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Знаете ли вы русский?
Хотя бы по-астрахански...

Друг мой

Увы, нынче отношение к го-
сударственному языку может 
обернуться во вред, как ни стран-
но, даже при посещении детьми 
магазина. Впрочем, чему особо 
удивляться, если самыми попу-
лярными стали слова, значение 
которых нужно объяснять боль-
шей части соотечественников?!

Каламбуры с искажениями
Начнём с родной Астрахани, а 

именно – с расположившихся на-
против друг друга торговых центров 
«вАСТОРг» и «Алимпик». Из-за не-
верного написания и, следователь-
но, восприятия слов мальчишкам 
и девчонкам «светит» получить на 
всю жизнь привычку «раскрепо-
щения» языка. В жертву брендам 
принесли и название гостиницы, 

с недавних пор превратившееся в 
«Лотус». Ряд наименований, пусть 
начертаны и правильно, способны 
вызвать у интеллигентных людей 
только оторопь. Например, «Библи-
отека пива» и «Академия пива», где 
не удастся ни почитать, ни сделать-
ся учёным мужем.

Порой рискованно давать ребя-
тишкам для ознакомления товар-
ные чеки. На одном из них недавно 
обнаружился адрес по улице «Маз-
докская». Наверное, некто решил, 
что увековечили не осетинский 
город Моздок, а японский автомо-
биль «Мазда»?!

В каспийской столице найдут-
ся и улицы с узаконенными, офи-
циальными ошибками. Например, 
Маршанская («пострадал» город 
Моршанск в Тамбовской области) 

Инициатива

Наступивший 2018-й в России назвали 
Годом добровольца и волонтёра. К насто-
ящему времени эти амплуа стали весьма 
популярными во многих странах, вклю-
чая нашу. Достаточно вспомнить олим-
пийский Сочи или состоявшийся там же 
минувшей осенью Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов, где организаторам 
на общественных началах помогали по-
сланцы многих регионов. Естественно, и 
на предстоящем летом мундиале добро-
вольцы-волонтёры будут нарасхват. Впро-
чем, если задуматься, окажется, что мы 
сталкивались с такой деятельностью и в 
колледже. Может, не сверхнаглядной, но 
вполне эффективной.

Начнём с определений. Слова «доброво-
лец» и «волонтёр» – синонимы («voluntarius» 
в переводе с латинского означает «добро-
вольный»). Оба термина подразумевают 
оказание бесплатных услуг и моральной под-
держки. Участвуя в различных проектах, до-
бровольцы-волонтёры обретают ощущение 
востребованности, уважение к себе. Само-
реализацию, творчество, путешествия тоже 
можно отнести к плодам подобной работы. 
И, конечно, новых друзей, ведь сей труд 
априори требует взаимопонимания, уравно-
вешенности, умения быть членом команды.

Пожалуй, среди недавних примеров до-
бровольчества-волонтёрства в исполнении 
студентов АСПК наиболее ярким получился 
предновогодний, когда здесь поднимали на-
строение и тем, кто учится, и тем, кто учит. 

Ты записался добровольцем?
Старый вопрос на новый лад

Вспомните 22 декабря: ребята из группы 3 
«Б» разыграли акцию «Конфетка на счастье». 
Они подготовили костюмы и корзиночки с 
лакомствами (плюс пожелания), создавая на 
переменах праздничную атмосферу. И в ито-
ге столь своеобразно выразили желание да-
рить добро. А наставник инициаторов акции 
Райся Расватбековна Баширова сформулиро-
вала порыв воспитанников словами «Дабы 
изменить мир к лучшему, следует, не медля, 
начинать с места, где находишься».

Кстати, уже после акции представители 3 
«Б» рассказали «Курьеру», что по первости 
несколько опасались непонимания окружа-
ющих, но, к пущей радости, нашли отклик 
абсолютно у всех! Заулыбались и обычно 
суперсдержанные, и встретившаяся на пути 
студентка в слезах. И подготовленных, вроде, 
с запасом конфет не хватило, пару раз бега-
ли за «добавкой». Их благодарили, называли 
волшебниками. И, словно в подтверждение 
магии, к финалу акции за окнами вдруг по-
шёл долгожданный снег!

Собственно, наши добровольцы-волонтё-
ры в известной степени опередили время, по-
тому как до старта одноимённого года оста-
валось целых десять дней.

