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Самые спортивные:
четверокурсниКИ и первокурсниЦЫ

Удаль

Пример

Глава региона Александр Алек-
сандрович Жилкин в очередной 
раз вручил свидетельства лауреа-
тов губернаторской стипендии ста 
астраханским студентам, отличив-
шимся в образовании, науке, твор-
честве, спорте и общественной ра-
боте. Отбор лучших из лучших по 
итогам зимней сессии проходил на 
основании 282 заявок (что, кстати, 
оказалось на 78 больше, чем после 
летней образца 2017 года).

Поздравляя победителей, гу-
бернатор отметил фактор влия-
ния подобных успехов на имидж 
и будущее региона. «С опорой на 

достигнутые студенческой элитой 
результаты область запланировала 
реализацию амбициозных и мас-
штабных проектов», – сказал он.

Кого же в заветную сотню де-
легировал наш колледж?! Таковых 
– четверо, причём, впервые за не-
сколько лет – наконец-то не только 
из прекрасной половины. Талантом 
в учёбе блеснула Юлия Толстова 
(группа 4 «А»), а Екатерина Фо-
мина (2 «АС»), Наталья Вовченко 
(2 «С») и Расул Даулетов (3 «С») 
проявили себя в общественной де-
ятельности. Виват!

Ольга Борисова

Специализированные кон-
курсы позволили выявить 
наиболее атлетичные группы 
АСПК. Что интересно, если сре-
ди юношей победили старшие, у 
девушек – младшие. Хотя, спра-
ведливости ради заметим: пер-
вокурсницы боролись только 
между собой.

Итак, в целях формирования у 
молодых людей навыков началь-

ной военной подготовки к службе 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и привлечения к здо-
ровому образу жизни в большом 
спортзале были организованы 
традиционные состязания «А ну-
ка, парни!». Этот турнир включал 
этапы «полоса препятствий», «до-
ставка предметов», «сохранение 
знамени», «переноска раненого», 
«комбинированная эстафета». А 
главным отличием от конкурсов 

прежних лет стало преобладание 
заданий военно-прикладной на-
правленности. В соревнованиях 
приняли участие 9 учебных групп. 
В итоге места, начиная с первого, 
распределились следующим об-
разом: 4 «ФК», 4 «АФ», 2 «ФК», 2 
«АФ», 1 «ВФК», 3 «ФК», 3 «АФ», 
1 «БФК», 1 «АФ».

Также в целях развития твор-
ческих способностей, форми-
рования необходимых качеств и 

Событие

Недавно в Астрахани по-
бывала заместитель председа-
теля Правительства России по 
социальной политике Ольга 
Юрьевна Голодец. В ходе одно-
дневного визита она высоко оце-
нила культурный уровень южно-
го форпоста страны, предложив 
организовать здесь фестиваль 
летней оперы. А ещё выразила 
руководству региона отдельную 
благодарность за реализацию пи-
лотных проектов по ряду направ-
лений в образовании.

Деловая программа была весь-
ма насыщенной. Сначала федераль-
ный вице-премьер посетила АГУ, 
где студенты продемонстрировали 
продукцию малых инновационных 
предприятий – опытные образ-
цы с претензиями на внедрение в 
массовое производство. Проявив 
заинтересованность, Голодец по-
советовала авторам, как ускорить 
продвижение продукции на рынок.

Внимание московской гостьи 
также привлекли методики на-
учно-практического центра реа-
билитации детей «Коррекция и 
развитие» (хорошо знакомые прак-
тиковавшимся на его базе студен-
там АСПК: например, о канистера-
пии можно прочитать в «Курьере» 
№ 4 (17) за май 2016 г.).

Далее в маршрутном листе 
Ольги Юрьевны были Алексан-
дро-Мариинская больница и театр 
оперы и балета, после экскурсии 
по которому как раз возникла идея 
учреждения фестиваля.

Под занавес состоялось за-
седание, посвящённое вопросам 
развития соцблока Астраханской 

навыков, пропаганды здорового 
образа жизни и привлечения к ре-
гулярным занятиям физкультурой 
были проведены весёлые старты 
«А ну-ка, девушки!». В них поу-
частвовали 7 групп первого курса. 
Мероприятие вбирало пять эта-
пов: «бег в обруче и с обручем», 
«пингвинчики», «теннисный мяч 
в ложке», «разные мячи», «ком-
бинированная эстафета». Здесь 
первенствовала команда 1 «ШК», а 

Вице-премьер кабмина РФ
заглянула в наше будущее

Каждый 25-й – из АСПК!
Определились

стипендиаты губернатора

следом в судейском протоколе рас-
положились 1 «Б», 1 «БДК», 1 «А», 
1 «С», 1 «АД», 1 «БД».

