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На первом курсе – рекорд:
15 групп из 330 студентов!

Призыв

Одна из традиций «Курье-
ра» – начинать каждый учебный 
год рассказом об итогах работы 
приёмной комиссии. Не будем 
изменять обыкновению и в ны-
нешнем.

Перво-наперво обратимся к так 
называемым контрольным цифрам 
приёма. Согласно плану очного 
набора, предполагалось зачислить 
по 50 человек на специальности 
«Преподавание в начальных клас-

сах», «Дошкольное образование», 
«Физическая культура», по 25 – на  
специальности «Коррекционная 
педагогика в начальном образова-
нии» и «Социальная работа». Вы-
полнение составило 100 %. Соот-
ветственно, как и в минувшие годы, 
студенческое племя пополнилось 
двумястами теперь уже экс-абиту-
риентами, укомплектовавшими во-
семь бюджетных групп.

Всего на базе 9-ти классов об-
щего образования было подано 511 

Отрасль

Если произнести название 
последнего летнего месяца, это 
автоматически вызовет у любого 
представителя сферы образова-
ния два рефлекса: скоро на ра-
боту и, конечно, педагогические 
чтения, которые давно преврати-
лись в синоним цеховой солидар-
ности и обмена опытом.

Региональная программа авгу-
стовских педчтений заняла более 
тридцати страниц. На протяжении 
недели учреждения отрасли еже-
дневно принимали всевозможные 
по формату и контенту мероприятия.

АСПК поддержал общее дело, 
инициировав в своих стенах ма-
стер-класс «Формирование го-
товности к профессиональному 
взаимодействию и публичным вы-
ступлениям у будущих учителей 
начальных классов», а непосред-
ственно организацией занимались 
преподаватели Валентина Влади-
мировна Анищенко и Вера Вла-
димировна Пашкова. По итогам 
участники события поделились с 
«Курьером» впечатлениями.

Аселия Амировна Идрисова, Та-
таробашмаковская СОШ При-
волжского района:
Мы получили ценные знания и 
навыки ораторского искусства. 

Разобрав ряд правил риторики, 
потренировались на слушатель-
ской аудитории. Погружались в 
атмосферу родительских собраний. 
Естественно, завели профессио-
нальные контакты. С нетерпением 
буду ждать следующих подобных 
встреч!
Алина Руднева, группа 4 «А» 
АСПК:
Устроители выбрали редкую, но 
одновременно очень животрепещу-
щую проблематику, осветив массу 
её аспектов. Было очень интересно 
сравнивать разные точки зрения и 
находить совместные решения. Что 
особенно приятно – находить заод-
но с нашими наставниками!
Мария Александровна Воро-
бьёва, СОШ № 45 Астрахани:
Теоретическая часть содержала 
подробный анализ психологии 
человека накануне выступления. 
Затем было практическое спецза-
дание. Нам детально объяснили, 
как нужно строить речь, структу-
рировать информацию и отвечать 
на вопросы. После мастер-класса я, 
безусловно, обрела бо́льшую уве-
ренность в себе!
Мария Ажгурмановна Махмудо-
ва, НОШ № 19 Астрахани:
Поработали очень продуктивно. А 
какой заряд навстречу учебному 
году! Отдельная благодарность – 

Наши педагоги задались
риторическими вопросами

модераторам, создавшим должную 
атмосферу, которая сплотила нас 
в едином творческом порыве. Без 
обиняков: воистину посчастливи-
лось приобщиться!
Диана Давидовна Цатурова, Як-
сатовская СОШ Приволжского 
района:
Мероприятие оказалось уникаль-
ным симбиозом индивидуальных 
и коллективных проявлений, не-
сомненно, достигнув изначальной 
цели и заслужив самой высокой 
оценки!
Михаил Михайлович Козлят-
ников, Астраханская областная 
школа-интернат № 3 для обучаю-
щихся с ОВЗ:
Степень владения риторикой – это, 
по сути, лакмусовая бумажка, спо-
собная протестировать на уязви-
мость каждого педагога. И в дан-
ной связи мастер-класс получился 
исключительно актуальным!
Анастасия Шанина, группа 4 «В» 
АСПК:
Было насколько увлекательно, на-
столько и полезно! С моей точки 
зрения, полученные ЗУНы возыме-
ют двойной эффект, пригодившись 
и в профессии, и в повседневной 
жизни.
Ольга Константиновна Эратова, 
СОШ № 36 Астрахани:
Стоило бы отметить грамотный 
тайм-менеджмент: администра-
торы рассчитали время этапов до 
секунд. Да и кейсы выверили со 
скрупулёзностью. А точность, как 
известно, – вежливость королей!
Муаттар Собирова, группа 4 
«ВК» АСПК:
Если буквально в двух словах, то 
исключительно плодотворно! Обя-
зательно возьму на вооружение 
специфические премудрости ри-
торов, например, методы релакса-
ции. Наименование «мастер-класс» 
по-настоящему оправдалось!

