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Сегодня в гостях у «Курьера» 
– «птенец гнезда» АСПК, дирек-
тор регионального центра спор-
тивной подготовки «Звёздный» 
Геннадий Андреевич Лебедев.

Расскажите, пожалуйста, о 
вверенном хозяйстве.

-Наш комплекс – крупнейший 
на юге страны. Он проектировался 
как для спортсменов-профессио-
налов, так и для простых граждан, 
придерживающихся здорового об-
раза жизни. Большая арена «Звёзд-
ного» стала местом международ-
ных, всероссийских, региональных 
и городских соревнований, всевоз-
можных массовых мероприятий. 
Кроме того, в арсенале есть тре-
нировочный и выставочный залы, 
открытые площадки, уникальный 
водный стадион, объединивший 
три бассейна. На базе «Звёздного» 
расположился и лагерь знамени-
той женской гандбольной коман-
ды «Астраханочка», среди игроков 
которой – победители и призёры 
Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы.

А что было отправной точ-
кой к возведению столь масштаб-
ного объекта?

-Главным инициатором – на 
этапе подготовки к 450-летию ка-
спийской столицы – стал губер-
натор Александр Александрович 
Жилкин. Проект воплощали ав-
стрийские специалисты. Ваш по-
корный слуга в указанный период 
занимал должность руководителя 
областного агентства по физкуль-

туре и спорту и, конечно, не мог 
оказаться в стороне от процесса.

Есть ли ощущение, что запас 
прочности и технологий позво-
лит «Звёздному» продолжитель-
ное время почивать на лаврах?

-Останавливаться категори-
чески нельзя! Например, сейчас, 
в придачу к уже накатанным ус-
лугам – занятиям в тренажёрном 
и фитнес-залах танцами, йогой, 
теннисом, восточными единобор-
ствами, бассейне с элементами 
аквапарка по обучению плаванию 
самых маленьких и просто для 
семейного досуга, согласовываем 
планы ледовой арены на 600 мест и 
парка, оснащённого велодорожка-

«Звёздный» Вы наш!
Штрихи к портрету

заслуженного человека

Акция

Выпускник Специальность

На прошедшем в колледже 
мероприятии под эгидой Всерос-
сийской олимпиады професси-
онального мастерства СПО, где 
приняли участие студенты 3-4 
курсов, определили лучших по 
«Дошкольному образованию», 
«Преподаванию в начальных 
классах», «Физической культуре».

Задания олимпиады были на-
правлены на выявление у соиска-
телей степени подготовки, меры 
владения лексикой, в том числе на 
иностранном языке, уровня умений 
пользоваться современными техно-
логиями.

В дебютный день испытаний 
студенты выполняли комплексное 
задание первой ступени, состояв-
шее из тестовой части и практи-
ческих решений, что заключалось 
в переводе текста и организации 
работы коллектива. А на следу-
ющий день и, соответственно, на 
второй ступени демонстрировалась 
определенного вида деятельность 
согласно требованиям ФГОС и 
профстандартов с применением 
специализированных навыков.

По результатам стали известны 
победители и призёры региональ-

Внутренние
профотборы позади,
а впереди – внешние

Преподаватели ПЦК педаго-
гики, психологии и частных ме-
тодик, а также студенты специ-
альности «Социальная работа» 
организовали и провели мас-
штабное мероприятие, которое и 
назвали соответственно – Неделя 
социальной работы.

Первый день форума получил-
ся очень ярким и воистину сер-
дечным. Уже с утра группа 2 «С» 
встречала всех мини-сувенирами 
ручного изготовления в виде сер-
дечек. Сигналом к началу Недели 
было видеообращение-поздрав-
ление министра социального раз-
вития и труда областного Прави-
тельства Олега Александровича 
Петелина. И ещё стартовала благо-
творительная акция «Горячее серд-

«Мы – вместе!»
Так подытожили Неделю социальной работы

С Первомаем
и Днём Победы!

ного этапа. Итоговый протокол за-
фиксировал нижеследующее.

«Дошкольное образование»: 
1 место – Ольга Чернокожева, 2 
место – Ирина Кузьмина, 3 место 
– Кристина Кожухарь (все из груп-
пы 3 «АД»).