К тотальной радости, награды 
получили абсолютно все – побе-
дители, призёры, участники. А 
главным подарком для многочис-
ленных зрителей явилось препод-
несённое соискателями зрелище. 
Физкульт-привет!

М.В. Миклухо

области. Главным докладчиком 
выступил губернатор Александр 
Александрович Жилкин, расска-
завший о достижениях в этой 
сфере. Затем сама Голодец поде-
лилась впечатлениями от увиден-
ного и особым порядком отметила 
успешное выполнение регионом 
приснопамятных майских указов 
президента. Порадовали также оз-
вученные ею выводы относительно 
эффективной работы нашей терри-
ториальной системы образования.

Продолживший тему министр 
областной отрасли Виталий Алек-
сандрович Гутман в том числе 
проинформировал о закупке для 30 
общеобразовательных организаций 
комплектов аквапоники (в целях 
культивации растений без грунта с 
использованием продуктов жизне-
деятельности пресноводных рыб). 
Эксперимент – помощь школярам 
в получении навыков хозяйствова-
ния и освоении принципов ведения 
бизнеса. Попутно зампред кабмина 
РФ поручила занести в протокол 
пункт о распространении опыта 

внедрения аквапоники по всем 
субъектам Федерации.

В свою очередь, участвовавшая 
в совещании заместитель министра 
образования и науки России Ири-
на Петровна Потехина сообщила 
о включении нашего края на пра-
вах пилотной площадки в проект 
«Электронная школа».

И, наконец, Ольга Юрьевна Го-
лодец констатировала возрастание 
у молодёжи тяги к среднеспеци-
альным учебным заведениям. В 
последние годы статистика всту-
пительных кампаний фиксировала 
конкурс в ссузы выше, нежели в 
вузы. Подобную статусность она 
объяснила, кроме остального, ин-
теграцией в международное движе-
ние профессионального мастерства 
«WorldSkills». 

Ну, а коль скоро АСПК – 
ссуз, да ещё интегрированный в 
«WorldSkills», будем смотреть на 
собственную перспективу исклю-
чительно с оптимизмом!

Александр Чеботарёв
Фото: счастливчик во всех отношениях Расул Даулетов (смотрите 

также фотографию на второй полосе номера с конкурса девушек, где он 
был ведущим), Юлия Толстова, Екатерина Фомина, Наталья Вовченко.



Любую педагогическую де-
ятельность нельзя представить 
без штудирования трудов кол-
лег. В частности, для студентов 
проводником научных идей, по-
пуляризатором исследований, 
распространителем новаторских 
технологий, пропагандистом пе-
редового опыта были и остались 
журналы.

Недавно в колледже прошли 
педагогические чтения по специ-
альности «Дошкольное образова-
ние» в связи с юбилеями журналов 
«Дошкольное воспитание» (90 
лет) и «Современное дошкольное 
образование» (10 лет). Студенты 
Чернокожева О., Кузьмина И., Ба-
гирова С. (группа 3 «АД»), Бру-
шева А. (3 «БД»), Жуматаева А., 
Мулдагалиева Б., Тасбаева А. (4 
«БД») рассказали об истории воз-
никновения периодических изда-
ний, дошкольном образовании в 
России, упомянутых журналах-ю-
билярах, в том числе их значении 
касательно освоения профессио-
нальных навыков. Также имел ме-
сто педпрактикум «Сложные си-
туации в вопросах и ответах», где 

будущие воспитатели узнали, как 
использовать периодику в учеб-
ном процессе. А завбиблиотекой 
Наталья Александровна Шашина 
продемонстрировала участникам 
мероприятия подшивку номеров 
за полвека.

Справка. В 1928 году под назва-
нием «Дошкольное воспитание» 
появился сборник объёмом в два 
печатных листа, который стал 
основой регулярного журнала. На 
многолетнем пути «Дошкольно-
го воспитания» случилось немало 
потрясений как общероссийского, 
так и отраслевого масштабов. 
Среди авторов издания – классики 
отечественной психолого-педаго-
гической науки (Рубинштейн С.Л., 
Леонтьев А.Н., Аркин Е.А., Эль-
конин Д.Б. и др.). Журнал всегда 
стремился быть в гуще событий, 
освещать актуалии, радоваться 
достижениям системы в целом, 
конкретного детского сада, каж-
дого педагога. Двигаясь в ногу со 
временем, «Дошкольное воспита-
ние» освоило и его тренды, напри-
мер, электронный формат.