Ремесло

Уроки великого и могучего

На пороге учебного года АСПК выступил площадкой межрегиональ-
ной конференции, посвящённой трендам современного образования, деле-
гатами которой стали как очные, так и заочные участники. В их числе, 
кроме посланцев всех земляческих муниципалитетов, были замечены наши 
воспитанники из Московской и Самарской областей, Краснодарского 
края, волгоградцы, представители Казахстана. В течение недели функци-
онировали четыре секции при нескольких подсекциях, имели место около 
180 выступлений.

Среди множества затронутых конференцией тем «Курьер» решил 
предложить вниманию читателей не просто актуальную, но ещё и раз-
работанную студенткой колледжа.

Давайте-ка поиграем!

В XXI веке предмет «Русский 
язык» затребовал от детей до-
статочных усилий. Учителю же 
при подготовке к уроку важно 
подобрать интересный матери-
ал и выбрать приёмы, методы, 
виды заданий, которые позволят 
питомцам чувствовать себя ком-
фортно.

Что крайне ценно и принци-
пиально, – игровая деятельность 
с элементами познания может су-
щественно усилить когнитивную 
активность младших школьников, 
столь нуждающихся в мотивации 
к ней.

Далее перейдём к примерам для 
использования на уроках русского 
и вне.

1. Анаграмма.
Это – слово, из которого путём 

перестановки букв или слогов по-
лучится другое: Рига-игра, раке-
та-карета, анис-сани…

Лексика для упражнений: 
адрес, араб, арфа, атлас, банка, 
баня, весна, волос, жало, зола, кай-
ма, канал, карп, кукла, куст, лето, 
марш, мать, розга, рост, сокол, со-
сна, туша, шарф, шпала.

Составьте цепочки из двух-че-
тырёх слов-анаграмм: давление, 
клоун, крот, парадокс, спаниель.

Пример ответа: клоун – уклон – 
колун – кулон.

2. Псевдоанаграммы.
Реанимируйте слова, где были 

перемешаны буквы: буражд, лагф, 
лиош, лоекь, лутер, наул, нокус, ре-
гоцу, ркао, сельр, фражи.

3. Вставьте слово, которое 
послужит окончанием первого и 
началом второго из приведённых 
ниже.

Пример: обы(чай)ка.
Гор( )олад, жел( )син, на( )ня, 

у( )ова, фор( )ник.
Ответы: гор(шок)олад, жел(ток)

син, на(род)ня, у(гол)ова, фор(ель)
ник. 

4. «О ком так говорят?»
Задание: объяснить словосоче-

тание одним словом.
Белая ворона, гусь лапчатый, 

забубённая головушка, тёртый ка-
лач.

5. Найдите части речи.
Разделённым на команды ребя-

там необходимо отыскать на кар-
тине изображения, явившие собой 
существительные (первая коман-
да), глаголы (вторая команда) и 
прилагательные (третья команда) 
с последующей проверкой сообща.

Играйте и выигрывайте!
Анна Ковалёва

заявлений (против 630-ти в 2020-м 
году), на базе 11-ти классов – 28 
(против 35-ти в 2020-м). Зачисле-
ние производилось с учётом сред-
него балла аттестата, а на специ-
альности «Физическая культура» 
учитывались ещё и результаты 
вступительных испытаний.

Количество соискателей при-
вычно оказалось больше определён-
ного государственным финансиро-
ванием, обусловив формирование 
семи групп при заключении догово-

ров с полным возмещением затрат 
на обучение, вобравших 130 студен-
тов (62 по «Преподаванию в началь-
ных классах», 38 по «Физической 
культуре», 30 по «Дошкольному об-
разованию»).

Проходной балл на бюджетные 
места получился довольно высо-
ким:
- «Преподавание в начальных клас-
сах» – 4,56;
- «Коррекционная педагогика в на-
чальном образовании» – 4,32;

- «Дошкольное образование» – 4,1;
- «Социальная работа» – 4;
- «Физическая культура» – 3,94.

Что до суммарного показате-
ля приёма, он, если прибегнуть к 
спортивной лексике, побил дости-
жение прошлого года, увеличив 
тогдашние двенадцать групп пер-
вокурсников на целых три. Рекорд!

