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Апрель пробудил вместе с 
природой и её царя – человека: 
месяц выдался чрезвычайно фи-
зически активным.

Сначала студенты и препода-
ватели колледжа приняли участие 
во флешмобе «Утренняя подзаряд-
ка». Акция состоялась в рамках 
тематического года профсоюза 
«Спорт. Здоровье. Долголетие» и 
была поддержана образователь-
ными организациями страны с 
функционирующими первичными 
ячейками тред-юнионов. Удавшее-
ся на славу действо вполне может 
положить начало приятно-полез-

ной традиции.
Затем на территории стадио-

на «Центральный» разыгрывался 
чемпионат области по легкоатле-
тическому кроссу. Программа со-
ревнований включала дистанции в 
один, два и три километра. Среди 
ССУЗов наша команда празднова-
ла победу, а Елизавета Мальцева 
(группа 1 «АФ») взяла «серебро» в 
личном зачёте.

И ещё АСПК инициировал 
квест «Мы выбираем ЗОЖ!», со-
бравший восемь студенческих 
групп. Каждая должна была мино-
вать череду станций, в том числе 
«спортивную», «музыкальную», 

WorldSkills

Весне – физкульт-привет!Спорт

В Астрахани инициировали 
муниципальный этап XII Все-
российского профессионального 
конкурса «Воспитатель года», со-
бравший посланцев дошкольных 
образовательных учреждений.

Смотр лучших представителей 
детских садов состоял из заочного 
и очного туров. Первый (заочный) 
предусматривал испытание «Ин-
тернет-портфолио», где участники 
являли свои достижения относи-
тельно развития малышей, взаимо-
действия с их родителями, а также 
повышения квалификации. О вто-
ром (очном) расскажем подробней 
далее.

Итак, «вживую» конкурсанты 
(точнее, конкурсантки) сначала по-
казывали себя – от сугубой работы 
до хобби – в рамках презентации 
«Визитная карточка». Затем всех 
ждало «Педагогическое меропри-
ятие с детьми», где пришлось со-
стязаться в организации учебного 

О городских выборах
воспитателя воспитателей

Профи

«аптечную», «художественную», 
«литературную». Помимо демон-
страции физподготовки, соиска-
тели исполняли песни, сочиняли 
стихи, рисовали, отгадывали слова. 
Причём, абсолютно всё упомяну-
тое касалось здорового образа жиз-
ни. По итогам сборные 2 «АД», 2 
«АС», 2 «БД», 2 «В», 2 «ШК» по-
лучили благодарственные письма, 
а места на пьедестале распредели-
лись так: третье – 2 «Б»; второе – 1 
«АС»; первое – 1 «С».

Физкульт-ура!
М.В. Миклухо,
руководитель

по физвоспитанию

процесса у разновозрастных пи-
томцев, демонстрируя педагогиче-
скую мобильность, методическую 
компетентность и другие про-
фильные добродетели. И, наконец, 
венчал триаду очного этапа «Мой 
успешный проект» по актуальным 
направлениям отрасли. Тематика 
творческих исканий отличалась 
широтой и фантазией, в том числе 
применительно к реакции оспари-
вавших титул на вопросы членов 
жюри.

Автору данного материала ока-
зали честь потрудиться в числе ар-
битров конкурса. При пущем ува-
жении к роли служителя Фемиды 
«с повязкой на глазах», не скрою, 
что было очень приятно увидеть 
среди соревновавшихся собствен-
ных выпускников.

Ну, а насчёт итогов «Воспита-
теля года» – в следующем номере 
«Курьера».

Е.В. Чиркова,
преподаватель

Соревновательный ареал 
движения «Молодые професси-
оналы» («WorldSkills Russia») 
объял всю страну. Среди массы 
событий акцентируем, что пер-
вая половина апреля ознамено-
валась выступлением Астраха-
ни в роли стороны, принявшей 
отборочный турнир к финалу 
IХ национального чемпионата 
по пяти компетенциям, а вторая 
– участием делегатов АСПК в 
аналогичных соревнованиях на 
площадке Ярославля.