В общем, переосмысливая вынесенный 
в заголовок материала вопрос к потенциаль-
ным рекрутам Красной Армии эпохи Граж-
данской войны вековой давности, давайте 
попробуем взять девизом крылатую фразу: 
«Спешите делать добро!»

Александр Чеботарёв

Профессия

«WorldSkills» – это сила!
Интервью с нашей

«дошкольной» чемпионкой
«Курьер» подробно освещал увенчав-

ший минувший год региональный турнир 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia»), включая прошедшие на базе 
АСПК состязания в компетенции «До-
школьное воспитание». Сегодня в гостях у 
редакции – их победитель, студентка груп-
пы 4 «АД» Карина Урусова.

Когда ты впервые услышала о движе-
нии «WorldSkills Russia»?

-В октябре 2017-го. Колледж как раз фор-
мировал команду к заявленному чемпионату. 
Признаться, я сомневалась в своих силах, но 
всё же была отобрана в резерв. А на подго-
товительных занятиях увлеклась процессом, 
стало очень интересно.

Говорят, успех ждёт тех, кто на нём 
не зациклен.

-Возможно. При проведении предвари-
тельных соревнований внутри колледжа я 
действительно руководствовалась лишь со-
ображениями участия. Впрочем, на уровне 
региона уже хотела выиграть.

Соперницы были сильны?
-Да. Но, скорее, не соперницы, а подруги, 

поскольку между нами сложилась воистину 
партнёрская атмосфера.

Что чувствовалось при выполнении 
конкурсных заданий?

-В первую очередь, волнение!
А какой из конкурсов оказался особенно 

трудным?
-Безусловно, по робототехнике. Дело в 

том, что прежде ни разу не доводилось стал-
киваться с конструированием «ЛЕГО», и всё 
было ново и малопонятно.

Позволило ли участие в чемпионате 
лучше ощутить себя в будущей профессии?

-Конечно! Я осознала суть методик, кото-
рым училась, уяснила, как реализовывать это 
на практике, и воплотила в жизнь. Сначала 
даже удивилась, что сумела, а в итоге неска-
занно обрадовалась! Раньше ведь, в принци-
пе, смотрела на профессию со стороны, но 
после чемпионата, осмелюсь заявить, при-
близилась вплотную, отчётливо увидев себя 
воспитателем.

Спортивный азарт появился? Хоте-
лось бы встретиться с коллегами из других 
регионов?

-Очень! И, кстати, в мае отправлюсь в 
Хабаровск, где конкурс по специальности 
сведёт 50 человек, лучшие из которых затем 
укомплектуют состав участников федераль-
ного чемпионата в Южно-Сахалинске.

На что посоветуешь обратить внима-
ние последователям?

-Требуется, не сочтите за хвастовство, 
качественная подготовка. Ещё необходима 
стрессоустойчивость, дабы сдерживать эмо-
ции. Не помешает и выносливость – мы зани-
мались на конкурсных площадках с восьми 
утра до шести вечера.

Как твой успех восприняли дома?
-Честно говоря, с удивлением. Сначала 

родители даже не поверили, и было от чего: 
из запасных дочь вдруг попала на верхнюю 
ступень пьедестала! Вообще, у меня почти 
во всём получалось не сразу. А здесь – нео-
жиданно быстро. Наверное, нужно поблаго-
дарить «WorldSkills Russia»!

Беседовала
Ольга Калинина

или Аладанская («ущемили» город 
Алдан в Якутии).

Слава богу, есть и работа над 
ошибками. Так, улица Шелгунова, 
названная в честь этого револю-
ционера в 1920 году, целых 40 лет 
обходилась без пропавшей вскоре 
невесть куда буквы «г». Кстати, за-
частую земляки произносят его фа-
милию с заглавной «Щ». И, раз уж 
завели речь о борцах за справедли-
вость, обратимся к феномену в Са-
ратове: там на улице Сакко и Ван-
цетти (два американо-итальянских 
пролетария) появилась табличка 
«улица С. Ванцетти».

Слова года
Любому языку свойственно 

меняться. Что касается «великого 
и могучего», специалисты эксперт-

ного совета Центра творческого 
развития русского языка взяли за 
обыкновение итожить годы знако-
выми словами. Представьте себе, 
лидером 2017-го в РФ была… «ре-
новация» (синоним обновления, 
улучшения). Второе место занял 
термин «биткойн» (или «битко-
ин»), имеющий в виду виртуальные 
денежные средства, криптовалюту. 
А на третьей позиции – «хайп» 
(навязчивая реклама, шумиха). В 
рейтинге также оказались «баттл», 
«допинг», «токсичный».