Е.Е. Потапова,
ответственный секретарь

приёмной комиссии

Уважаемые читатели!
Так уж получилось, что прямо со старта нынешнего учебного года и вплоть до не-

давнего времени газета колледжа была похожа на листок нетрудоспособности. В этой 
связи ассоциативно вспомнилось бессмертное произведение Джерома Клапки Джерома 
«Трое в лодке, не считая собаки», один из героев которого (заметьте – мужчина!), шту-
дируя медицинский справочник, обнаружил у себя все болезни, кроме родильной горячки.

Впрочем, ничто не вечно. Да и на бюллетене работа, собственно, продолжалась, а 
в качестве доказательства – сдвоенный номер «Курьера» за сентябрь и октябрь перед 
вами. Конечно, ряд материалов сезонного характера чуть «повзрослели», но редколлегия 
единодушно решила не предавать освещённые в них события забвению.

И, в конце концов, лучше поздно…

Лучше поздно…
От редакции
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Хозяйство

Сентябрь, пожалуй, – луч-
ший в году месяц для посещения 
нашего региона туристами. Ну, 
а в знаменитом местном запо-
веднике есть на что посмотреть 
даже замыленными глазами або-
ригенов-астраханцев.

Конечно, дорогу к удивитель-
ному природному парку из об-
ластного центра через два парома 
простой не назвать, но зрелище 
окупит её издержки. Сказка нач-
нётся уже с созерцания речных бе-
регов, окаймлённых лотосами. А 
на территории Дамчикского участ-
ка заповедника, откуда экскурсан-
там нужно следовать в сторону 
экологической тропы лодками, и 
человек без особого воображения 
поймёт, что примерно так должен 
выглядеть рай.

Сама по себе экотропа – это де-
ревянные мостки с перилами над 
водой и землей протяжённостью 
около 1700 метров. Основатели 
заповедника выбирали простран-
ство, дабы, во-первых, не мешать 

краснокнижным представителям 
фауны, а, во-вторых, обеспечить 
посетителям возможность воспри-
ятия разных биотипов. И действи-
тельно, очень эффектно лицезреть 
смену ландшафта из галерейных 
ивовых лесов на пейзаж, являю-
щий тростниковые крепи. Кстати, 
подобные «джунгли» покажутся 
насколько таинственными, на-
столько жуткими. Заблудиться в 
естественных тростниках, причём, 
повыше деревьев, где вокруг ниче-
го не видно, легко и весьма опас-
но. Соответственно, тропу щедро 
укомплектовали информацион-
ными стендами и указателями. А 
как иначе, если, любуясь здешней 
флорой, забудешь обо всём?! Есте-
ственно, кроме предупреждения о 
штрафе за сорванный цветок.

У ворот заповедника наша 
группа встретила лис, чуть даль-
ше – шакалов. Хотя, зверей гораз-
до меньше, нежели птиц, самой 
крупной среди коих прослыл ор-
лан-белохвост. Помимо него, тут 
прописались яркие сизоворонки, 

Летопись

«Красота – это страшная сила!»
О заповеднике в дельте Волги

Спорт

Пока суд да дело…
Тяжба по общежитию

и ремонт в учебном корпусе

Под занавес сентября стадион 
«Центральный» в буквальном со-
ответствии с названием выступил 
региональной площадкой празд-
нования Всероссийского дня бега, 
с некоторых пор более известного 
как «Кросс нации».

Традиционной целью меро-
приятия, ставшего самым массо-
вым из спортивных в масштабах 
страны, с привлечением каждого 
её субъекта, была пропаганда сре-
ди соотечественников здорового 
образа жизни в целом и физиче-

Забег за бег

Поздравление Здоровья, 
благополучия, 
успехов Вам!

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с краси-
вой датой преподавателя Ольгу 
Ивановну Дмитриеву!

Каникулярная пора оз-
наменовалась стартом арби-
тражного процесса по заявле-
нию АСПК в отношении ООО 
«Интерстрой», выполнявшего 
капитальный ремонт здания 
общежития колледжа. На стра-
ницах одного из ближайших 
выпусков газеты редакция по-
святит этой тяжбе отдельный 
материал. Что же до быта вооб-
ще, лето, как всегда, оказалось 
жарким. 