О.И. Дмитриева
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Дошколка –
как средство

массовой информации

Цех
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Что ж, действительно, сле-
дом за февральскими Играми в 
Пхёнчхане март дал старт олим-
пиадам АСПК по общеобразова-
тельным дисциплинам.

Первыми победителями ста-
ли лучшие среди первокурсников 
представители мудрёной информа-
тики – Виктория Бычкова (группа 
1 «А»), Елена Колючкина и Юлия 
Чаликова (обе из 1 «Б»). Препода-
ватель данного предмета Оксана 
Николаевна Кульченко пожелала 
студентам впредь уделять больше 
внимания работе с текстами и та-
блицами, а не соцсетям.

Далее пройдут олимпиады по 
математике, естествознанию, исто-
рии, русскому языку. Тем време-
нем, в учебной части поделились 
информацией об успехах питомцев 

Инь-Янь

Миллион дел для студентов
К итогам экскурсии в архив региона

Акция

Сезон

Лучший юноша колледжа обрёл пару
Похоже, АСПК открыл новую 

эру. И, возможно, через несколь-
ко лет о нынешней весне станут 
говорить так: «Это было во вре-
мена Александра и Марины». О 
ком же речь? О студентах, вы-
игравших конкурсы на звания 
лучших парня и девушки кол-
леджа! Про победу Александра 
Ефимова мы рассказывали в 
прошлом номере. А сегодня на-
ступил черёд воздать противопо-
ложному полу.

Притязавших на заветный ти-
тул среди девушек набралось в 
количестве аж 17-ти! Действо про-
должалось более трёх часов. Пре-
лестницы поведали о себе, ответи-
ли на вопросы интеллектуальной 
викторины, затем, демонстрируя 
творческий потенциал, впечатлили 

зрителей буквально целым концер-
том. И ещё каждая продефилирова-
ла по сцене с тортом собственного 
приготовления, вдобавок сдобрив 
променад стихами.

В общем, умниц-мастериц у 
нас оказалось предостаточно, и 
праздник воистину удался! Навер-
ное, подобные мероприятия нуж-
но устраивать почаще. Тем паче, 
что изначально, согласно развед-
данным, соискательниц было око-
ло четырёх десятков. Пользуясь 
случаем, организаторы передали 
участницам грядущих смотров 
пожелание: твёрдо знать правила 
русского языка, дабы грамотно из-
лагать свои концепты.

А победила Марина Эргашева 
(группа 3 «АФ»). Ура ей!

Кира Орехова

Зимняя Олимпиада
сменилась весенней

По предназначению архи-
вам дóлжно хранить несметные 
исторические богатства. Но, увы, 
далеко не каждому известно, как 
к ним подступиться. В АСПК 
попытались это исправить. Пи-
лотная группа студентов 3-4 кур-

сов посетила областной государ-
ственный архив.

Нашим ребятам предоставили 
уникальную возможность совер-
шить путешествие по всем этажам 
здания. Они побывали в хранили-

ще, лаборатории восстановления 
и цехе обработки документов. Со-
трудники архива поведали о своих 
профессиях, показали, насколько 
можно сберечь наследие прошлого 
с помощью современных техноло-
гий. А ещё поделились секретами 
фиксации родословных.

Между прочим, государствен-
ный архив Астраханской области – 
один из крупнейших в стране. Там 
хранятся более миллиона дел по 
истории, причём, не только родно-
го края, но и сопредельных терри-
торий Поволжья, Северного Кавка-
за, Западного Казахстана, Средней 
Азии с начала 17 века. Особой гор-
достью коллекции стал фотофонд, 
в том числе вобравший раритетные 
экземпляры двух последних столе-
тий.

Кстати, 2018 год выдался для ар-
хивной службы России юбилейным, 
сотым по счёту. Ну, а экскурсион-
ный почин студентов альма-матер 
обязательно получит продолжение.

О.А. Земцова

Конкурсы
и олимпиады

Наименование специальностей

ВсегоПреподавание 
в начальных 

классах

Дошкольное 
образование

Физическая 
культура

Коррекционная 
педагогика
в начальном 
образовании

Социальная 
работа

Региональные 4 4 40 - 6 54
Всероссийские 300 81 72 41 9 503
Международные 30 9 4 3 3 49
«WorldSkills» - 1 - - - 1
ИТОГО 334 95 116 44 18 607

Результаты участия студентов в конкурсах и олимпиадах 2017 года

Поздравление
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют 
с юбилеем старшего методиста 
Надежду Алексеевну Жарких!

Здоровья, благополучия, 
успехов Вам!

АСПК образца 2017-го – методист 
Елена Евгеньевна Потапова подго-
товила размещённую ниже таблицу.

Будет ли нынешний год более 
«урожайным»?! Поживём…

Марина Маркина