Поведаем в хронологическом 
порядке.

В нашем городе встретились 
юные таланты, представлявшие 
направления «Рекрутинг», «Тур- 
операторская деятельность», «Тур- 

агентская деятельность», «Неразру-
шающий контроль», «Эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного 
дома». Ровно 100 конкурсантов из 
27 регионов демонстрировали зна-
ния-умения-навыки в стенах поли-
технического колледжа и архитек-
турно-строительного университета.

Попутно проходили мастер- 
классы, заседания круглых столов, 
экскурсии, выставки, презентации. 
В рамках сессии, посвящённой 
проблемам движения «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia»), была озвучена лестная 
для астраханцев информация, что 
по итогам 2020 года родная область 
максимально успешно реализовала 
программу обучения пострадавших 
от последствий распространения 
коронавирусной инфекции: 1380 

человек освоили 24 специальности 
и в большинстве трудоустроились.

Помимо узкопрофильных тем 
мероприятий чемпионата типа 
«Управление бульдозером» нали-
чествовали и вызывавшие общий 
интерес, как, к примеру, «Особен-
ности организации и проведения 
демонстрационного экзамена в 
2021 году».

Грядущим летом победителей 
миновавшего отбора будет ждать 
Уфа, где они померятся силами в 
финальной части.

Под стать Астрахани, Ярослав-
ль тоже приютил пять компетен-
ций: «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших клас-
сах», «Флористика», «Предприни-
мательство», «Лабораторный хи-
мический анализ».

Студентка АСПК Ясмина Ту-
ляндиева (группа 4 «БД») высту-
пала по «дошколке» в числе 74-х 
заявленных будущих воспитателей.  
Говорить о результатах пока рано 
– ко времени вёрстки текущего но-
мера «Курьера» выступили далеко 
не все участники. Будем держать 
пальцы!

Со слов старшего методиста 
колледжа Людмилы Станиславов-
ны Клепчиновой, сопровождавшей 
Ясмину Туляндиеву и параллельно 
исполнявшей в Ярославле роль экс-
перта, организация соревнований 
отвечала самому высокому ранжиру. 
Астраханскую пару гостей приняли, 
как родных. Может, ещё и потому, 
что наш губернатор Игорь Юрьевич 
Бабушкин – из тамошних мест?!

Марина Маркина

С Днём
Победы! 
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Когда бы ни заходила речь 
насчёт обнаружения «льдинного 
материка», в этой связи привык-
ли упоминать персоналии Бел-
линсгаузена и Лазарева. А, между 
прочим, едва ли не главным дей-
ствующим лицом исторической 
экспедиции оказался наш земляк.

Иван Михайлович Симонов 
родился в Астрахани 1 июля 1794 
года. Купеческий статус его семьи 
продиктовал интерес к должному 
образованию: мальчик преемствен-
но учился в местной гимназии, 
далее – казанских гимназии и уни-
верситете, избрав физико-матема-
тический профиль, при этом уделяя 
особое внимание астрономии. Уже 
в 18 лет юноша получил степень 
магистра, а в 22 года стал внештат-
ным профессором двух кафедр сво-
ей альма-матер. Вскоре последо-
вала петербуржская стажировка, и 
как раз с берегов Невы снаряжалась 
легендарная команда под началом 
Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузе-
на и Михаила Петровича Лазарева. 
Отважные путешественники наме-
ревались обнаружить неизведан-
ный континент, хотя многие, вклю-
чая академиков, считали гипотезу о 
его существовании бессмыслицей. 
Отдав швартовы летом 1819 года 
в Кронштадте, шлюпы «Восток» и 
«Мирный» совершили кругосвет-
ное плавание, открыв, наряду с Ан-
тарктидой, почти 30 островов Ти-
хого океана, и вернулись восвояси 
летом 1821-го.

