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Ремесло

По результатам IV регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia») бесстрастная статистика 
засвидетельствовала рост попу-
лярности движения в целом и на 
примере Астраханской области в 
частности: 29 соревновательных 
компетенций, 222 участника (с 
премьерного для нашего края 
2016 года количество тех и дру-
гих увеличилось втрое). Само 
собой, уже традиционно не обо-
шлось без АСПК.

Среди дебютировавших на 
турнире компетенций были 
«Флористика», «Электромон-
таж», «Обработка листового ме-
талла». К числу новшеств нуж-
но отнести и предоставленную 
дипломированным специали-
стам возможность помериться 
силами в категории «Навыки 
мудрых».

Вкупе с конкурсной програм-
мой, охватившей 13 площадок, в 
рамках чемпионата предусмотре-
ли деловую. Так, в альма-матер 
состоялись интеллектуальные 
игры, мастер-классы, верниса-
жи, тренинги, организаторами 
которых выступили педагоги 
колледжа и сотрудники детских 
садов. А основным мероприяти-
ем сопутствующей части было за-
седание круглого стола «Приме-
нение стандартов «WorldSkills» 
в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в сфере 
образования».

В этом году устроители ожи-
дали появления в компетенции 
«Дошкольное воспитание» ино-
городних соискателей, однако в 
последний момент конъюнкту-
ра изменилась, и звание лучшей 
оспаривали пять студенток из род-
ной группы 4 «АД».

Все три конкурсных дня зада-
ния были разными. Стартовым но-
мером потребовалось разработать 
и провести, со слов девушек, наи-
более сложное из предложенных 
интегрированное занятие по позна-
вательному развитию (виртуальная 
экскурсия в мобильный купол) и 
робототехнике. Далее следовало за-
нятие по речи (выразительное чте-
ние) с включением дидактических 
игр на ИКТ-оборудовании. Парал-
лельно проверялось умение взаи-
модействовать с родителями. И под 
занавес надлежало спланировать 
и продемонстрировать фрагменты 
второй половины дня в садике.

Каверзность и стрессовость 
дистанции усугубились с началом 
экскурсий для гостей, когда бу-
дущие воспитательницы детских 

Мэри Поппинс XXI века
К итогам конкурса воспитателей

садов почувствовали к себе повы-
шенное внимание. Впрочем, такой 
опыт закалил их.

Сразу по окончании чемпио-
ната, но до объявления вердикта 
жюри «Курьер» разговорил велико-
лепную пятерку. Ниже – впечатле-
ния каждой.

Наиля Бектимирова (назовём 
её, как и четырёх остальных, по 
определяющему, согласно мнениям 
членов судейской коллегии, каче-
ству, – «Мисс Настойчивость»):

-Конечно, волновалась, осо-
бенно поначалу. Боялась что-то 
забыть, пропустить. Выполнила 
план не на 100 %, хотя по времени 
успела.

Приятно вспоминать удав-
шуюся мне игру с подопечными. 

Понравилось применение инте-
рактива, безусловно, актуальной 
технологии.

Ну, а самым трудным было 
ощущение перед выходом  «на 
арену». Зато в процессе тревоги 
отступали, и почти всё ладилось.

Валерия Чапурина («Мисс 
Инициативность»):

-Я с огромным любопытством 
по сути заглянула в будущее, при-
коснулась к новым технологиям. 
Легоконструирование, робототех-
ника – ценные знания и потряса-
ющий опыт! Тех же интерактив-
ных кубов пока не встретить в 
детсадах, но готовиться необхо-
димо, и серьёзным образом. Поль-
зуясь случаем, посоветую студен-
ческому племени шагать в ногу со 

временем.
Алина Айтпаева («Мисс Кре-

ативность»):
-Конкурс забрал массу эмоци-

ональных сил. Но и подарил тоже. 
Вообще, атмосфера получилась 
просто удивительной, от номиналь-
но конкурентной до по-настоящему 
праздничной! А как замечательно 
смотрелись в ролях малышей во-
лонтёры-первокурсники!

