
№ 7 (56), октябрь 2020 г.

Цех

Три в одном
Праздничный марафон альма-матер

Осенняя пора, как обычно, 
ознаменовалась знаковыми для 
семьи АСПК датами. 27 сентября 
отмечался День воспитателя и 
всех дошкольных работников, 5 
октября – День учителя. А между 
ними в текущем году оформился 
ещё и юбилей: 2 октября отече-
ственной системе профобразова-
ния «стукнуло» 80 лет (оборотная 
сторона газеты поведает об исто-
рии сего праздника).

На торжественном приёме в 
филармонии среди коллег чество-
вали в том числе наших. Любовь 
Владимировна Васильева удосто-
илась благодарственного письма 
губернатора, Альфия Нигметулла-

По инициативе и на базе 
АСПК состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая конфе-
ренция с иностранным участием 
«Новому веку – новое образова-
ние», сплотившая 235 делегатов.

Конференция была организова-
на в рамках программы заявлен-
ного к проведению на территории 
Астраханской области финала VIII 
национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («WorldSkills 
Russia»). Целями отраслевого фо-
рума декларировались обсуждение 
актуалий сферы, модернизация 
деятельности учебных заведений, 
развитие партнёрских связей, оз-
накомление с передовыми практи-
ками.

Ввиду сложной эпидемиологи-
ческой обстановки мероприятие 
прошло в двух форматах – очном 
с ограниченным числом участни-
ков и онлайн при использовании 
платформы «Zoom». Эти площад-
ки посетили представители 65-ти 
структур, включая московские, 

волгоградские, из Республики Та-
тарстан и Казахстана, а родная зем-
ля делегировала 2 вуза, 10 коллед-
жей, 22 школы и 14 детских садов.

На конференции работали не-
сколько секций и подсекций, ко-
торые модерировали педагоги 
альма-матер Елена Евгеньевна 
Ванюшина, Ольга Ивановна Дми-
триева, Татьяна Николаевна Кана-
ева, Ольга Леонидовна Колчина, 
Лариса Павловна Кочина, Галина 
Васильевна Миронова, Наталия 
Александровна Светличная, Елена 
Владимировна Чиркова, Любовь 
Анатольевна Шиленко. Кроме того, 
было дано 9 мастер-классов, подго-
товленных специалистами различ-
ных учреждений – от интерната до 
университета.

Итоги единодушно признанного 
успешным проекта подвели на за-
седании «круглого стола», где так-
же решили обобщить приобретён-
ный опыт в сборнике материалов 
конференции.

Кира Орехова

Все флаги 
в гости были к нам
Колледж собрал коллег

Тема

евна Сердалиева – благодарствен-
ного письма областной Думы, Га-
янэ Сергеевна Айрумян – почётной 
грамоты министерства образования 
и науки региона.

Запланированные в колледже 
изначально отдельные мероприя- 
тия-посвящения ветеранам и дей-
ствующим сотрудникам в итоге 
по причине эпидситуации было 
решено объединить, сократить во 
времени и ограничить количеством 
участников до положенных нынеш-
ними санитарными правилами 50-
ти. Собравшихся по означенным 
случаям в актовом зале поздравил 
директор Артур Львович Хаченьян, 
который также вручил почётные 
грамоты территориального Мин- 

-Я начала работать в род-
ном колледже с 1985 года. 
А вообще, поскольку ста-
ла студенткой педучилища 
ещё в 1973-м, даже успе-
ла потрудиться на стройке 

нового корпуса. По завершении обучения направи-
лась, как тогда было принято, в сельскую школу, по-
том окончила литфак пединститута, далее служила 
в городских школах № 25 и № 8. К настоящему вре-
мени мой профессиональный стаж достиг 40-ка лет, 
более 30-ти из которых прошли в альма-матер. Вела 
трудовое обучение и методику его преподавания. 
Среди питомцев с гордостью назову сегодняшних 
коллег – Людмилу Викторовну Грачёву, Людмилу 
Геннадьевну Сапрыкину, Альфию Нигметуллаевну 
Сердалиеву. А у нынешнего директора красноярской 
школы одноимённого областного района Константи-
на Геннадьевича Вереина была классным руководи-
телем. Слава богу, всегда везло на хороших людей!