Глава административно-хо-

зяйственной службы Сергей 
Владимирович Бобков рассказал 
«Курьеру» (а читатели, наверное, 
уже и сами разглядели) о прове-
дённых в трёх подъездах учебно-
го корпуса ремонте, отделочных 
работах и покраске лестничных 
маршей. В ходе ознакомительной 
прогулки автора данной заметки 
особенно впечатлили элементы 
контрастной маркировки ступе-
ней – столь важной, но далеко не 
везде практикуемой детали: по-
добным манером для пользовате-
лей очень удобно обозначать низ 

и верх лестницы.
Следующее преобразование 

– результат труда электриков. 
«Укротители энергии» заменили 
светильники в универсальном 
спортивном зале, смонтировав на 
радость физкультурникам восемь 
светодиодных прожекторных 
установок. Кстати, аналогичные 
приборы появились в гимнасти-
ческом зале и спортзале старого 
корпуса.

Обновились кабинеты № 208 
и № 223, в ряде помещений отре-
монтировали мебель, актуализи-
ровали технические элементы.

Собственно говоря, приняв-
шая у лета эстафету сезонов 
осень отнюдь не застопорила 
мероприятия по благоустройству 
учреждения и прилегающей тер-
ритории. Дальше – больше.

И «на десерт» сообщим о про-
цедуре, обусловленной фактором 
пандемии. В преддверии учебно-
го года имели место капитальная 
уборка и санитарная обработка 
всех классных комнат и служеб-
ных помещений.

Ефим Путилин

ской культуры в частности.
Легкоатлетические старты 

включали ряд возрастных кате-
горий. Естественно, отличились 
наши студенты: Залина Култаева 
(группа 1 «ВФК») пересекла фи-
нишную черту второй, а Полина 
Гнучева (1 «АФ»), Жасмин Нурма-
нова (3 «АФ») и Семён Дроздов (4 
«ВФК») заняли третьи места.

М.В. Аншакова,
руководитель

по физвоспитанию

Попрощавшись с летом и 
встретив осень, «Курьер» заду-
мался о свойствах времени и ре-
шил вспомнить минувшие недав-
но и предстоящие вскоре круглые 
и полукруглые даты астрахан-
ской истории. Благо, под рукой 
оказался ежегодный календарь 
областной библиотеки.

Шестого июня исполнилось 70 
лет со дня основания легендарно-
го испытательного полигона ми-
нистерства обороны Капустин Яр, 
что в Ахтубинском районе. И 22-
го июля того же, прорывного 1951 
года, СССР первым в мире осуще-
ствил с нашего полигона-юбиляра 
запуск баллистической ракеты, 
«пилотировавшейся» собаками 
Дезиком и Цыганом. Так два четве-
роногих земляка стали живыми су-
ществами № 1 и № 2, достигшими 
космического пространства.

А исследование микромира на-
чалось раньше. В июле 1901 года 
была открыта бактериологическая 
лаборатория, впоследствии обер-
нувшаяся противочумной станци-
ей. Соответственно, ей «стукнуло» 
120 лет.

Август 1976-го ознаменовался 
открытием местного газоконден-
сатного месторождения, прослыв-
шего самым крупным в Европе. Ну, 
а, собственно, опытно-промышлен-
ная эксплуатация объекта стартова-
ла через 10 лет.

Какие события отметить
в календаре и за столом

Дебютную пятилетку «оттру-
бил» украсивший сквер АГУ па-
мятник философу и поэту Омару 
Хайяму, который возвели августом 
2016 года. И, возможно, сегодня в 
стенах вуза не осталось студентов, 
знавших альма-матер без него. Раз-
ве что магистранты и «академики»?

18-е сентября сего года – 195-й 
день рождения купца Григория Ва-
сильевича Тетюшинова, в чьём зна-
менитом доме, наверное, гостило 
большинство астраханцев (правда, 
уже в отсутствие хозяина).

21-го октября пробило 145 лет 
основателю картинной галереи 
Павлу Михайловичу Догадину.

16-го ноября 120 лет назад в 
отчем городе на свет появился бу-
дущий народный артист Советско-
го Союза Лев Наумович Свердлин. 
Лауреат трёх Сталинских премий, 
он блистательно играл в театре и 
кино, озвучивал мультфильмы.

Наконец, об одном из главных 
событий прошлого века, судьбо-
носно поспособствовавшем раз-
витию региона: 85 лет назад в 
Астрахани заработал аэропорт. И, 
что интересно, сюжет данного экс-
курса, возымевшего этакий «по-
лётно-культурный» характер, легко 
замкнуть, примирив его составляю-
щие – ведь в 2020-м году аэропорт 
назвали в честь художника-земляка 
Бориса Михайловича Кустодиева.

Ольга Борисова

Природа

золотистые щурки, голубые зимо-
родки. Ещё – бакланы, пеликаны, 
колпицы. Символом же заповед-
ника, разумеется, стали цапли. 
В их «ассортименте» найдутся и 
белые, и серые, и большие, и ма-
лые, и ночные. Из летающих осо-
бо отметим стрекоз, по-настояще-
му дающих ощущение праздника. 
Что касается змей, ядовитые не 
попадутся, а вот ужи, естественно, 
обнаружатся.