Валерия Зубкова («Мисс 
Энергичность»):

-Пожалуй, главным уроком от 
участия в чемпионате стало по-
нимание неразрывной связи тео-
рии и практики, единение которых 
в виде знаний, умений, навыков, 
– ключ к истинному профессиона-
лизму. Пробовать себя в подобных 
соревнованиях просто необходимо.

Екатерина Сурикова («Мисс 
Организованность»):

-Ох, насколько же тяжело 
было контролировать пережива-
ния! Адреналин зашкаливал, и тем 
паче спасибо педагогам, сильно 
нас поддерживавшим и успокаи-
вавшим!

Приобретённый на конкурсных 
испытаниях багаж – воистину зо-
лотой запас! Пожелаю ребятам с 
младших курсов обязательно прим-
кнуть к движению «WorldSkills»!

От редакции. С учётом опу-
бликованных выше отзывов сту-
денток и эпитетов арбитров 
вполне уместно провозгласить: 
«Победила дружба!» Однако, 
регламент есть регламент. Чем-
пионство в компетенции «До-
школьное воспитание» и право 
защищать честь региона на фе-
деральном уровне стяжала Вале-
рия Зубкова. Виват!

Подготовила
Ольга Борисова

 

Слева направо в нижнем ряду: Н. Бектимирова, Е. Сурикова, А. Айтпаева, В. Чапурина, В. Зубкова под сенью наставников



Вопрос, вынесенный в заго-
ловок заметки, возник по итогам 
завершившегося в ноябре на ста-
дионе «Центральный» под эгидой 
региональной федерации «спорта 
№ 1» чемпионата области сре-
ди студенческих команд ВУЗов и 
ССУЗов, где участвовала и дру-
жина АСПК, кстати, оказавшаяся 
единственным делегатом ступени 
среднего профессионального об-
разования.

Наши парни отнюдь не сробе-
ли перед соперниками старшего 
возраста, более того – явили такую 
прыть, что заставили высшие учеб-
ные заведения капитулировать в 
четырёх из пяти проведённых сбор-
ной колледжа матчей.

В канун же игры с командой 
АГУ трёх ведущих футболистов 
альма-матер, приписанных к ду-
блирующему составу клуба «Вол-
гарь», неожиданно отозвали в 
тренировочный лагерь (якобы, во 
избежание травм при подготовке к 
ответственной встрече в рамках се-
зона, хотя подобного не случалось 
ни до, ни после), и данное обстоя-
тельство, значительно ослабив кол-
лектив, опосредовало осечку.

Впрочем, АГУ уступил оппо-
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В моду вошла
гребля без водыБольшой диктант

с небольшой помощью колледжа

Акция
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Осень дала старт новому сезо-
ну областного спортивного проекта 
«Стань чемпионом!» на гребных 
тренажёрах «Concept 2».

В 2019 году соревнования объя-
ли три лиги, а количество участни-
ков возросло до 315 человек.

АСПК, дабы делегировать на 
уровень региона своих лучших 
представителей, сначала устроил 
внутренний отборочный турнир, 
где в заездах на дистанции 200 ме-
тров в индивидуальном зачёте бо-
ролись 117 соискателей, включая 
47 юношей и 70 девушек. По ито-
гам места у сильной и прекрасной 
половин распределились так: тре-

С месяц назад, когда все но-
востные сайты региона взахлёб 
тиражировали новость, что наш 
земляк Алексей Коломин устано-
вил рекорд мира по количеству 
прыжков через скакалку за час, 
преподаватели альма-матер не 
менее эмоционально заголосили: 
«Да это же выпускник коллед-
жа!». Действительно, в 2016 году 
юноша получил диплом учите-
ля физкультуры и отправился 
продолжать профильное обра-
зование в АГУ, одновременно 
устроившись по специальности в 
СОШ № 27 областного центра. И 
вот – родился информационный 
повод для интервью с «птенцом 
гнезда АСПК».

Прими поздравления, Алексей! 
И расскажи о виде спорта, в кото-
ром ты стал рекордсменом.

-Спасибо! Официально прыжки 
через скакалку получили англий-
ское название «роуп-скиппинг». 
Кстати, статус вида спорта дисци-
плина возымела недавно.

