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Праздник

Январь – месяц, богатый на 
праздники, причём, порой пе-
реплетающиеся самым причуд-
ливым образом. Так, 25 числа, в 
Татьянин день, эмоции носитель-
ниц красивого имени разделяет 
всё студенчество.

Именно 25 января 1755 года 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ об открытии в Мо-
скве первого русского университе-
та. Основатель этого вуза, фаворит 
царицы Иван Иванович Шувалов 
приурочил издание учредительно-
го документа к именинам своей ма-
тери в день памяти святой мучени-
цы Татианы. Жест удался, да ещё 
как – праздник прижился и в итоге 
стал общестуденческим.

А в наступившем году испол-
няется 10 лет со времени принятия 
федерального закона, согласно ко-
торому День российского студен-
чества объявили одной из памят-
ных дат страны.

Взятые учащейся молодёжью 
за два с половиной века на воо-
ружение традиции разнообраз-
ны. Например, потрясая зачётной 

Студенческие традиции
Были, есть и будут!

книжкой с балкона или из окна, 
призывать Шару. Или рисовать в 
Татьянин день на последней стра-
нице зачётки домик с трубой: чем 
выше дым из неё, тем легче будет 
учиться.

Накануне 25-го «Курьер» по-
просил предаться ностальгии по 
самой чудесной поре земляков, 
оставивших в истории окончен-
ных учебных заведений заметные 
следы. Кира Орехова

Помогут, чем смогут
В кабинете психолого-

педагогической поддержки

Отношения

«Курьер» уже рассказывал об 
открывшемся в колледже каби-
нете психолого-педагогической 
поддержки. Консультанты этой 
службы ответят на ваши вопро-
сы, помогут в решении возник-
ших проблем. 

Специалисты кабинета поста-
вили перед собой задачи консульта-
тивного сопровождения участников 
образовательного процесса, профи-
лактики и коррекции взаимоотно-
шений, организовав как   индиви-
дуальные занятия для студентов и 
преподавателей, так и групповые 
– с учащимися.

На коллективных тренингах 
побывали десять групп. По итогам 
прослеживалась динамика, кото-
рую фиксировала руководитель 
профильной ПЦК Райся Расватбе-
ковна Баширова. А спустя несколь-
ко дней она провела анонимный 
опрос в группах-участниках тре-
нинга.  Выводы: 100 % студентов 
ответили, что понравилось, при-
знали позитивное влияние заня-

тий, и большинство изъявили же-
лание позаниматься ещё. Беседы с 
классными руководителями тоже 
удались – почти все остались до-
вольны проделанной работой и 
посоветовали коллегам присоеди-
ниться.

Ряд студентов предпочли инди-
видуальные консультации. В этом 
формате рассматриваются различ-
ные вопросы, в первую очередь, 

личного характера. Также Баширо-
ва Р.Р. инициировала индивидуаль-
ные консультации для преподавате-
лей.

Спрос на услуги кабинета поро-
дил и соответствующее предложе-
ние – теперь он функционирует не 
только по вторникам после шестого 
урока, а (при наличии обращений) 
в течение учебной недели.

Г.И. Ширалиева

Тысяча учащихся –
об одном счастье

Опрос

При встрече Нового года по- 
особенному думается о счастье. 
Это понятие – трепетное и меня-
ющееся, хотя, с другой стороны, 
сермяжное и вечное. Разобраться 
и найти рецепт счастья решила 
студентка группы 4 «Б» Диана 
Курманова.

По мнению самой Дианы, быть 
счастливым – главная мечта любого 
из людей. Однозначного же ответа 
на данный вопрос нет, что подтвер-
дилось в результате проведённого 
девушкой и её друзьями монито-
ринга, в фокус которого попали 34 
группы студентов АСПК и 20 пре-
подавателей. То есть, более тысячи 
человек, или одна шестисотая часть 
Астрахани.

Ответом-лидером стал «Сча-
стье – когда твои родные и близкие 
здоровы». На втором месте ока-
залось наличие семьи. А дальше 
назвали любовь, удачу, благополу-
чие, мир. Ну, и, конечно, студенты 
оправдали свой статус: десятку 
представлений о счастье замкнули 
сдача сессии, получение диплома, 

спорт и деньги.
Также Диана Курманова посчи-

тала достойными упоминания сле-
дующие ответы.