По мнению «Курьера», дабы 
модифицировать язык, необходи-
мо обладать весьма обширным и 
грамотным лексическим запасом. 
Тогда все рейтинги будут воспри-
ниматься лишь взрослыми играми, 
одновременно подлежащими ос-

мыслению. Но ни в коем случае не 
превратятся в догму и не породят 
массовый психоз.

Ольга Борисова

Аудитория внемлет Карине Урусовой (справа), словно оракулу



Уникальную возможность объ-
ять за неделю весь свет получили 
более двухсот школяров, провед-
ших осеннюю смену в Детском оз-
доровительном центре имени А.С. 
Пушкина.

Если путешествия – самый 
верный способ открыть мир, то 
приключения – пожалуй, лучший 
инструмент самопознания. Осно-
вываясь на таком правиле, вожатые 
придумали программу (на примере 
сюжетно-ролевой игры), объединив 
все десять отрядов ребятни в боль-
шую дружную команду. За семь 
дней мы совершили «кругосветку», 
побывали в Индии, Норвегии, Ма-
рокко, США. Везде дети знакоми-
лись с национальными культурами 
и обычаями, осваивали традицион-
ные ремёсла, участвовали в ярких 
этнических праздниках и спортив-
ных состязаниях.

На открытии смены был кон-

церт, где каждый отряд представ-
лял определённую страну.

Само собой, патриотические 
чувства обязали всех поколесить 
по России в целом и родному краю 
в частности.

А ещё перед отдыхавшими рас-
пахнули двери пять студий: креа-
тивная, музыкальная, «Золотая ни-
точка», изостудия и салон красоты.

Согласно изначальному за-
мыслу программы, планировалось 
снять с мальчиков и девочек на-
копившееся за учебную четверть 
напряжение, восполнить израсхо-
дованные силы и (самое важное!) 
зарядить на созидание, совершен-
ствование личностных возможно-
стей.

Я очень рада, что поработала в 
этом лагере. И спасибо Елене Вла-
димировне Чирковой, сподвигшей 
пройти курсы вожатого в Астрахан-
ском госуниверситете!

«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 ГП АО ИПК «Волга». 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48. Заказ 331 

Сходить в «кругосветку»,
не покидая родной земли

Каникулы
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После окончания школы у 
меня было два пути – в медици-
ну или в педагогику. Подумала 
немного и решила: если в семье 
больше медработников, для ба-
ланса нужно поступать на учи-
теля. По специальности выбрала 
географию.

На третьем курсе полевая 
ландшафтоведческая практика 
предусматривала детальное изу-
чение наиболее типичных для на-
шего региона комплексов: бэров-
ских бугров, астраханских песков, 
дельты Волги. Основными целями 
были освоение методики исследо-
ваний и оценка геосистем для ис-
пользования.

Бэровские бугры, получившие 
название (равно как одноимённая 
улица) в честь описавшего их в 
1866 году учёного Карла Бэра, счи-
таются уникальными природными 
явлениями, не имеющими аналогов 
в мире. Эти образования, сложен-
ные из песка и глины, встречаются 
в дельте группами или в одиночку, 
не образуя рядов, с крутым скло-
ном на своей восточной стороне и 

пологим – на западной.
На практике мы выезжали рано 

утром в район Камызяка, где ещё 
оставались бугры, которые мож-
но было исследовать. Разбившись 
на мини-отряды по 2-3 человека, 
студенты, вооружённые лопата-
ми, начинали рыть с верха холма 
(достигавшего 16 метров), соот-
ветственно, вниз. Траектория спу-
ска делилась между отрядами на 
участки в 3 метра. В итоге самое 

Как мы раскапывали бэровские бугры
(И о ком хранит память улица Бэра)

Вечный студент

Поздравление
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют с красивой 
датой Людмилу Викторовну 

Максакову!

Здоровья, благополучия,
успехов Вам!

На исходе 2017-го в рамках 
работы профильной секции НСО 
«Эврика» состоялось традицион-
ное мероприятие «Литературное 
суаре. У рождественского камина». 
Гостями вечера были руководитель 
молодёжного творческого объеди-
нения «Золотой лис» Екатерина 
Головачёва и астраханские поэты 
Ольга Прянишникова и Эзоп Ама-
ру. Они рассказывали о служении 

Как ни банально, Новый год 
навёл редакцию на мысль о новой 
рубрике. Тематика напрашива-
лась сама собой – деяния знако-
вых для 2018-го добровольцев и 
волонтёров (подробности об этом 
найдёте на первой полосе сегод-
няшнего выпуска). А содержание 
подсказали читатели. Они изъяви-

интересное доставалось копавшим 
у основания. Ребята находили мно-
го минеральных окаменелостей, 
вплоть до ракушек. Что до моего 
отряда, удалось обнаружить толь-
ко следы наноса почв с песком и 
солью.