обрнауки Татьяне Михайловне Куз-
нецовой, Сабире Сагынгалиевне 
Рахметовой, Людмиле Геннадьев-
не Сапрыкиной, Ольге Борисов-
не Старовой, Оксане Павловне 
Тихоновой. Следом руководитель 
первичной организации профсо-
юза АСПК Елена Владимировна 
Чиркова вручила памятные медали 
Валентине Георгиевне Бекиной, 
Владимиру Евгеньевичу Ворсину, 
Татьяне Евгеньевне Екшембеевой, 
Татьяне Николаевне Канаевой, Га-
лие Габидовне Мандрыкиной.

Официальная часть перемежа-
лась яркими и трогательными кон-
цертными номерами, подготовлен-
ными и исполненными студентами.

Ольга Борисова

-Мой учительский путь на 
Коммунистической, 48 взял 
старт в 1979 году с пре-
подавания физики. После 
заведовала школьным и на-
циональным (у групп татар-

ского и казахского языков) отделениями, была заме-
стителем директора по производственной практике, 
долгое время – диспетчером расписания. Из 39 лет в 
отрасли 33 пали на АСПК. За этот период я сделала 
четыре выпуска. Радостно, что львиная доля воспи-
танников устроилась в соответствии с полученным 
дипломом. Например, Любовь Викторовна Павлова 
из первого призыва стала завучем в астраханской гим-
назии № 1. И в альма-матер тоже пришлись ко двору 
Юлия Аркадьевна Кирилова, Марина Николаевна Ле-
онтьева, Альфия Нигметуллаевна Сердалиева. Короче 
говоря, всё было не напрасно!

Даже отличник согласится: 
грызть гранит науки, не отвлека-
ясь вообще ни на что, довольно 
скучно. Сбалансировать «жизнь 
молодую» – основополагающая 
задача студенческого совета, как 
раз призванного намечать и ор-
ганизовывать дополнительные 
дела и при этом способствовать 
образовательному процессу.

Сегодня мы познакомим чита-
телей с членами переизбранного 
студсовета. Данный орган самоуп- 
равления был традиционно сфор-
мирован в начале учебного года 
собранием, на котором присутство-
вали посланцы всех групп коллед-
жа. По свидетельству руководителя 
службы воспитательной работы 
Натальи Анатольевны Черновой, 
самыми энергичными оказались 
первокурсники, страстно возже-
лавшие общественной нагрузки. 

Юноши и девушки взахлёб расска-
зывали о своей прежней деятель-

Студсовет да любовь!Поросль

ности и с большим энтузиазмом 
рвались навстречу новым свер-

шениям. В конечном счёте и по-
лучилось, что самые «маленькие» 

возглавили больше половины сек-
торов совета. Впрочем, повествуя, 
будем следовать иерархии. Пред-
седателем стала Карина Ганиева из 
группы 4 «АД», её прошлогоднюю 
должность заместителя довери-
ли Ксении Гавриловой (2 «АД»), 
роль секретаря отвели Маргарите 
Второвой (2 «В»). В тематических 
секторах командные высоты рас-
пределились так: творческий – Рау-
лина Бекмурзаева (2 «В»), учебный 
– Аэлита Истиярова (1 «А»), со-
циальный – Кирилл Светоченко (3 
«А»), трудовой – Сергей Ващугин 
(1 «ШК»), спортивный – Даниял 
Акмаев (1 «БФ»).

На днях актив организации об-
судил план работы. Немного пе-
рефразируя известное пожелание, 
– студсовет вам да любовь!

