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Губернаторские стипендиаты.
Равнение – на второй курс!

На исходе календарного года 
региональный оргкомитет по 
назначению губернаторских сти-
пендий определил 86 лучших 
студентов астраханских вузов и 
ссузов в 4-х номинациях. Среди 
лауреатов оказались шесть на-
ших, включая целую пятёрку со 
второго курса!

К подробностям. В номина-
ции «За особые успехи в научной, 
экспериментально-конструктор-
ской и технической деятельности» 
отличилась Вилия Мулляминова 
из группы 2 «А». Номинация «За 
особые успехи в общественной 
деятельности» покорилась Юлии 
Чиликовой (4 «Б»). И буквально 

Министерство просвещения 
РФ отметило юбилейным памят-
ным знаком «80 лет системе про-
фессионально-технического об-
разования» нашего преподавателя 
Татьяну Николаевну Канаеву за 
добросовестный труд и достиже-
ния в отрасли.

Пожалуй, априори было невоз-
можно обойти вниманием специ-
алиста с послужным списком от 
наличия полувекового стажа и 
разработки авторских программ до 
звания заслуженного учителя РФ 
и, конечно же, подготовки огром-
ного числа воспитанников.

Браво!
Вера Петрова

Триумф

звездопадом накрыло номина-
цию «За особые успехи в спор-

тивной деятельности», где победу 
праздновали аж четверо: Жасмин 

Нурманова, Анастасия Штапова 
(обе – 2 «АФ»), Ильнур Бисекенов и 

За рубежом

С поправкой на восточный календарь, 2021-й наступит 12 февраля 
и будет годом Быка. Это животное – терпеливое, консервативное и 
чрезвычайно работоспособное. Соответственно, представителям 
всех знаков придётся много трудиться. Что, кстати, по меркам 
следующего года очень даже в тему.

Далее ознакомьтесь с краткими пожеланиями каждому согласно 
дате рождения по годам лунного цикла.

Год Быка:
модным будет пахать

Вилия Мулляминова Юлия ЧиликоваЖасмин Нурманова Анастасия Штапова Ильнур Бисекенов Анфиса Простихина

С наступающим 
     Новым  годом!

Анфиса Простихина (оба – 2 «БФ»).
Мо-лод-цы!

Ольга Борисова

Праздник События

Ну, и, чтобы немного потрафить символу подступившего года, озадачим читателей 
профильными вопросами из литературы и кино.
1. Кого похитил Зевс, превратившись в быка?
а) Азию; б) Европу; в) Австралию.
2. Телёнка в мультфильме «Трое из Простоквашино» звали…
а) Кирюша; б) Триша; в) Гаврюша.
3. Способ транспортировки коровы а-ля «Мимино».
а) Путём подвешивания к геликоптеру; б) В грузовом отсеке военного самолёта; 
в) Салоном пассажирского авиалайнера.
4. Вспомните создателя лабиринта на Крите, в котором скрывался полубык-получеловек 
Минотавр.
а) Геракл; б) Дедал; в) Мидас.
5. В какой сказке бурёнка превратилась в яблоню?
а) «Молодильные Яблоки»; б) «Гуси-Лебеди»; в) «Крошечка-Хаврошечка».

Удачи вам!

Бык. Во многом сосредоточьтесь на семье.
Тигр. Не рискуйте попусту.
Кот. Задействуйте дипломатические качества.
Дракон. Оправдайте доверие окружающих.
Змея. Встречайте предлагаемые обстоятельства на позитиве.
Лошадь. Сделайте своим главным союзником инициативность.
Коза. Умейте дожидаться лучшего.
Обезьяна. Держите удачу покрепче.
Петух. Ставьте цели и будьте решительны в их достижении.
Собака. Помните, что после больших усилий нужно отдыхать.
Кабан. По-хорошему приспосабливайтесь.
Крыса. Избегайте проблем за счёт смены акцентов и приоритетов.

В стране

Студент группы 1 «АФ» Да-
ниял Туктубаев стал победителем 
первенства Европы по боксу среди 
атлетов 15-16 лет.