Участники экспедиции полу-
чили массу впечатлений. А заодно 
и освежились в протекающей ря-
дом реке Кизани. Запомнилось на 
всю жизнь!

ли желание воскрешать события 
традиционно самого яркого, без-
заботного и ностальгического пе-
риода жизни каждого. Речь, есте-
ственно, о студенческой поре!

Особый символизм премьерной 
публикации задал нынешний вы-
ход «Курьера» прямо вослед Дню 
российского студенчества. Со-

ответственно, ещё раз с празд-
ником!

А первооткрывателем рубри-
ки выступила диспетчер по рас-
писанию Наталья Александровна 
Ковылина (кстати, уже стано-
вившаяся героиней материала в 
№ 7 (20) от 2016 г.).

Каникулы в общеобразовательных учреждениях частенько ста-
новятся для наших студентов временем получения первых профес-
сиональных впечатлений. И сегодня «Курьер» выносит на обозрение 
рассказ Анастасии Вафиной (4 «В»).

искусству и, конечно же, читали 
свои стихи.

Наши студенты с удовольстви-
ем откликнулись на приглашение 
поучаствовать в суаре. Роксана 
Абдусаторова (1 «А») и Анаста-
сия Гайдукова (1 «БД») даже от-
важились продекламировать соб-
ственные сочинения. А Виктория 
Бычкова, Дарья Мишина (обе – из 
группы 1 «А»), Ангелина Лабзина, 

В колледже снова звучали стихи
Творчество

Итоги года

Научно-исследовательская
и научно-методическая работа:

-организация и проведение вну-
триколледжной и межрегиональ-
ной научно-практических конфе-
ренций, 3-х заседаний областных 
методобъединений, 7-ми общекол-
леджных олимпиад, конкурсов, 
сочинений, 2-х педагогических 
чтений, 3-х открытых уроков, 5-ти 
мастер-классов;
-участие в международной науч-
но-практической конференции и в 
конкурсе профессионального ма-
стерства «WorldSkills».

Воспитательная деятельность:
-организация и проведение 13-ти 
книжно-иллюстративных выста-
вок, 18-ти внутриколледжных кон-
курсов, 9-ти выставок творческих 
работ, 8-ми спортивных меропри-
ятий, 14-ти квест-игр, музыкаль-
ных и поэтических вечеров, интер-
нет-викторин, семинаров;
-участие в 8-ми межрегиональных 
и всероссийских акциях просвети-
тельской и патриотической направ-
ленности.

Подготовила 
Е.Е. Потапова

АСПК-2017:
количество и качество

Железнодорожной отрасли, к 
сожалению, свойственны аварии, 
причём, нередко – и в городской 
черте. Обычно их причинами вы-
ступают невнимательность и бес-
печность людей, переходящих пути 
не так и не там, как и где положе-
но. Руководитель службы воспита-
тельной работы колледжа Эльмира 
Камильевна Бутченко поведала 
«Курьеру» о проведённом недав-
но сотрудниками Астраханского 
линейного отдела Управления на 

Нам любые дороги дороги
…и правила движения по ним

Профилактика

транспорте МВД по Приволжскому 
федеральному округу профилакти-
ческом мероприятии для студентов 
АСПК в формате беседы с показом 
фильмов.  В свою очередь, наши ре-
бята, призванные в будущем учить 
уму-разуму мальчишек и девчонок, 
попытались выразить предупре-
ждение об опасности в рисунках. 
А педагоги Людмила Геннадьевна 
Сапрыкина и Людмила Викторовна 
Грачёва предоставили эти образцы 
редакции.

Эльзара Теребилова (1 «Б»), Ксе-
ния Боброва и Анна Фёдорова (1 
«БД») вспомнили строки любимых 
авторов.

По мнению Екатерины Голо-
вачёвой, встречи сродни проведён-
ной очень важны: они позволяют 
сделать первые шаги на поприще, 
преодолеть страх перед выступле-
нием, научиться общению в среде.

В.В. Анищенко