Так получилось, что един-
ственным учёным среди членов 
экипажей был Симонов, который 
востребовал свой потенциал спол-
на: Иван Михайлович впервые и 
с высокой точностью определил 
географические координаты юж-
ного магнитного полюса, собрал 
ценный материал по минералогии, 
гидрологии, зоологии, этнографии,
позже опубликовал заметки об 
удачной эпопее.

Земляки

Вы знали, что Антарктиду
открыл астраханец?

Повод

Общий стаж работы Гали-
ны Владимировны Стрелковой 
вобрал 45 лет, 37 из которых она 
провела в нашем учебном заведе-
нии. И преподавала, и активно 
занималась общественной дея-
тельностью. Среди наград вете-
рана АСПК – медаль «За трудо-
вое отличие».

Расскажите, как Вы стали педа-
гогом.
-Начну с факта рождения в учи-
тельской семье. Так что, раздумий 
по окончании школы не было. Со-
ответственно, выбрала педучили-
ще, затем поступила на заочное 
отделение Уральского педунивер-
ситета. Параллельно освоению 
вузовской программы работала 
заведующей детским садом в селе 
Марфино Володарского района 
области, далее перешла в ясли-сад 
Кирпичного завода Приволжского 
района. А в 1965 году меня вызвали 
в региональный отдел народного 
образования и предложили место 
преподавателя в педучилище. Мож-
но сказать, круг замкнулся.
Какие времена карьеры были са-
мыми плодотворными?
-Навскидку не отвечу. Признаться, 
всегда отличалась инициативно-
стью. В Марфино была секретарём 
комсомольской организации, чле-

ном райкома ВЛКСМ, в педучи-
лище – председателем профкома, 
членом обкома профсоюза. Также 
мы плотно занимались сбором ма-
териалов об участниках Великой 
Отечественной, устраивали встре-
чи с фронтовиками. И, естествен-
но, порученная мне должность 
замдиректора по воспитательной 
части накладывала особую ответ-
ственность. Ещё каждый год оправ-
лялась со студентами на колхозные 
поля в качестве комиссара строй-

Поздравление

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с красивой 
датой преподавателя Галину Ва-
сильевну Миронову!

Недавно человечество шумно 
отметило юбилей высокого во всех 
смыслах полёта, совершённого 60 
лет назад нашим соотечествен-
ником Юрием Алексеевичем 
Гагариным. По торжественному 
случаю Министерство просвеще-
ния Российской Федерации тоже 
организовало ряд мероприятий. 
В частности, учебным заведени-
ям предложили провести конкурс 
творческих работ «Космические 
аппараты и искусственные спут-
ники Земли». АСПК, что называ-
ется, примкнул.

В рамках программы предме-
та «Астрономия» студенты-перво-
курсники делали макеты и рисунки 
образцов, предназначенных для 
полётов с выполнением целевых 
задач, – пилотируемых кораблей, 
орбитальных станций, искусствен-
ных спутников.

Работы конкурсантов оценива-

Здоровья, 
благополучия, 
профессиональных 
успехов Вам!

отряда, где соседство бок о бок 
молодёжи и старшего поколения, 
конечно, напитывало обе стороны, 
кстати, обеспечив человеческий 
контакт по сей день. Жизнь бурли-
ла и очень нравилась!
Воспитанники тех лет оправда-
ли Ваши ожидания?
-Вполне! Многим вверили руко-
водство образовательными учреж-
дениями. С места в карьер назову 
Людмилу Антоновну Мозжеву, Га-
лину Петровну Богданову, Надежду 
Александровну Абрамайтис.
Ну, и, пожалуйста, передайте по-
желания сегодняшней поросли 
АСПК.
-В первую очередь, не нужно бо-
яться проблемных ситуаций. Если 
оглядываться на собственный путь, 
для примера вспомню, как в период 
войны вместе с мамой перебралась 
из родного дома в село Тузуклей 
Камызякского района. Там была 
только школа-семилетка, и поэтому 
последние три года учёбы я обита-
ла в камызякском интернате, а по 
выходным шагала 30 километров 
в Тузуклей и 30 километров обрат-
но в интернат. Закалило навечно! 
Впрочем, пусть проблемы нынеш-
него студенчества окажутся гораз-
до меньшими.