Сразу признаюсь, что в коллед-
же терпеть не мог скакалку, имея по 
её направлению лишь «четвёрку». 
Но позже, заступив на работу в шко-
лу и приняв там секцию по лёгкой 
атлетике, избрал средством при-
влечения к занятиям ребят именно 
роуп-скиппинг. Правда, буквально 
первая тренировка продемонстри-
ровала очевидную уязвимость тре-
нера: девочка-гимнастка совершила 
42 двойных прыжка, а я – только 
один. В общем, как в песне, «заце-
пила меня». Загорелся, втянулся и 
поставил целью выступить на чем-
пионате России.

Получилось?
-Да, в мае 2018-го я принял 

участие в первенстве страны с ре-

зультатом 341 двойной прыжок, за-
воевав бронзовую медаль. Спустя 
полгода на международном турнире 
в Сочи увеличил личное достиже-
ние до 552-х, затем покорились 620. 
Со временем и опытом понял – в 
классическом роуп-скиппинге по 
сути бесперспективно бороться на 
спринтерские скорость и время с не-
высокими и лёгкими китайцами, и 
взял за основу продолжительность. 
Под занавес прошлого года достиг 
11475 прыжков в час.

А дальше?
-В 2019-м выиграл чемпионат 

РФ, сделав 999 двойных прыжков. 
К сожалению, попытка взять евро-
пейское «золото» успехом не увен-
чалась. Не сочтите за отсутствие па-
триотизма, причиной моего фиаско 
была никудышная отечественная 
скакалка, сломавшаяся за 10 минут 
до старта. Увы, подвела и одолжен-
ная у спортсмена из Германии, кото-
рая оказалась короткой, под его рост 
на 12 сантиметров ниже. Я сбился и 
занял пятое место. Конечно, испы-
тал жуткое разочарование.

Мировой рекорд выпускника!
Достижение

нентам из АГТУ, который, в свою 
очередь, проиграл АСПК, и к фини-
шу турнира три указанных команды 
набрали равное количество очков. 
Увы, формула соревнований и си-
стема подсчёта «дивидендов» при-
несла соцпеду лишь «бронзу», но!..

Юноши колледжа:
1) при упомянутом равенстве 

забили наибольшее число мячей;
2) преподали всем взрослым 

оппонентам этакий «перевёрнутый 
урок» от младших;

3) сформировали коллектив на 
гораздо меньшей, нежели у основ-
ных конкурентов, ресурсной базе 
(контингент АСПК – 1300 студентов, 
в объявленном чемпионом АГУ – по-
рядка 13000, в АГТУ – около 11000);

4) играли со сборной АГУ без 
лидеров;

5) боеспособным составом по-
вергли обладателя второго места – 
сборную АГТУ, нанесшую пораже-
ние сборной АГУ;

6) в отличие от … – вне подо-
зрений.

Следовательно, вы победили, 
ребята! А вопрос в заголовке – к 
другим.

А.Л. Хаченьян,
директор

Поздравление

И?
-И, немного отдохнув, опреде-

лил для себя следующий рубеж. 
Итогом явился установленный 13 
октября мировой рекорд по длитель-
ности – 13718 прыжков за 60 минут.

Было тяжело?
-Уже минут через пять после 

старта скакалка от пота норовила 
выскользнуть из рук, по ощущени-
ям напоминая только что выловлен-
ную рыбу. Особенно трудно далась 
заключительная треть. Спасибо 
болельщикам, собравшимся на пло-
щадке в ТЦ «Алимпик» в большом 
количестве и очень поддерживав-
шим меня в течение всего часа!

И, конечно, приятно, что зафик-
сированное число прыжков внесли в 
книгу рекордов России!

Ответь, если сумеешь, почему 
в книгу рекордов Гиннесса попал 
меньший результат?

-Да, там пока означили 13268 
прыжков. Будем надеяться, что ско-
ро информацию освежат!

Насколько затратным можно 
расценить роуп-скиппинг в фи-
нансовом отношении?

