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Группа 4 «А» – это 2 губернаторских стипендиата, кандидат в масте-
ра спорта по академической гребле, участник конкурса «Астрахань 

студенческая», члены танцевального коллектива «Энерджи»,
волонтёры движения «Чип и Дейл», дипломанты и призёры

многочисленных областных и Всероссийских конкурсов!
И просто весёлые ребята!

Вы столько лет нам знания дарили!
Спасибо Вам огромное от нас!
Наш кругозор науками снабдили!
И расставаться трудно нам сейчас…

Дорогой жизни, длинной и прямою,
Уйдем от вас мы, но не навсегда –
Всё потому, что вечною тропою
Мы будем с вами связаны всегда!

Мы лишь добром запомним эти годы:
Сумело нас студенчество сдружить.
Мы все теперь – особенной породы,
И планы в жизнь желаем претворить.

Желаем Вам успехов и терпения,
Чтоб Вас студенты радовать могли!
И пусть Ваш труд Вам дарит вдох-
новение,
От нас поклон Вам низкий до земли!

С благодарностью,
студенты группы 4 «А»

Родные мои!
Поздравляю вас 
с важным и осо-
бым событием 
в жизни – окон-
чанием коллед-
жа. Пусть вас 
всегда сопрово-
ждают крепкая
студенческая дружба, везение и 
благополучие! Пусть помогают до-
брые и мудрые советы учителей! 
Пусть осуществятся и сбудутся 
ваши надежды и устремления! В 
добрый путь! 
Альфия Нигметуллаевна Сердалиева,

классный руководитель 

В каждом учебном заве-
дении у студентов спрашива-
ют: «Нравится ли тебе здесь 
обучаться? Не пожалел ли ты 
о выборе профессии?» и т.д.

Я без раздумий могу сказать: 
«Ни капли не жалею, что выбрала 
именно Астраханский социаль-
но-педагогический колледж!». 
Можно долго перечислять плюсы 
нашего заведения: тут прекрас-
ные педагоги, которые дают нам 
знания; студенты, которые всегда 
помогут и выручат; столовая, ко-
торую мы так любим посещать; 
персонал (кстати, с хорошим чув-
ством юмора) и многое другое. 

Но больше всего мне хоте-
лось бы привести пример ситуа-
ции, которая случилась в нашей 
группе.

На 2-м курсе, когда я толь-
ко пришла в АСПК, по учебной 
дисциплине «Классное руковод-
ство» мы писали сочинение, в 
котором  должны были выразить 
своё отношение к группе. Так как 
я была новичком, было очень тя-
жело найти общий язык со всеми. 

И вот, спустя два года, проа-
нализировав ту ситуацию, я ду-
маю, что, хотя прошёл вроде бы 
небольшой срок, моё мнение и 
взгляды на группу сильно измени-
лись: и я, и группа повзрослели.

Сейчас, стоя на пороге кол-
леджа и оглядываясь назад, хо-
чется вернуться и ещё раз пере-
жить все памятные моменты. Но, 
увы, это невозможно. А, значит, 
остаётся только лишь вспоми-
нать с улыбкой годы, прожитые 
тут, – в Астраханском социаль-
но-педагогическом колледже!

Елена Медведчикова 

...Вот такая игра слов и смыслов в теме сегодняшнего номера «Курьера»: выпуск года – это и заслуженное воздание состо-

явшимся, дипломированным специалистам, теперь уже без суеверного «почти», и заключительный, девятый по счёту аккорд 
нашей газеты в сезоне 2014/2015 навстречу летним каникулам, и, собственно, просто определённый итог во всех отношениях.

Руководствуясь, с одной стороны, редакционной политикой, а с другой – древней метафорой «Победителей не судят!», совет 
старейшин АСПК принял соломоново решение вверить подготовку попавшего в читательские руки печатного органа колледжа 
его же героям – выпуску года.

Уже совсем скоро! Во всех школах города и области! Группа 4 «А»!!!