Беседовала
Ольга Борисова

За перечисленные заслуги царь 
Александр I наградил Симонова 
орденом Святой Анны II степени с 
правом потомственного дворянства.

«На суше» знаменитый астра-
ханец возглавил кафедру Импера-
торского университета в Казани, 
а в 1846 году занял пост ректора 
этого престижного вуза, прослужив 
там вплоть до кончины в 1855-м. 
Он активно развивал библиотеч-
ное и музейное направления ра-
боты, был пионером в изысканиях 
относительно земного магнетизма, 
способствовал основанию универ-
ситетской обсерватории, издал пи-
лотный в стране учебник по астро-
номии.

Помимо отмеченного, Иван 
Михайлович Симонов состоял в 
известных отечественных и зару-
бежных академиях и обществах, 
сочинял стихи, обладая, согласно 
свидетельствам современников, не-
сомненным литературным даром.

В честь великого сына земли 
астраханской были названы тихоо-
кеанский остров из группы Фиджи 
и антарктический ледник.

Кира Орехова

Проблем бояться –
в школу не ходить

Традиция

ло жюри, представленное педаго-
гами Любовью Владимировной Ва-
сильевой, Людмилой Геннадьевной 
Сапрыкиной и автором этих строк.

Касательно номинации «Макет 
и поделка» судейская коллегия огра-
ничила число лауреатов парой: при-
ставку «вице» стяжала Анастасия 
Фёдорова (1 «В»), а победила Кри-
стина Барышева (1 «АФ»). В номи-

АСПК на летних Играх:
один пишем, два в уме

Олимпиада

Выпускник АСПК Сергей 
Ельцов, давно прописавшийся в 
составе сборной России по спор-
тивной гимнастике, развернул 
подготовку к Олимпиаде в Токио, 
запланированной на период с 23 
июля по 8 августа текущего года.

Как поведала «Курьеру» рабо-
тавшая в студенческую бытность 
Ельцова его классным руководи-
телем преподаватель колледжа На-
талия Александровна Светличная, 
летние Игры предварятся для Сер-
гея выступлениями на Кубке мира, 
который примет болгарский город 
Варна, и Кубке страны в Новоси-
бирске. Собственно, эти турниры 
окажутся решающими испытания-
ми по отбору основы национальной 

команды перед главным стартом 
четырёхлетия (точнее – пятилетия, 
учитывая годичную отсрочку ввиду 
пандемии).

Вдобавок Наталия Алексан-
дровна обмолвилась о появлении 
новой надежды альма-матер: сту-
дент группы 2 «АФ» Дмитрий Ла-
рюшкин тоже стал членом дружи-
ны РФ по спортивной гимнастике.

Месяц назад Ельцов и Ларюш-
кин вместе отправились в трениро-
вочный лагерь. Многие ли из сбор-
ных команд планеты Земля могут 
укомплектоваться двумя воспитан-
никами одного небольшого учебно-
го заведения?!

Удачи вам, парни!

Александр Чеботарёв

нации «Рисунок» третьим призёром 
стала Алёна Попова (группа 1 «Б»), 
второе место занял Даниял Акмаев 
(1 «БФ»), лучшим же был дуэт Ле-
онида Исакова и Валерии Лиджиго-
ряевой (оба – 1 «ФК»), максимально 
точно смоделировавших макет ра-
кеты-носителя первого покорителя 
космоса «Восток». Н.А. Ковылина,

преподаватель

Сергей Ельцов и  Дмитрий Ларюшкин (соответственно, первый и второй справа) среди членов сборной РФ