Вера Петрова

Бекина 
Валентина 
Георгиевна:

Мандрыкина 
Галия 
Габидовна:

Слева направо: Кирилл Светоченко, Аэлита Истиярова, Маргарита Второва, Даниял Акмаев, 
Ксения Гаврилова, Раулина Бекмурзаева, Карина Ганиева, Сергей Ващугин
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«Восток» и Востоков
О земляке, запустившем Гагарина в космос

Знай наших!
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Вскоре после Великой Отече-
ственной войны наступила эпоха 
освоения космоса. Возводились 
полигоны, с которых отправля-
лись спутники и ракеты, созда-
вались планетарии. А конструк-
тор Фёдор Востоков прославился 
сопровождением подвига Юрия 
Гагарина и участвовал в органи-
зации профильного астраханско-
го музея.

Пилотными музейными экспо-
натами стали плакаты и модель 
спутника. Потом были тюбики с 
космической едой. И следом, как 
раз благодаря Востокову, трудив-
шемуся в КБ столичного завода 
«Звезда», экспозицию украсил ска-
фандр. Этот спасательный спецко-
стюм для взлётов и посадок сохра-
нился в городском планетарии до 
сегодняшнего дня.

Фёдор Анатольевич родился в 

1920 году. Тогда же его перевезли в 
Красный Яр к месту службы отца, 
работавшего врачом. А в 1925-м се-
мья с тремя сыновьями вернулась в 
Астрахань, поселившись на улице 

Астраханские любители бега привычно интегрировались в самое 
масштабное на просторах России физкультурное мероприятие «Кросс 
нации» федерального проекта «Спорт – норма жизни!».

Знамо дело, не обошлось без бы-
строногих представителей АСПК. 
Ребята выступили успешно: Иль-
нур Бисекенов (группа 2 «БФ») 
финишировал первым на дистан-
ции длиной в 2 км, Сабина Алту-
басова (4 «АФ») и Дмитрий Фе-
дотов (1 «АФ») были третьими на 
дистанциях, соответственно, 1 км 
и 2 км.

Почтившие фиесту присут-
ствием областные руководители 
– министр спорта Максим Алек-
сандрович Фидуров, председатель 
олимпийского совета Валентин 
Петрович Макаров, глава про-
фильной федерации Михаил Гри-
горьевич Волченков – наградили 
победителей-призёров кубками, 
медалями и грамотами.

Так держать и так бежать!

М.В. Миклухо,
руководитель

по физвоспитанию

Спорт

Кросс в осенних тонах
Золото и бронза

наших легкоатлетов

Штат

В дебюте учебного года коллектив АСПК возымел кадровое попол-
нение. Корпус сотрудников заведения укомплектовали преподаватели 
Лилия Равхатовна Ерофеева и Эльвира Алискеровна Темирханова, а 
также концертмейстер Инна Александровна Павлова.

Добро пожаловать!
Редакция

На троих, с музыкой

Поздравление

В течение нынешнего года, поименованного в регионе образовательным, «Курьер» не единожды публиковал 
материалы о выдающихся астраханцах, доказавших своими примерами истину «Знание – сила!».

На сей раз мы представим читателям земляка, способствовавшего полёту первого в истории космонавта. 
Тем более, что 20 октября 2020-го – 100 лет со дня рождения инженера Фёдора Анатольевича Востокова.

Недавно одной из лучших сту-
дентов АСПК, лауреату губер-
наторской стипендии Эльмире 
Мингалиевой (группа 4 «АФ») 
исполнилось 19 лет. А на следу-
ющий день случилось горе – де-
вушки не стало.

В произведении «Мастер и 
Маргарита» литературный гений 
Булгаков устами своего персона-
жа изрёк: «Да, человек смертен, 
но это было бы ещё полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно 
смертен…». Увы, злокачественная 
опухоль возникла буквально на 
ровном месте и прогрессировала 
очень стремительно. А про несвой-
ственный уходу в мир иной возраст 
рассуждать, пожалуй, излишне.