Вызов перспективного юноши 
в сборную России предопределил-
ся другим успехом – месяцем ранее 
он выиграл престижный нацио-
нальный турнир «Кубок Дружбы».

Континентальный чемпионат 
приняла болгарская столица Со-
фия. По свидетельствам очевидцев, 
Даниял уверенно и красиво провёл 
все поединки, включая финальный, 
где взял верх над спортсменом из 
Чехии.

Виват!
Александр ЧеботарёвОтветы: 1-б; 2-в; 3-а; 4-б; 5-в.
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В свете празднования 80-лет-
него юбилея отечественной си-
стемы профессионально-техни-
ческого образования «Курьер» 
решил уделить должное внимание 
ветеранскому корпусу. Сегод-
няшней гостьей редакции стала 
Валентина Ивановна Филина, 
работавшая преподавателем ино-
странных языков педучилища в 
1962-1997 годах, а недавно отме-
тившая собственную дату на пять 
лет больше упомянутой отрасле-
вой. Слово – ей.

«Думаю, нужно начать рассказ 
с 1959 года. Институт (факультет 
иностранных языков) окончен, у 
нас с мужем – красные дипломы и 
направление на работу в село При-
ютное Калмыцкой АССР. Там в 
средней школе я дала свой первый 
урок английского у пятиклашек.

Далее мы поработали в Крас-
нодарском крае, а с 1962-го обо-
сновались в Астрахани, родном 
городе супруга Владимира Сер-
геевича. Тогда же меня приняли 
преподавателем в педагогическое 
училище. Как оказалось, на 35 лет.

На первых порах, естествен-

но, возникало много вопросов 
профессионального свойства. В 
этом очень помогало общение со 
старшими коллегами, благо, ря-
дом трудились настоящие мастера: 
Александра Георгиевна Волосова, 
Екатерина Алексеевна Гребнёва, 
Клавдия Фёдоровна Разумова, Га-
бид Абулгасович Саттаров, Гаври-

ил Григорьевич Таптыков.
Я была классным руководите-

лем и на школьном, и на физкуль-
турном отделениях. Чтобы лучше 
понимать подопечных, посещала 
их уроки у разных наставников, 
наблюдала со стороны. Попутно 
накапливала опыт в знании ха-
рактеров, мотивов поведения, пы-
талась найти к каждому студенту 
индивидуальный подход.

Мой первый выпуск состоялся 
в 1966 году. Практически все пи-
томцы по окончании устроились 
учителями начальных классов – 
кто в Астрахани, кто в родных сё-
лах. С некоторыми из того и более 
поздних потоков связь сохрани-
лась поныне, при географическом 
охвате от нашей области до сосед-
него Казахстана и далёкой Испа-
нии.

Считаю, что судьба распоря-
дилась моей жизнью правильно. 
Работа была в радость. Наверное, 
потому, что я любила и, осмелюсь 
утверждать, знала избранный 
предмет, совершенствовалась, ста-
ралась заинтересовать учащихся, 
видела и уважала в них личности.»

Рецепт гармонии
с профессией и жизнью

Досуг

Каждому человеку свойствен-
но иметь любимое дело, на кото-
рое не жалко свободного времени. 
Хобби расслабят после тяжёлого 
дня, погрузят в себя, откроют но-
вое. А серьёзные увлечения могут 
стать работой, приносящей хоро-
ший доход.

Автор этих строк провела в 
родной группе 1 «А» небольшой 
опрос на тему досуга. И получи-
лись студенческие мини-истории.

Александра Бондаренко: Изу-
чаю языки – английский с испан-

Благодарность
внучки Кустодиева

ским. При наличии времени занима-
юсь спортом.

Марина Бульдина: Обожаю 
готовить, особенно сладкие блюда. 
Однажды даже сделала печенья из 
мультсериала «Скуби-Ду». Вышло 
очень вкусно! С давних пор хоте-
лось научиться играть на гитаре, 
и когда объявили набор в кружок 
при Доме творчества, я сразу же 
записалась.