-Счастье – это когда ты любишь 
мир, а мир любит тебя.
-Счастье – это чтобы никто не 
мучился.
-Счастье – жить на Земле.
-Счастье для людей – это отдача.
-Счастье – возможность прине-
сти пользу другим.
-Счастье – это когда все дома.
-Счастье – в умении жить в гар-
монии с собой.
-Счастье – это видеть, слышать, 
ходить, чувствовать, любить и 
быть любимой.

А ещё Диана предложила соб-
ственный вариант: «Счастье – это 
ребёнок, который живёт внутри 
каждого взрослого и улыбается. 
Чтобы стать счастливым, нужно 
как можно чаще улыбаться!»

Ольга Борисова

-25 января мы устраивали теа-
трализованное действо, посвящён-
ное студенческому празднику, у 
входа в вуз. Потом отправлялись в 
гости в РыбВТУЗ или, в свою оче-
редь, ждали ребят оттуда. Вообще, 
тогда было принято довольно тесно 
общаться между образовательными 
учреждениями. В качестве подоб-
ного опыта назову сотрудничество 
институтских стенгазет: медики 
выпускали издание «Коллега», а в 

-Пожалуй, самые лучшие тра-
диции закладывались совместно 
студентами нескольких астрахан-
ских вузов. Так, зимой высшие 
учебные заведения готовили свои 
программы и выступали на общем 

-Общие студенческие традиции, 
разумеется, были. Ежедневно всем, 

проректор по 
воспитательной 
работе Астрахан-
ского государствен-
ного архитектур-
но-строительного 
университета, 
выпускник Астра-
ханского государ-
ственного педагоги-
ческого института:

директор Астра-
ханского филиала 
фармацевтиче-
ской компании 
«БСС», выпускник 
Астраханского 
государственного 
медицинского 
института:

Артём Альбертович Кильдеев,

предпринима-
тель, выпускник 
Астраханского 
технического ин-
ститута рыбной 
промышленно-
сти и хозяйства 
(РыбВТУЗ):

концерте в ТЮЗе. Ещё были инте-
ресные вечера в интерклубе Рыб-
ВТУЗа. Во второй половине 1980-х 
возродился закрывавшийся на 13 
лет КВН. Каждое лето очень весело 
проходили фестивали агитбригад.

альма-матер делали полотно «Учи-
тель», и перенимали друг у друга 
лучшее.

Масса традиций существовала 
на ФОПе (факультете обществен-
ных профессий), где мог творчески 
реализоваться любой студент. В 
фоповском гимне звучало: «И ре-
жиссеры мы, и декораторы, певцы, 
танцоры, звукооператоры, и журна-
листы мы, и сценаристы мы, и даже 
горные туристы мы!» 

Ну, и как же без вокально-ин-
струментального ансамбля?! Наш 
назывался «Резонанс», и увлечение 
музыкой передалось на всю жизнь.

Игорь Витальевич Масюкевич, 

Борис Георгиевич Полевой, 

включая больных и немощных, по-
лагалось являться в вуз на большой 
перерыв, во время которого шёл 
интенсивный обмен информацией. 

Максимально живо и задор-
но большой перерыв получался 
1 апреля. День смеха отмечали на 
козырьке главного здания, путь на 
который пролегал через приёмную 
ректора. Выносили аппаратуру, ми-
крофоны, и факультеты представ-
ляли коронные номера. Зрелище 
собирало множественную аудито-
рию, в том числе с микрорайона. 
Нам очень нравилось выступать 
перед столпившейся публикой. 
Правда, участники шоу стояли спи-
нами к главному зрителю – ректор 
наблюдал действо из окна служеб-
ного кабинета.



Итак, наступил Год экологии. 
Если темы ушедших лет (кино 
в 2016-м, литература в 2015-м) 
вполне могли регулироваться 
людьми, сообществами, государ-
ствами, нынешняя, наверное, бо-
лее разнолика и менее предсказу-
ема. Человек до сих пор многого 
не знает об окружающей среде, 
и в числе грядущих открытий, 
после долгого потребительства 
хомо сапиенс на планете, явно не 
будут преобладать приятные.

Согласно кредо сегодняшнего 
гостя «Курьера», кандидата геогра-
фических наук, доцента АГУ, се-
кретаря Астраханского отделения 
Русского географического обще-
ства (РГО) Ильи Владимировича 
Головачёва, нужно меньше гово-
рить об экологии и больше делать.