Прохождение тропы займёт 
пару часов. По завершении экс-
курсии можно отобедать. Надо ду-
мать, не увиденным в заповеднике.

Время наплыва туристов в при-
родный парк – с середины июля, 
поры цветения лотоса, и по сере-
дину сентября. Впрочем, ряд энту-
зиастов пожалуют сюда и весной, 
и зимой, передвигаясь ледовым 
маршрутом на специальных лод-
ках-аэроботах. Значит, в очеред-
ной раз подтвердились слова поэта 
о страшной силе красоты!

Ольга Калинина



«Курьер АСПК» № 6-7 (64-65), сентябрь-октябрь 2021 г.

С мудростью о прутьях веника
К юбилею, объединившему многих

Корпорация

Осенью прошлого года, когда 
Общероссийскому профессио-
нальному союзу работников об-
разования и науки исполнилось 
30 лет, редакция «Курьера» ус-
ловилась с главой его региональ-
ного отделения Татьяной Михай-
ловной Бугреевой об интервью 
после ослабления пандемии. 
Увы, пока что коронавирус не 
отступил, но обещанная встреча 
всё же состоялась.

Расскажите о создании организа-
ции.
-Девяностые годы минувшего века 
неспроста сделались притчей во 
языцех: задержки с выдачей зар-
платы, митинги, безнадёга. Одну 
шестую часть мировой суши уже 
давно лихорадило, и в итоге боль-
шая страна распалась на массу не-
зависимых государств.

Точка отсчёта нового отрасле-
вого профсоюзного движения – его 
учредительный съезд 1990 года, 

ещё не в Российской Федерации, а 
в РСФСР, то есть, республике в со-
ставе СССР. На форуме были при-
няты основополагающие решения, 
устав, сформированы руководящие 
структуры и заявлены цели защи-
ты и представительства социаль-
но-трудовых прав и цеховых инте-
ресов членов организации.
А сколько членов профсоюз об-
разования и науки вобрал к на-
стоящему времени?
-В 74829 наших первичных органи-
зациях из 84 субъектов РФ – около 
4 миллионов человек, порядка 88 
% контингента работников сферы. 
Членство областного отделения 
получили 17812 человек, примерно 
70 % занятых.
Назовите причины, по которым 
состоять в профсоюзе лучше, чем 
быть вне.
-В первую очередь, потребность 
уверенно смотреть вперёд. Проф- 
союз и работодатель – социальные 
партнёры, должные обсуждать и 

Праздники

Праздничный концерт подготовила группа 4 
«БД», представители которой – Яна Авраменко и 
Дарья Монголова – также выступили в ролях ве-
дущих мероприятия, а другие девушки разыграли 
весёлые сценки. Своего рода символами профиль-
ной даты оказались материализовавшиеся на под-
мостках колледжа литературные герои Малыш и 
Карлсон, доходчиво объяснившие публике суть 
отношений ребёнка и воспитателя.

Вообще, торжество отличалось широтой уча-
стия: группа 4 «АД» делегировала актёров, 3 «БД» 
– чтецов, 2 «АД» – танцовщиц, 2 «БД» – вокали-
сток. 

Объективно заметим, что организаторам по-
могали наставники, особенно классные руково-
дители: Ольга Ивановна Дмитриева, Ирина Вла-
димировна Лаврентьева, Фатима Гильмановна 
Мельникова, Галина Васильевна Миронова и ав-
тор этих строк.

Согласно отзывам зрителей, концерт вышел 
ярким и насыщенным. Стало быть, цель, заклю-
чавшуюся в демонстрации важности родной 
специальности и набора качеств, коими до́лжно 
обладать её носителю, удалось достичь.

Е.В. Чиркова,
преподаватель

День первый
День воспитателя

Вполне может статься, что к основанию двух главных для альма-матер праздников прило-
жили руку её же выпускники. Судите сами: по календарю День воспитателя (27 сентября) и 
День учителя (5 октября), причём, в правильной хронологической последовательности «дет-

ский сад - школа», разделила лишь неделя «с хвостиком». Соответственно, и время между да-
тами наполнило колледж присущими торжествам эмоциями и креативом. А презентованные 

нашими студентами посвящения смотрелись как отделения одного спектакля.

Студенческое ревю по случаю даты выглядело 
продолжением концерта в честь Дня воспитателя 
– преемственно, разнообразно, содержательно, ат-
мосферно.