Алинат Гусейнова: Занимаюсь 
танцами, причём, самостоятель-
но. Включаю видео и штудирую 

В международном аэропорту 
Астрахани прошло торжество по 
случаю присвоения ему имени 
Бориса Михайловича Кустодиева.

Внучка великого художни-
ка-земляка, петербургский искус-
ствовед Татьяна Кирилловна Ку-
стодиева, к сожалению, не смогла 

принять участие в праздничной це-
ремонии, однако очень вниматель-
но выслушала рассказ о событии из 
уст сотрудников местного дома-му-
зея живописца по телефону. И, 
нужно отметить, впечатлилась опи-
санным – от интересной викторины 
до оживления персонажей картин.

87-летняя наследница мастера 
родилась в семье Кирилла Бори-
совича Кустодиева, театрального 
художника. Подобно деду и отцу, 
она посвятила себя искусству: с 
1957 года работала в Эрмитаже, из-
дала массу книг, каталогов, букле-
тов, выполнила диссертационное 
исследование на тему творчества 
гения эпохи Ренессанса Сандро 
Боттичелли.

Поблагодарив регион за ока-
занную честь, Татьяна Кирил-
ловна припомнила цитату Бориса 
Михайловича Кустодиева, что у 
него и душа-то по природе своей – 
астраханка. Кира Орехова

От выпечки до «TikTok»
Хобби нашей молодёжи

хореографию. Нравится комбини-
ровать движения, создавая новые.  
К этому хобби привело желание 
иметь здоровое тело. Я стремлюсь 
быть в форме и тщательно сле-
жу за собой. А ещё тренинг очень 
помогает путём выплёскивания 
эмоций избавляться от стрессов и 
грусти.

Оксана Колесник: Я люблю чи-
тать, рисовать. Также посещаю 
секции волейбола и баскетбола.

Светлана Сафронова: Увле-
каюсь съёмкой коротких видео для 
«Instagram» и «TikTok». Тематика 
сюжетов разная и обычно зави-
сит от моего настроения. Вооб-
ще, снимаю давно, но втянулась с 
лета. По мере появления навыков 
и оборудования ролики ощутимо 
прибавили в качестве.

И – о моём собственном хоб-
би: Сочиняю короткие рассказы и 
очерки, делаю рецензии на филь-
мы. Ещё рисую, параллельно вы-
кладывая наброски в свой паблик. 
Зрителей и ценителей там пока 
мало, но приятно сознавать, что 
они, всё-таки, есть!

Материал подготовила
Анастасия Плекачёва, 1 «А»

Среди воспитанников АСПК 
было проведено социально-психо-
логическое тестирование (СПТ), 
направленное на выявление фак-
торов риска вовлечения в зависи-
мое поведение.

Данная процедура, ранжиро-
ванная министерством просвеще-
ния РФ, с некоторых пор стала для 
ступеней общего и среднего про-
фессионального образования еже-
годной. Отличительной особенно-
стью последней кампании явилось 
снижение возраста, требующего 
согласия родителей на тестирова-
ние, с 15 до 13 лет.

Цель СПТ – определение уров-
ня психологической устойчивости 
к потенциальным проблемам, но 
без конкретного выражения (на-
пример, потребления наркотиков). 
Его результаты можно и нужно ис-
пользовать для профилактической 
работы.

Из тысячи с небольшим студен-
тов альма-матер в тестировании по-
участвовали 828. Часть отсутство-
вавших болели, некоторые были на 
спортивных соревнованиях.

Согласно федеральной мето-
дике, итоговые цифры СПТ необ-
ходимо направлять в единый кол-

Тест для студентов:
итоги засекретили

 Социум

лектор данных, предварительно не 
разглашая. Так или иначе, общий 
вывод получился следующим: и в 
прошлом, и в текущем годах у на-
ших обучающихся обнаружился 
должный уровень психологической 
устойчивости. Правда, нашлась 
и червоточинка – порой ребята 
давали ответы, ещё не осмыслив 
вопросы, что, естественно, легко 
идентифицировала компьютерная 
программа. Как говаривал извест-
ный товарищ, торопиться не надо!

С.В. Трубникова,
психолог