Какие эко-проблемы Вы назва-
ли бы актуальными для нашего 
региона?

-Таковых достаточно. Прежде 
всего, уничтожение зелёных на-
саждений. Далее, обмеление запад-
ных подстепных ильменей, куда 
практически не попадает вода, что 
вызывает заморы рыбы. Вообще, 
ситуация с рыбными запасами в 
Волго-Каспийском бассейне – раз-
говор особый. Деятельность круп-
ных промышленных предприятий 
становится всё активней и отнюдь 
не приносит природе пользу.

Интересное наблюдение: тог-
да как жизнь усложняется, отно-
шение к ней новых поколений 
упрощается. Может, забывают, 
что находятся «здесь и сейчас», 
а не в виртуальном мире? И по-
рой, едва оторвавшись от роди-
телей, юноши и девушки весьма 
слабо воспринимают потенци-
альную опасность, да ещё спо-
собны стать источником таковой 
для окружающих.

Означенная проблема обсуж-
далась на последнем заседании 
педсовета АСПК. Выступающими 
были преподаватель ОБЖ Влади-
мир Евгеньевич Ворсин и специа-
лист по охране труда Валерий Ва-
лерьевич Плаксин.
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Эка логика! Или экология?
Как спасти планету и заодно себя

Социум
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Проблема кадрового сопро-
вождения учебных заведений, по 
сути, перманентна. Само собой, 
от квалификации педагогов во 
многом зависит успех образова-
тельного процесса.

С целью обеспечения должной 
подготовки студентов АСПК было 
проведено анкетирование работо-
дателей, сотрудничающих с кол-
леджем.

Опрос состоялся в десяти уч-
реждениях – школах и детсадах. 
Содержимое анкеты делилось на 
три тематических блока: 1) све-
дения о респондентах; 2) степень 
удовлетворенности подготовкой 
студентов; 3) предложения по улуч-
шению.

Оценка по второму из ука-
занных блоков выстраивалась на 
основе модели компетенций. Это 
– теоретическая подготовка, само-
стоятельная работа по специально-
сти, применение полученных зна-

ний, владение ПК, необходимыми 
программами, взаимодействие в 
команде, восприятие и анализ но-
вой информации, развитие идей, 
эрудиция, общая культура, понима-
ние этической и профессиональной 
ответственности.

Уровни освоения компетенций 
ранжировались на «отличный», 
«хороший», «удовлетворитель-
ный», «низкий». В сравнении по 
всем позициям превалировали по-
казатели «хороший» и «удовлетво-
рительный».

В целом работодатели отозва-
лись о студентах довольно лестно. 
И, справедливости ради нужно за-
метить, что оценивались учащиеся 
2-3 курсов, которые ещё не полно-
стью освоили реализуемую АСПК 
программу.

Касательно же совершенство-
вания подготовки респонденты 
высказались за развитие коммуни-
кативных навыков.

Е.В. Чиркова

Совершенству нет предела
Работодатели оценили

наших студентов

Профессия

В беседе с «Курьером» Плаксин 
В.В. акцентировал, что каждый сту-
дент обязан знать устав колледжа, 
инструкции по охране труда и тех-
нике безопасности.

К сожалению, в иных головах 
не укладываются элементарные 
нормы социума. Например, даже 
крайне простое действие – переход 
из одного кабинета в другой, увы, 
грозит завершиться переломами 
конечностей. Подобное случается, 
когда переход подменяется пере-
бежкой на скорости «Формулы-1». 
А обед?! Иногда трапеза, начавшая-
ся в столовой, продолжается в учеб-
ной аудитории. Буквально со всеми 
вытекающими.

Вопиющий факт из практики 
общежития: не было воды, кран 
оставили открытым, а в раковину 
бросили остатки пищи. Соответ-
ственно, когда дали воду, засорен-
ная раковина вызвала потоп.

Несоблюдение же правил по-
ведения в местах массового досу-
га, на широкой публике (в том же 
«Даире») вообще крепко бьёт по 
репутации образовательного уч-

Природа

Поздравление
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют с юбилеем 
педагога Ларису Валентиновну 
Осипову!

Здоровья, благополучия,
успехов Вам!