Праздник получился благодаря усилиям спло-
чённого поводом творческого союза. Ксения Гунда-
рева из группы 4 «А» разработала сценарий и отве-
чала за музыкальное оформление, Яна Авраменко 
и Дарья Монголова (4 «БД») смотрелись столь же 
хорошо, как в «первом отделении концерта», Тимур 
Ильязов (4 «ВФК») сорвал овации, продекламиро-
вав стихи собственного сочинения. Под стать на-
званным были Николай Антонов и Роман Маньшин 
(4 «ВФК»), Валентина Алёшина, Ксения Прохорова 
и Анастасия Штапова (3 «АФ»), Дмитрий Ким (3 
«БФ»), Раулина Бекмурзаева (3 «В»), Александра 
Кудашева (3 «ФК»), Елизавета Высотина (1 «ГК»). 
А сопровождение процесса обеспечила руководи-
тель службы воспитательной работы Екатерина 
Сергеевна Ведерникова.

Марина Маркина

согласовывать важные производ-
ственные вопросы, блюсти законо-
дательство в целом. А если вдруг 
профсоюза не будет, каждый из 
трудящихся окажется с работода-
телем один на один, лишившись 
надёжной опоры и гарантий под-
держки.

Другой причиной можно счи-
тать солидарность, особенно в 

случаях необходимости оказания 
содействия, будь то материальное, 
психологическое, юридическое, 
сугубо профессиональное, элемен-
тарное человеческое.

Ещё – общение и самореали-
зация на конкурсах, фестивалях, 
спартакиадах, в клубе «Настав-
ник», совете молодых педагогов.
Предлагались ли вашей органи-
зацией проекты, переросшие в 
законы Астраханской области? 
-К сожалению, правом законода-
тельной инициативы в регионе 
профсоюз не наделялся. Хотя, че-
рез комитеты областной Думы и 
ряд депутатов удавалось поднимать 
вопросы и инициировать внесе-
ние изменений в различные акты. 
Например, по результатам мони-
торинга оплаты коммунальных ус-
луг среди сельских педагогов мы 
убедили народных избранников 
пересмотреть размер ежемесячной 
компенсации подобных расходов с 
1055 рублей на 1500.

Добавлю любопытный нюанс 
касательно федерального уровня: 
Общероссийский профсоюз пред-
ложил актуальный (к сожалению!) 
законопроект об ответственности 
граждан за издевательства их детей 
над педагогами, имея в виду оскор-
бление и насилие.
Пожелайте что-нибудь родному 
движению!
-Бывали случаи вступления в проф- 
союз ради сиюминутной выгоды, 
если людям не хватало собствен-
ных ресурсов одолеть какую-либо 
проблему. А потом, по мере сня-
тия проблемы, они покидали нас. 
Конечно, таковых – ничтожное 
количество. Тем не менее, следо-
вало бы держать в голове древнюю 
мудрость о разной крепости рас-
плетённых и сплетённых прутьев 
веника. Соответственно, пожелаю 
крепить единство!

Беседовала
Кира Орехова

День второй
День учителя



«Курьер АСПК» № 6-7 (64-65), сентябрь-октябрь 2021 г.

Коллектив

«Курьер АСПК». Издатель – Астраханский социально-педагогический колледж. Редактор О. Калинина. Дизайн, вёрстка Е. Вакуленко. Выпускающий редактор, корректор О. Хаченьян.
Адрес: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 48, тел./факс: (8512) 51-10-52, e-mail: astraped@yandex.ru. Тираж 100 экз. Отпечатано в ООО «Типография «НОВА». 414045, г. Астрахань, ул. Боевая, д. 74 б. 

Астрахань по праву снискала 
репутацию города, насыщенного 
объектами культурного наследия 
(ОКН). И за примерами далеко 
ходить не надо – тот же старый 
учебный корпус АСПК. Но мно-
гие из подобных строений так 
спрятались под слоем времени, 
что разглядеть их без кардиналь-
ного восстановления практиче-
ски невозможно. Прокомментиро-
вать в интервью «Курьеру» одну 
из злободневных проблем област-
ного центра любезно согласился 
инженер-реставратор Михаил 
Юрьевич Катруца.