«Преподавание в начальных 
классах»: 1 место – Мария Воро-
бьева, 2 место – Яна Вицкова (обе 
из 4 «Б»), 3 место – Галина Кашир-
ская (4 «А»).

«Физическая культура»: 1 место 
– Анастасия Егорова, 2 место – Сер-
гей Деревенский (оба из 4 «АФ»), 3 
место – Руслан Тауткеев (4 «ФК»).

Также добавим, что совсем 
скоро Мария Воробьева будет 
представлять наш регион по на-
правлению «Образование и педаго-
гические науки» непосредственно 
на Всероссийской олимпиаде в го-
роде Рыбинске Ярославской обла-
сти. А нынешние третьекурсники, 
обернувшись грядущей осенью 
четверокурсниками, защитят честь 
АСПК в рамках территориального 
чемпионата «WorldSkills Russia».

Примите поздравления, ребята, 
и пожелания удачи в дальнейшем!

Е.В. Чиркова

це» по сбору канцелярских товаров 
и принадлежностей для ребят из 
социальных учреждений.

Событием вторника стало засе-

дание круглого стола «Социальная 
защита детей из неблагополуч-
ных семей» с участием инспекто-
ров ПДН ОП № 2 УМВД России 

по Астрахани. В среду учащиеся 
группы 4 «С» поделились опытом 
в рамках семинара «Работа над со-
циальными проектами». Четверг 

ми, скалодромом и зоной релакса. 
Слава богу, в обществе наметилась 
тенденция заботиться о здоровье, 
выбирать активный отдых. Есте-
ственно, «Звёздному» нужно быть 
и в тренде, и в авангарде движения.

Какие знания, умения, навыки, 
приобретённые в студенчестве, 
Вам пригодились?

-Перво-наперво, колледж дал 
мне путёвку в большой спорт. 
Благодаря высококлассным педа-
гогам я получил инструментарий 
в избранной отрасли, заложил 
фундамент дальнейшего разви-
тия. Прошёл по длинной дороге от 
обычного тренера до заслуженного 
тренера России. Ну, и, конечно, об-
рёл в АСПК друзей на всю жизнь!

Можно ли встретить выход-
цев из альма-матер среди Ваших 
коллег, воспитанников?

-Да, безусловно. Это – львиная 
доля спортивных специалистов. И 
целый отряд гандболисток клубов 
«Астраханочка» и «Астраханоч-
ка-2» являются студентками кол-
леджа или же планируют посту-
пать.

В виде анонса добавлю, что 3 
июня девушки из «Астраханочки» 
в составе национальной сборной 
примут участие в отборочном мат-
че к Евро-2018 Россия-Австрия, ко-
торый состоится как раз в «Звёзд-
ном». Приходите поболеть, а мы, в 
свою очередь, постараемся оправ-
дать доверие!

Екатерина Фомина,
Марина Маркина

ознаменовался открытым уроком в 
группе 2 «С» по теме «Университе-
ты третьего возраста» и тренингом 
«Саморегуляция личности специа-
листа социальной сферы в профес-
сиональной деятельности».

Наконец, венчавшей Неделю 
пятницей состоялся заключитель-
ный концерт «Мы – вместе!», по-
даривший зрителям массу радост-
ных эмоций. Равно как и у самой 
Недели, его «говорящее» название 
объединило усилия АСПК, много-
профильного социального центра 
«Содействие», школы-интерната 
№ 3 для детей с ОВЗ, реабилита-
ционного центра «Улитка», шко-
лы-интерната им. Степана Здоров-
цева.

Члены ПЦК
педагогики, психологии

и частных методик



На площадке архитектур-
но-строительного университета 
состоялся 5-й любительский тур-
нир Астраханской волейбольной 
лиги. В соревнованиях приняли 
участие 4 команды: «Искра», 
«Южный ветер», «Школа во-
лейбола» и, как вы догадались, 
уважаемые читатели, сборная 
АСПК.

На предварительном этапе мо-
лодая, но амбициозная дружина 
альма-матер одержала 2 победы 
и потерпела 2 поражения, попав в 
плей-офф с третьей позиции.