Чрезвычайно тяжело восприняв-
шие утрату сокурсники и педагоги 
охарактеризовали Эльмиру доброй, 
отзывчивой, всегда готовой помочь.

Светлая память!

Епишина (район медуниверсите-
та). 1937 год ознаменовался кам-
панией «Дадим сто тысяч лётчиков 
стране!», под эгидой которой юный 
Фёдор поступил в Вольскую (Са-
ратовская область) военную школу 
авиационных механиков. И с тех 
пор остался в авиации на всю дол-
гую 90-летнюю жизнь. Победу над 
Германией встретил капитаном, де-
мобилизовавшись, получил пригла-
шение на закрытое подмосковное 
предприятие.

Будучи в служебных команди-
ровках на территории Капустина 
Яра, он нередко посещал областной 
центр и навещал родню. Хотя, тема 
космоса носила гриф секретности. 
Уже много позже 12 апреля 1961 
года Востокова начали идентифи-
цировать относительно публично.

Фёдор Анатольевич сопрово-
ждал Юрия Алексеевича Гагарина 
на корабль «Восток» (символичное 
название, не правда ли?!), перед 
запуском последним проверял ска-
фандр космонавта и закрывал люк 
кабины. В хронике событий незаб-
венной даты навечно запечатлелся 
момент, когда из ракеты перед стар-
том вышли Востоков и его коллега 
Олег Генрихович Ивановский.

Оказываясь на малой родине, 
Фёдор Анатольевич неизменно и 
бескорыстно помогал планетарию 
оформлять выставки, вносил лепту 
в его комплектование, например, 
презентовав ложемент – кресло 
космонавта. И до глубокой старо-
сти слыл среди персонала музея 
очень общительным и весёлым че-
ловеком.

Ольга Калинина

Потеря

Запомним её молодой

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с красивой 
датой преподавателя Ольгу Кон-
стантиновну Шапошникову!

Про тех,
кто из профтех

Наша страна справила 80-ле-
тие системы профессиональ-
но-технического образования. 
Точкой отсчёта стало 2 октября 
1940 года, когда Президиум Вер-
ховного Совета СССР принял 
указ о государственных трудовых 
резервах.

За истекшее время изменилось 
очень многое, начиная с того, что 
на смену СССР пришла Российская 
Федерация, и вплоть до ликвидации 

ПТУ как самостоятельных юриди-
ческих лиц: начальное профессио-
нальное образование превратилось 
в первую ступень СПО. Впрочем, 
именно данное обстоятельство по-
зволило АСПК законно ощутить 
свою причастность к событию. И, 
в конце концов, «профтех» – систе-
ма, по определению предназначен-
ная наделить человека ремеслом, 
приобщить его к знаниям, умени-
ям, навыкам. Соответственно, с 
праздником всех!

Историческая справка. Со-
гласно оценкам экспертов, профес-
сиональное образование зародилось 
ещё в Древней Руси. Ведь тогда 
уже делали одежду, обувь, оружие, 
украшения и другие предметы. И 
вполне естественно, что ценный 
опыт передавался из поколения в 
поколение. А сведения о самых та-
лантливых умельцах заносились в 
былины и летописи.

Немало порадел за державу 
на поприще-юбиляре император 
Пётр Великий. При нём на заре 18 
века появилась первая ремесленная 
школа навигационных и матема-
тических наук, а после открылись 
медицинская и артиллерийская ин-
женерная.

В Советском Союзе до упомя-
нутого в качестве «нулевого ки-
лометра» 1940-го существовали 
школы фабрично-заводского об-
учения (ФЗО) с шестимесячным 
курсом, затем возникли ремеслен-
ные и железнодорожные учили-
ща-двухлетки.

По статистике, на сегодня в уч-
реждениях сферы профтехобразо-
вания – более 2 миллионов юношей 
и девушек.

Софья Иванова

Отрасль

Здоровья, 
благополучия, 

профессиональ-
ных успехов 

Вам!

Гвардии капитан

Надёжный тыл космонавта № 1

Ильнур Бисекенов