Можно ли повлиять на это?
-Было бы желание! Увы, сейчас 

человек ведёт себя исключительно 
как потребитель. Игнорируются 
даже недавние наработки друж-
ного сосуществования с флорой 
и фауной. Конечно, требуются се-
рьёзная поддержка экологических 
программ государством, строгий 
контроль за соблюдением природо-
охранного законодательства со сто-
роны прокуратуры, прочих уполно-
моченных структур. 

Насколько РГО приходится 
участвовать в решении экологи-
ческих вопросов?

-Нас приглашают на заседания 
при администрации Губернато-

ра, региональных Правительстве 
и Думе, мэрии, на тематические 
встречи, слушания. Всегда стара-
емся делегировать специалистов, 
способных выступать экспертами, 
давать заключения, рекомендации. 
В частности, моя сфера интересов 
и знаний позволяет курировать во-
просы, связанные с особо охраняе-
мыми природными территориями в 
окрестностях озера Баскунчак. Так, 
когда в 2008-2009 гг. планирова-
лась организация нового гипсового 
карьера на участке расположения 
крупнейшей в Северном Прикас-
пии пещеры Баскунчакская, уда-
лось спасти природный заказник от 
гибели.

А, например, студенты АСПК 
в состоянии сделать что-либо 
конкретное для улучшения эколо-
гической ситуации?

-Главное – не быть равнодуш-
ными! И беречь природу, участвуя 
в этом ежедневно. Не призываю 
подменять собой дворников, но 
разве сложно или зазорно поднять 
пустую банку, бутылку, пакет и 
бросить в мусорный контейнер? Не 
пренебрегайте мудрым советским 
лозунгом, который в силу преслову-
той антропогенной нагрузки обрёл 
к настоящему времени сверхзлобо-
дневность: «Спасение утопающих 
– дело рук самих утопающих!»

Беседовала
Ольга Калинина

реждения. Хотя нарушителям и 
невдомёк. Впрочем, у некоторых 
из них теперь новые заботы – со 
старта учебного года за нарушение 
основ культуры безопасности были 
отчислены пять человек. А канди-
датам в сей отряд нужно призаду-
маться! Посеешь поступок – по-
жнёшь характер, а потом и судьбу. 
И сколько шагов от нарушения 
статьи устава колледжа до статьи 
уголовного кодекса?!

Александр Чеботарёв

Взгляд изнутри

Социальные сети опутали всё 
вокруг. В принципе, удобно. А 
главное – быстро – связаться, что-
то найти, передать информацию и 
прочее. Интересно, как раньше сту-
денты учились без компьютера с 
интернетом? Отправлялись, бедня-
ги, в библиотеку и подолгу перепи-
сывали необходимое; со временем 
по возможности стали ксерокопи-
ровать. Нынче же достаточно сде-
лать пару кликов мышкой – и у тебя 
«в кармане» контрольная работа, 
реферат, диплом! И думать особо 
не нужно, ведь «Гугл» не обманет.

...Хотя, у медали две стороны. 
Если не прочесть материал, это 
способно сыграть с нами злую 
шутку. И подходящие в заголовке 
слова к избранной теме обернутся 
абсолютно чуждым содержанием.

Возьмём другую «ловушку» – 
«Инстаграм». Раньше встречали по 
одёжке, а теперь что, по количеству 
«лайков»?! Да и вовсе не обязатель-
но миру знать, какую пищу ты ешь.

Кстати, и люди, с которыми 

контактируешь в «паутине», зача-
стую могут оказаться не теми, за 
кого себя выдают. Не зря сейчас 
столько предупреждений о так на-
зываемом зомбировании через со-
циальные сети. Мошенники спеку-
лируют на доверчивости, слабости, 
даже горе.

Вывод: не открывайтесь безо-
глядно посторонним, сколько бы 
хорошими они ни представлялись. 
И вообще, гораздо лучше прово-
дить досуг не «ВКонтакте», а с род-
ными и любимыми!

Алёна Любопытная

Ты ведёшь Инстаграм?
Или Инстаграм ведёт тебя?

О нормах культуры безопасности
и опасности без культуры

С началом 2017 года в колледже увеличилось количество предметно-цикловых 
комиссий (ПЦК). Их стало шесть. Для оптимизации работы из ПЦК педагогики, 
психологии и частных методик (председатель Баширова Райся Расватбековна),  
отныне укомплектованной 14 преподавателями, выделилась ПЦК педагогики и 
частных методик дошкольного образования (председатель Лаврентьева Ирина 
Владимировна), вобравшая 10 преподавателей.

ПЦК