В полуфинале нашим досталась 
«Искра». Не сумев дожать соперни-
ков после двух успешных партий, 
ребята сначала позволили сравнять 

Весна принесла нашему сту-
денту Расулу Даулетову, словно в 
сказке, «славу и деньги». Извест-
ность в колледже он получил, 
выступив ведущим конкурсов 
«Лучший парень» и «Лучшая де-
вушка». А потом стал лауреатом 
стипендии губернатора – за обще-
ственную деятельность.

Расул, каково содержание тво-
ей общественной деятельности?

-Состою в региональном отде-
лении Всероссийской организации 
«Союз добровольцев России», ку-
рирую направление «Материнство 
и детство». Забочусь, чтобы не 
ущемлялись права сирот. Высту-
пал экспертом по теме выделения 
им квартир в телепередаче «Давай 
решим» на канале «Астрахань-24». 
В апреле был модератором заседа-
ния круглого стола в социальном 
центре «Содействие», на котором 
присутствовали представители 
областных министерств. По его 
итогам приняли решение усилить 
контроль на предмет условий про-
живания и питания детей-сирот в 
образовательных заведениях.

Чем определялся выбор для 
учёбы АСПК?

-Сначала я хотел стать юри-
стом со специализацией адвоката. 
Но предпочёл профессию соци-
ального работника. Уверен: сделал 
правильно. Многие дети-сироты 

не знают своих прав, теряются в 
самых элементарных ситуациях. 
Кто-то должен помогать таким ре-
бятам. Далее, наверное, поступлю 
в вуз. А ещё постараюсь развить 
творческий потенциал и выучиться 
на режиссёра.

Ты был очень убедителен в ам-
плуа ведущего на сцене. А когда и 
при каких обстоятельствах впер-
вые взял в руки микрофон?

-Шесть лет назад в школьном 
новогоднем спектакле досталась 
роль Домового. Была лишь одна 
фраза, но и этого хватило с лихвой, 
поскольку боялся сцены. Очень 
помогла мама, заверившая: «Ты 
сможешь!». Тогда она трудилась 
педагогом-организатором в нашем 
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Пример

«Сам себе режиссёр»
Интервью с губернаторским стипендиатом

Волейбольные страсти
«Искра», финал, супердевушка 

и зрительский приз
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Астраханский морской учеб-
но-тренажёрный центр принял 
городской турнир по мини-фут-
болу среди 12 команд на кубок 
«Дружбы народов», посвящён-
ный 460-летию со дня основания 
региональной столицы.

В первом туре «на вылет» сбор-
ная АСПК выиграла по пенальти у 
соперников из Турции. А во втором 
наши победили дружину Азербайд-

жана. Финал, который укомплекто-
вали лучшие коллективы, уготовил 
колледжу поражение от областного 
филиала Международного юриди-
ческого института, ничью с коман-
дой Калмыкии и третье место на 
пьедестале в итоге.

Для дебюта в полностью обнов-
лённом составе и столь предста-
вительных состязаниях «бронзу» 
можно считать вполне успешным 
результатом. Молодцы!

Молодые футболисты
уже «забронзовели»

Спорт

Юбилей Кустодиева
АСПК не прошёл мимо

Искусство

…Это был феномен неорди-
нарной судьбы. Призванный по 
происхождению учиться в семи-
нарии, он предпочел академию 
художеств. Творил ярко, радост-
но, даже в последние пятнадцать 
лет жизни, когда оказался прико-
ванным к инвалидному креслу и 
трудился лёжа.

До сих пор нам, землякам зна-
менитого живописца Бориса Ми-
хайловича Кустодиева, о нём и в 
его работах может открываться 
что-то новое. 

Нынешний 2018-й – год 140- 
летия мастера.

Конечно, прежде всего памят-
ную дату отметили в доме-музее 
Кустодиева – филиале картинной 
галереи. Там открылась выставка 
«Великая сила дарения», экспона-
тами которой выступили подарки 
самого художника, его дочери Ири-
ны Борисовны и внучки Татьяны 
Кирилловны. С последней музей 
уже давно связала дружба. Татьяна 
Кирилловна стала авторитетным 
искусствоведом, около 60 лет про-
служив в отделе итальянской живо-

счёт, а затем уступали в решающей 
со счётом 11:14, но всё-таки собра-
лись и буквально «на зубах» выта-
щили матч – 16:14.

