве на пенсии. Только костенеть там!
Следующий вопрос – «междупраздничный». 
Можно ли разделить профессионализм на 
мужской и женский?
-Отвечу за педагогику: нельзя. И жалко, что 
среди учителей мало представителей сильного 
пола. Виной, естественно, – отраслевая зарпла-
та. Прежде подобного не наблюдалось. Будем 
надеяться, ситуация переломится, и мужчины, 
исстари вызывавшие у питомцев особо трепет-
ное отношение, вернутся в образовательные уч-
реждения. Те же из них, кто верны избранному 
призванию наставника, достойны памятников!
За 50 лет «в боевом строю» через Вас прошли 
и люди, и тенденции, и технологии. Открой-
те секрет, как удалось подружиться с гадже-
тами и сделать их источником позитивной 
энергии? Откуда взялась идея отправлять по 
«WhatsApp» приветствия с добрым утром в 
группы и лично? И сколько персон объяли?
-Четыреста в сети «Одноклассники» и сто двад-
цать в «WhatsApp». На то и контакты, чтобы их 
поддерживать. А научиться при желании мож-
но всему. И отнюдь не зазорно у студентов!

Беседовала
Ольга Калинина

Марта
Из армии – на белом теплоходе!

Обязательно к прочтению
для юношей

Если кто не знал, до перехода нашей страны в 1918 году с юлианского календаря на григо-
рианский существовавший к тому времени уже несколько лет Международный женский день 
отмечался… 23 февраля. А забавное превращение обусловилось движением дат в результате 

смены дореволюционного старого стиля продержавшимся поныне новым.
Указанная символичность вдохновила и редакцию «Курьера»: мы завели традицию знамено-

вать последний месяц зимы и первый месяц весны объединённым номером газеты, посвящая 
передовые материалы, соответственно, работнику и работнице колледжа.

Урочный выпуск перед вами! И с праздниками всех!Февраля
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Пример

«Сладкая парочка»
согруппниц

Как попасть
в «Артек» и «Орлёнок»

В прошлом выпуске газеты, 
где подводились итоги VI регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia»), «Курьер» рассказал о 
приятном курьёзе касательно 
выявления мест на пьедестале 
компетенции «Дошкольное вос-
питание»: «золото» поделили 
между собой Яна Авраменко (на 
фото – слева) и Дарья Монголова 
из группы 4 «БД». Что интересно, 
случилось это отнюдь не просто 
так, поскольку девушки привык-
ли делить многое.

Они давно подружились. Хотя, 
истории поступления в АСПК были 
разными. Если Дарья сызмальства 
любила исполнять в детских играх 
роль учительницы, и профессий, 
кроме связанных с педагогикой, 
не рассматривала, то Яна сдела-
ла осознанный выбор уже в 9-м 
классе. И вот, ближе к окончанию 
альма-матер обе подтвердили пра-
вильность пути, продемонстриро-
вав качественную теоретическую и 
практическую подготовку.

В беседе с нашим корреспон-
дентом Авраменко и Монголова, 
пользуясь возможностью, вырази-
ли благодарность своим педагогам 
Ирине Владимировне Лаврентье-
вой, Фатиме Гильмановне Мель-
никовой, Галине Васильевне Ми-
роновой, классному руководителю 
Елене Владимировне Чирковой. 
По словам девушек, преподавате-
ли начали вдохновлять их на уча-
стие в «WorldSkills Russia» со вто-
рого курса. Кстати, тогда подобная 
перспектива немного пугала, даже 
названием конкурса. Слава богу, 

Поздравления

Состоялась очередная встре-
ча студентов колледжа с кура-
тором Всероссийского проекта 
«Лига вожатых» по Астрахан-
ской области.