Из года в год историческому цен-
тру Каспийской столицы всё 
сложней сохранять «товарный» 
вид. Вековые особняки за редким 
исключением обветшали, иные 
даже сгорели. Может, нам просто 
не повезло с выбором улиц для 
прогулок, и реставрация Белого 
города осталась незамеченной?
-Увы, наблюдения оказались точ-
ными. Масштабной, комплекс-
ной, научной реставрации ОКН не 
было. Фрагментарно работы, ко-
нечно, велись, но не более. Причём, 
зачастую – в целях приспособления 
зданий к нынешним нуждам или де-
монтажа аварийных конструкций. 
А увеличение количества ветхого 
фонда можно объяснить его консер-
вацией, заброшенностью. В общем, 
пока сложилась довольно безотрад-
ная ситуация.
Есть ли местные либо федераль-
ные программы, на которые сто-
ило бы уповать?
-До сего дня я о таких не знал. Из-
вестно лишь, что федеральный 
бюджет принял на себя финансиро-
вание реставрации нашего кремля 
и отдельных культовых зданий. А 
разрекламированный мастер-план 
городской агломерации – в основ-
ном декларативного характера, по-
скольку не предложил конкретных 
решений проблемы сохранения 
исторического облика.

К сожалению, нет получивших 
силу закона регламентов охранных 
зон Астрахани, равно как отдельных 
ОКН. В последние годы участилась 
и «коммерческая реставрация» при 
полном уничтожении подлежащих 

сбережению предметов. Наконец, 
объёмные средства на восстанови-
тельные работы стали привлекать 
недобросовестных подрядчиков.
Назовите, пусть в теории, орга-
низации, призванные защищать 
ОКН?
-Перво-наперво, государственная 
служба по сохранению ОКН при ре-
гиональном минкульте. Ещё – мест-
ное отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории 
и культуры. Попытки же создать су-
губо астраханскую общественную 
организацию искомого результата 
не принесли. Вероятно, по причине 
отсутствия «критической массы».
Ну, хоть что-то позитивное, по Ва-
шему мнению, произошло?
-Пожалуй, в нематериальной сфере. 
Среди горожан, включая молодёжь, 
выросло понимание огромной цен-
ности доставшегося от предков. И 
утратить это богатство, согласив-
шись с подменой его новоделами- 
имитациями, синонимично потери 
памяти.
Как самим астраханцам помочь 
родному городу?
-Прежде всего, нельзя быть рав-
нодушными, оправдывая индиф-
ферентность бесправием. Прила-
гать усилия нужно и через СМИ, и 
влияя на подрастающее поколение, 
и тиражированием примеров па-
триотического отношения к ОКН 
земляков-бизнесменов, не поску-
пившихся потратиться ради спасе-
ния реликтовой красоты. Окупится 
сторицей! Беседовала

Вера Петрова

Земляки

Дорог ли город?
Об отношении к Астрахани

Спорт

Новые люди по-нашему

Как в пословице про цыплят, 
АСПК привык считать по осени 
легкоатлетические награды. Оче-
редным подтверждением тому стал 
и нынешний сезон.

На исходе сентября состоялась 
традиционная эстафета, посвящён-
ная Дню города, местом старта и 
финиша которой символично сде-
лали Триумфальную арку. Забег 
свёл сборные юношей и девушек 
вузов, ссузов, общеобразователь-
ных учреждений всех муниципали-
тетов региона. Команды из 12 чело-
век каждая преодолевали маршрут 
длиной 4500 м.

Студенты всех перебегали,
а преподаватель всех переходила

Поздравление Здоровья, 
благополучия, 
успехов Вам!

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с юбилеем 
руководителя отдела экономики 
и финансов Альбину Альбертов-
ну Сокольскую!

Как обычно, начало учебного 
года ознаменовалось кадровыми 
новациями.

Преподавательский корпус 
укомплектовали Виктория Алексе-
евна Берман и Руслана Робертовна 
Сугралиева (предметно-цикловая 
комиссия (ПЦК) физкультуры, 
ОБЖ и частных методик), Дарья 
Максимовна Воротынцева (ПЦК 
общественно-гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин), 
Елена Георгиевна Галкина (ПЦК 
педагогики и частных методик до-
школьного образования), Элеонора 
Анатольевна Гриценко и Ольга Ана-
тольевна Комарова (ПЦК русского 

языка, литературы и частных мето-
дик), Елена Владимировна Ловце-
ва (ПЦК педагогики, психологии и 
частных методик), Юлия Владими-
ровна Попова (ПЦК математики,  
естественно-научных дисциплин и 
частных методик).

«Книгочеи» познакомились с 
новым библиотекарем Анастасией 
Петровной Рыжкановой, состав се-
кретарей-машинисток пополнился в 
лице Сабины Тулегеновны Утешка-
лиевой, пост социального педагога 
заняла Юлия Алексеевна Клинкова, 
а должность концертмейстера вве-
рили Ирине Юрьевне Ивлевой.