По-видимому, борьба с «Ис-
крой» воистину под высоким на-
пряжением отняла столько сил, 
что к финалу, где ждала «Школа 
волейбола», юным спортсменам 
колледжа не хватило свежести. В 
итоге – вице-чемпионство.

Лучшим игроком сборной, рав-
но как турнира в целом среди де-
вушек, стала студентка группы 1 
«АФ» Екатерина Кравчук. А ещё 
команда АСПК получила приз зри-
тельских симпатий. Ура!

Материалы подготовила
М.В. Миклухо

интернате. Теперь – заместитель 
по учебно-воспитательной работе 
СОШ № 49 Астрахани.  Недавно 
мама рассказала, что всегда меч-
тала получить образование по на-
правлениям, полюбившимся и мне. 
Значит, сын на правильном пути!

В моём нынешнем «репертуа-
ре» – ведение разных мероприятий, 
начиная с дней рождения. Скоро 
наступит сезон выпускных вече-
ров. Общаться с людьми крайне ин-
тересно, особенно если необходи-
мо завладеть вниманием аудитории 
и удержать вплоть до финала.

А что было самым трудным 
при проведении конкурсов в кол-
ледже?

-Участвовал ещё на стадии 
подготовки, придумывал вопросы 
для конкурсов, дабы смотрелось не 
нудно, а, напротив, увлекательно. 
Изначально не знал, на кого рас-
считывать. Интересно, что, пусть 
конкурс девушек затянулся ввиду 
количества соискательниц, время, 
по отзывам зрителей, пролетело 
незаметно.

Как распорядишься губерна-
торской стипендией?

-В ходе общественной деятель-
ности мне надобно часто ездить по 
городу, иногда покупать небольшие 
подарки. Отныне буду думать о фи-
нансовой стороне вопроса меньше!

Ольга Калинина

Поздравление
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют с юбилеем 
редактора «Курьера» Ольгу 

Борисовну Калинину!

Здоровья, благополучия, 
хороших информационных 

поводов Вам!

В нынешнем году нашему го-
роду исполнится 460 лет. Среди 
стартовавших праздничных ме-
роприятий отдельное внимание 
привлекла презентация книги ру-
ководителя регионального ресурс-
ного центра Вадима Юрьевича 
Манькова «Астрахань в прошлом 
и настоящем», которую посетили 
губернатор, представители обще-

ственности, СМИ и, конечно, сту-
денты АСПК.

Издание получилось оригиналь-
ным, в виде фотоальбома, где автор 
явил и сравнил снимки одних и тех 
же мест Каспийской столицы, сде-
ланные давным-давно и, напротив, 
в последнее время, сдобрив мозаику 
комментариями как известных дея-
телей, так и простых обывателей.

писи эпохи Возрождения Эрмита-
жа. Она передала в дар дому-музею 
24 произведения деда, выполнен-
ные в разных техниках и жанрах. А 
ещё презентовала альбом со сним-
ками, сделанными Борисом Михай-
ловичем в 1901-1905гг., благодаря 
чему Кустодиев прославился и в 
ипостаси фотографа.

Также в рамках юбилейных 
мероприятий московский кол-
лекционер Александр Цыбин 
впервые представил астраханцам 
картину Кустодиева «Крещен-
ское гадание» из своего собрания. 
Предварительно были проделаны 
большие исследовательская и ре-
ставрационная работы, подтвер-
дившие авторство. Полотно – об-
разца 1925 года, переходило из рук 
в руки, холст сильно пострадал. И 
так получилось, что официальная 
демонстрация состоялась после 
реставрации и атрибуции почти 
столетие спустя.

В заключение добавим: по слу-
чаю библиотека колледжа органи-
зовала в честь Бориса Михайлови-
ча Кустодиева выставку «Человек 
высокого духа». Спешите видеть!

Ольга Борисова

Делегаты литературно-эсте-
тической секции НСО колледжа 
«Эврика» пообщались непосред-
ственно с Вадимом Юрьевичем и 
командой его проекта. А ещё при-
обрели знания об истории города 
на специально организованной 
выставке книг и периодики по 
краеведению.

В.В. Анищенко

Астрахань: было – стало
Вернисаж