Между прочим, наделённая 
указанным выше статусом мето-
дист областного центра развития 
творчества Ольга Владимировна 
Русакова – выпускница АСПК. На-
верное, ещё и поэтому её ноябрь-
ское образца 2021 года знакомство 
с ребятами и тогдашнее выступле-
ние прошли на ура. Во-вторых, 
молодёжи альма-матер, фигураль-
но выражаясь, и карты в руки, по-
скольку «Лигу вожатых» нужно 
расценивать прекрасным шансом 
испытать себя в профессии. Самым 

же активным воистину посчастли-
вится поработать в легендарных 
лагерях «Артек» и «Орлёнок».

АСПК всецело поддержал про-
ект из соображений мотивации сту-
дентов к участию в воспитательной 
деятельности с детьми, накопле-
нию полезной информации, полу-
чению необходимых навыков.

Интересантам можно зареги-
стрироваться на специализирован-
ном сайте (название – вожатый.рф) 
и вступить в группу лиги по сети 
«ВКонтакте». А дальше следите за 
новостями и принимайте участие в 
мероприятиях проекта. Удачи!

Е.С. Ведерникова,
руководитель службы

воспитательной работы

Краеведение

всё получилось.
Примечательно, что предсо-

ревновательный период понра-

вился Авраменко и Монголовой 
чуть ли не больше самого турнира, 
поскольку впитали массу ценного 
материала. Другой секрет успеха 
– они не воспринимали друг дру-
га соперницами. И ещё подарили 
участницам следующих профес-
сиональных ристалищ рецепт: 
внимать наставникам и меньше 
волноваться.

Вообще, Дарья и Яна прослыли 
в альма-матер творческими нату-
рами. Например, были соавторами 
сценария и ведущими церемонии 
празднования Дня воспитателя, 
участвовали в концерте ко Дню 
учителя. Твёрдо решили жить под 
девизом: «Только лишь учиться – 
скучно!». И пока удавалось поспе-
вать везде. Удачи им впредь!

Марина Маркина

Летопись

Срок жизни газетной рубрики 
легче всего мерить читательским 
интересом. Заявленная – «Лето-
пись» – таковой вызвала, и на 
перспективу «Курьер» продол-
жит знакомить свою аудиторию 
со знаменательными астрахан-
скими датами. Год же культур-
ного наследия, объявленный по 
стране, во многом определил те-
матическую доминанту. И сегод-
ня речь пойдёт об архитектуре.

135 лет назад, в феврале 1887-
го, астраханский предприниматель 
Тамазянц пожертвовал возведён-
ный на личные средства вдоль 
Варвациевского канала очень эф-
фектный каменный дом армянской 
общине «для призрения бедных и 
потерявших кров».

Ныне от этого строения № 119 
по набережной 1 Мая по-прежнему 
не оторвать глаз. Красное кирпич-
ное здание расположилось у пово-
рота канала, с большим углом обзо-
ра. Стиль сооружения эклектичен, 
при наличии элементов древности и 
модерна. Водное зеркало обеспечи-
ло картине панорамность, и с дру-
гой стороны улицы вполне можно 
ощутить себя в долине французской 
реки Луары подле какого-нибудь из 
тамошних знаменитых замков.

Напомним, что идея устрой-

ства Варвациевского канала при-
надлежала царю Петру I, а вот ре-
ализация проекта долго буксовала 
и в итоге стронулась век спустя 
благодаря финансовому покрови-
тельству купца греческого проис-
хождения Варвация. Окончательно 
же канал был введён в эксплуата-
цию при поддержке армянского 
рыбопромышленника Лианозова, 
который, кстати, жил неподалёку, в 
доме № 47. Вообще, данную часть 
города считали армянским кварта-
лом. Кстати, дарованная Тамазян-
цом диаспоре богадельня – между 
местом, где раньше был их наци-
ональный храм (близ монумента 
Курмангазы) и современной цер-
ковью Святой Рипсиме (вход с на-
бережной и улицы Челюскинцев). 
А рядом, в доме № 117, гнездился 
небезызвестный купец Франгулов, 
тоже прослывший меценатом и фи-
лантропом.