Марина Маркина

Обе дружины альма-матер, 
укомплектованные преимуще-
ственно второкурсниками и ведо-
мые тренерским триумвиратом в 
лицах Анны Сергеевны Голубевой, 
Натальи Анатольевны Жмыховой и 
Татьяны Евгеньевны Екшембеевой, 
победили с явным перевесом.

А на старте октября стадион 
«Центральный» собрал участников 
Всероссийского дня ходьбы. Це-
лью соревнований была заявлена 
ни много ни мало «популяризация 
наиболее естественного и доступ-
ного вида физической активно-
сти, идеального для поддержания 

Сегодняшний рассказ в ци-
кле публикаций о выдающихся 
астраханцах «Курьер» посвятил 
советскому государственному 
деятелю, организатору электро-
технической промышленности, 
министру Правительства СССР, 
кавалеру множества высших 
наград страны, дважды лауреа-
ту Сталинской премии за особо 
важные изобретения Геннадию 
Васильевичу Алексенко.

Герой нашей истории появился 
на свет весной 1906 года в семье 
местного конторщика земской упра-
вы. Ещё до совершеннолетия он, 
влекомый корабельной романтикой, 
успел послужить на флоте, а после 
стал студентом Астраханского ме-
ханического техникума, параллель-
но обеспечивая себе кусок хлеба в 
качестве рабочего сцены оперного 
театра. Затем были с блеском окон-
чены Бакинский политехнический 
и Московский энергетический ин-
ституты, и в столице же стартовала 
серьёзная карьера. Алексенко по-
следовательно трудился на транс-
форматорном заводе инженером и 
старшим инженером лаборатории, 
главным инженером производства. 
Талант Геннадия Васильевича раз-
глядели «сверху», и в 1939 году его 
назначили заместителем председа-
теля технического совета народного 
комиссариата (нынешним языком 
– министерства) электростанций и 
электропромышленности Советско-
го Союза.

Великую Отечественную Алек-
сенко встретил начальником главно-

Министр сверхдержавы
Благодаря ему била «Катюша»

го управления электроаппаратурной 
и приборостроительной промыш-
ленности упомянутого наркомата, 
вскоре занял должность руководите-
ля военного отдела этого ведомства, 
в 1942-м принял пост заместителя 
наркома. Под знаменитым девизом 
«Всё для фронта! Всё для побе-
ды!» пахал без отдыха. Эти стара-
ния Геннадия Васильевича и коллег 
увенчались созданием передовой 
технологии изготовления деталей 
боеприпасов легендарной уста-
новки залпового огня «Катюша». 
Как признание со стороны Родины 
– премия имени Сталина и орден 
Красной Звезды образца 1943 года.

Заслуги и авторитет Алексенко 
по достоинству оценили и в мир-
ное время. 1947 год ознаменовал-
ся утверждением земляка членом 
Совета министров Союза ССР, а 
конкретно – министром промыш-
ленности средств связи. Перед ним 

Родина

здоровья». Интересно также, что 
с 2016 года этот праздник стал ча-
стью программы Олимпийского 
комитета РФ.

Наш колледж делегировал 
команду под началом уже упомя-
нутой выше Т.Е. Екшембеевой. В 
итоге Татьяна Евгеньевна заняла 
первое место в своей возрастной 
группе, получив медаль, диплом и 
приз.

Браво!
М.В. Аншакова,

руководитель
по физвоспитанию

и вверенной структурой поставили 
задачу по выполнению сверхсекрет-
ной радиолокационной программы, 
переросшей в программу управ-
ления ракетами. Свидетельством 
успешного решения этой задачи 
был орден Ленина, формулировка 
к награждению которым так и гла-
сила: «За выполнение специального 
задания Правительства».

С середины 1950-х в течение 
четверти века Геннадий Василье-
вич работал заместителем предсе-
дателя государственного комитета 
Совета министров СССР по науке 
и технике. Он также вёл исследова-
тельскую деятельность, выпускал 
монографии, заведовал кафедрой 
института стали и сплавов. Подобно 
организаторскому дару, интеллект 
и академизм Алексенко можно на-
звать безапелляционными – доста-
точно одного только наименования 
проекта, принесшего ему вторую 
Сталинскую премию: «Разработка и 
внедрение в промышленность элек-
тромагнитного метода разделения 
изотопов и получение этим методом 
лития-6».

Умер Геннадий Васильевич в 
ноябре 1981 года.

Интересно, что сын Алексенко 
– Андрей Геннадьевич – продол-
жил семейную династию, снискав 
известность видного учёного-ми-
кросхемотехника, конструктора, 
удостоенного звания Героя Соци-
алистического Труда, высшей сте-
пени отличия СССР.

Вот на кого нужно равняться!

Александр Чеботарёв