-Судите сами. Стоимость до-
бротной скакалки – минимум десять 
тысяч рублей. И менять предмет 
нужно регулярно. Порой казалось: 
придётся пахать сплошь на инвен-
тарь! Слава богу, на тренерской 
должности культурно-спортивного 
центра «Виктория» ООО «Газпром 
добыча Астрахань», которую мне с 
некоторых пор вверили, обещали 
помогать.

Ну, и поведайте о планах.
-Самый ближнесрочный – отпра-

виться в грядущем году в США на 
чемпионат мира. С удовольствием, 
образно выражаясь, вприпрыжку!

Беседовала
Ольга Калинина

тьих удостоились Роман Маньшин 
(группа 2 «ВФК») и Ксения За-
куткина (1 «АФ»), вторых – Игорь 
Кучмин (2 «ВФК») и Анастасия 
Мартиросьян (3 «АФ»), а победу 
праздновали Роман Лунёв (2 «БФ») 
и Анастасия Воронина (3 «АФ»).

Следующий этап в СЗК «Звёзд-
ный» выявил абсолютных лидеров 
региона, в число которых попала и 
наша Анастасия Воронина, стяжав-
шая титул вице-чемпиона среди 
студентов ССУЗов.

М.В. Миклухо,
руководитель

по физвоспитанию

В футбол играют
настоящие мужчины?

Спорт

Ноябрь ознаменовался для всех субъектов РФ, а также 38 зарубеж-
ных государств международной просветительской акцией «Большой 
этнографический диктант». Одной из её 35 площадок на территории 
Астраханской области стал и АСПК, принявший 47 участников этого 
грандиозного мероприятия.

Как рассказала «Курьеру» ку-
ратор площадки, заместитель ди-
ректора колледжа Ольга Алексан-

Гаджеты сделали жизнь лю-
дей комфортней – от мгновен-
ного обнаружения необходимых 
знаний до столь же беспрепят-
ственного общения. Встречный 
вопрос: а научились ли мы отно-
ситься к девайсам с подобающим 
уважением?

Как, например, может получить-
ся – засунет студент смартфон в кар-
ман куртки или рюкзака и бросит, 
где попало. А в итоге карман ока-

жется пустым. После этого мама-па-
па начнут кампанию по возврату 
пропавшей собственности. Если бог 
даст, поиски завершатся успешно, и 
утерянная вещь чудесным образом 
найдётся, иногда – в совершенно 
неожиданном месте. Весьма веро-
ятно, что и в другом кармане.

Впрочем, порой гаджету, увы, 
свойственно менять собственника 
с полноправного владельца на про-
явившего соответствующую «ини-
циативу» вероломного похитителя. 

А ведь во избежание такого эксцес-
са требовалось всего лишь убрать 
предмет подальше, не оставлять в 
раздевалке. Либо доверить на время 
учебного занятия преподавателю. 
Разве не элементарно?!

Аналогичная история – с день-
гами. Конечно, чужие искусят не 
каждого, но и любителей наживы 
немало.

Короче, будьте бдительны!
Марина Маркина

«Было – ваше, стало – наше»
Заметка на тему разгильдяйства

Мораль

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с юбилеем 
заведующего складом Дмитрия 
Юрьевича Антипова!

Здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов Вам!

дровна Сажнева, диктант в стенах 
альма-матер писали преимуще-
ственно наши преподаватели и сту-

денты. Впрочем, были замечены и 
гости, и в числе прочих – учёный 
секретарь регионального отделения 
Русского географического общества 
Илья Владимирович Головачёв.

Задание представляло собой 
бланк, содержавший 30 вопросов 
на знание культуры и традиций на-
родов России. 20 затрагивали те-
матику национальных праздников, 
языков, ремёсел, кухни в масшта-
бах страны, а ещё 10 были связаны 
исключительно с местной специ-
фикой. Применительно к родному 
краю она касалась, например, торго-
вых подворий, исторических назва-
ний рыб. Причём, тесты оказались 
очень непростыми! На выполнение 
работы отвели 45 минут. Средний 
балл результатов составил 41,6 от 
максимальных 100.

Кира Орехова