Сегодня детище Тамазянца – 
жилое и в статусе культурного объ-
екта местного значения, а особняк 
Франгулова унаследовал колледж 
архитектурно-строительного уни-
верситета. И ещё примечательный 
факт: оба эти дома запечатлел сни-
мавшийся на астраханской земле 
культовый фильм 1984 года «Мой 
друг Иван Лапшин».

Кира Орехова

точной стены кремля. К ней прим-
кнула улица Чернышевского. А по 
набережной Волги расположилась 
улица Горького. Чем не культурная 
столица на Каспии?

При подготовке экскурсии по 
заданному выше маршруту очень 
важно подыскать доступный для 
воспитанников материал, включая 
визуальный ряд. Например, можно 
демонстрировать фото мемориа-
лов, музеев, библиотек.

Между прочим, коллекция об-
ластной библиотеки сберегла объ-
ёмный географический роман ав-
тора культовых произведений «Три 
мушкетёра» и «Граф Монте-Кри-
сто». Старший Дюма именовал сей 
труд «Из Парижа в Астрахань», со-
чинив его по итогам своего россий-
ского вояжа 1858-1859 годов.

Кстати, поведаем немного о 
местных впечатлениях великого 
француза. Девять астраханских 
дней превратились в сто страниц 
текста. Почётный гость воспринял 
здешнюю действительность дво-

Видели чудо на берегу
Варвациевского канала?

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют сослуживцев 
с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, про-
фессиональных успехов вам, доро-
гие коллеги!

Ивлева 
Ирина 
Юрьевна, 
концертмейстер

Комарова 
Ольга 
Анатольевна, 
преподаватель

яко. В частности, застолье у стат-
ского советника Струве он описал 
словами: «Струве со своим фран-
цузским поваром не только сым-
провизировал для нас отличный 
обед, но вдобавок сумел пригласить 
десяток сотрапезников, которые 
смогли заставить предположить, 
что не находишься на расстоянии 
тысячи лье от Франции». Городское 
благоустройство же отрекомендо-
вал гораздо хуже: «Мощёные мо-
стовые – невиданная в Астрахани 
роскошь. Жара превращает улицы 
в пыльную Сахару, дожди – в озёра 
грязи; в знойные летние месяцы с 
десяти часов утра до четырёх вече-
ра они пустынны...». Согласитесь, 
весьма актуально. И сродни экс-
курсии.

В общем, читать книги – крайне 
полезно!

А в придачу к напечатанному 
«Курьер» скоро предложит аудито-
рии литературную викторину.

Ирина Лебедева

В АГУ состоялась науч-
но-практическая конференция 
студентов и школьников «Лите-
ратурная история Астрахани в 
контексте проблем социальной 
безопасности». Среди приняв-
ших участие была и четверо-
курсница АСПК Анна Ковалёва, 
презентовавшая доклад, напи-
санный под руководством педа-
гога Валентины Владимировны 
Анищенко. Проделанное нашим 
делегатом исследование затрону-
ло тему конференции через при-
зму внеурочной работы в обще-
образовательных организациях, 
а конкретно – с использованием 
такой формы, как экскурсия.

Астраханская земля явила миру 
плеяду талантливых литераторов. 
Вспомните хотя бы Тредиаковского 
и Хлебникова! Родной край встре-
чал и сторонних знаменитостей от 
Дюма-отца до Горького!

Одна из центральных в городе 
– улица Тредиаковского вдоль вос-

«Из Парижа в Астрахань»
и «Три мушкетёра»:

два романа – один писатель

Как и обещала редакция номером ранее, спешите видеть тройку лучших компетен-
ции «Преподавание в младших классах» по результатам VI регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы»! Слева направо: Наталья Шапкина (4 «А») – 1 ме-
сто, Анастасия Шанина (4 «В») – 2 место, Светлана Варламова (4 «А») – 3 место.