Группа 4 «А»: «Педагогический десант»

Вторая мама наша! Если я подсолил Вам,
То тут же вёл себя тихо и мило я, как пушинка.
Если Вам стало скучно, ничто Вам не сносит башню,
То вспомните, ну же, тут же, тучу вопросов группы!
И вот, четыре года вместе взяли и промотали.
Согласитесь, тоскливо Вам без опозданий наших, 
Серость всех оправданий жутко заколебала Вас.
Прогул никто не объяснит круто, как Бисембиев!
А кругом несправедливость, и на Вас давят сверху.
Наберите старосту, и она мигом решит вопрос!
Мы не в обиде за крики и, когда Вы нечаянно
Забывали, как звать ту девушку – Вика или Аня.
Последний звонок рисует слёзы в глазах,
И мы хотим, чтобы нас вернули назад.
Вы красиво пришли к нам, а мы уходим красиво.
От всей души, от всей группы за эти годы спасибо!

Мы не забудем время, что с Вами
Мы проводили и улетали
Ввысь, где небо строго седьмое!
Четвёртый курс дарит Вам эту песню с любовью!

А я и не особо рад тому, что ВСЁ.
Прощайте ребята, прощай весь этот мрачный стёб!
Я приходил бы сюда вечно чисто повеселиться,
Чтоб сидеть за партой, а вокруг – милые лица!
Пусть наши пути направлены в разные стороны, 
Мы Вас любим и навеки связаны всё равно!
Хотим, чтобы, спя, Вы помнили, как мы мутим шоу Вам! 
Но пусть Вам не приснятся наши конспекты!
Вторая мама! В будущем нас ждёт богатство,
Все мы ещё насытимся миллионами баксов, е-е-е,
С Вами мы думали: х-мм, учёба – просто так…
Наш интеллектуальный уровень быстро рос, как Макс.
Последний звонок рисует слёзы в глазах,
И мы хотим, чтобы нас вернули назад!
Вы красиво пришли к нам, а мы уходим красиво!
От всей души, от всей группы за эти годы СПАСИБО!!!

Иван Попов,
автор и исполнитель

Дорогие наши классные руко-
водители! Мы поздравляем вас с 
собственным выпуском, ведь это не 
только наш праздник, – это, в пер-
вую очередь, ваш праздник! 

Мы гордимся, что именно вы 
были нашими классными руково-
дителями. Мы желаем вам выпу-
стить ещё не одну группу, чтобы 
под  вашим  чутким  руководством

Любимые
студенты!
Для класс-

ных руководи-
телей принято 
давать своим 
воспитанникам 
наказ или напут-
ствие. 

Я хочу пожелать вам и вашим 
родным здоровья! Будьте всегда 
настроены на победу, добейтесь 
тех целей, которые поставили пе-
ред собой, смелее преодолевайте 
трудности, которые неизбежны в 
жизни, не бойтесь крутых подъё-
мов, всегда шагайте в гору, – и тог-
да любая вершина покорится!

Все свои силы, ум, жар сердца 
отдавайте людям, стране, в которой 
живёте, храните веру в себя – и ста-
нете по-настоящему счастливы! 

Всегда помните, что вы – самые 
уникальные, талантливые, весёлые, 
добрые, открытые, достойные 
люди! Пусть успехом заканчивают-
ся все ваши начинания, а будущее 
не обманет ожиданий и окажется 
щедрым на искреннюю любовь и 
верную дружбу!

Удачи вам, и в добрый путь!
Марина Владимировна Миклухо, 

классный руководитель  

путёвку в большую жизнь получи-
ли много воспитанников. 

Мы ценим и уважаем ваш труд 
и вашу заботу о нас. И, в свою оче-
редь, обещаем не подвести вас и 
добиться в жизни чего-то большого 
и важного. И через несколько лет 
встретиться с вами и рассказать о 
своих успехах.

Спасибо за сердечное тепло, 
великое умение видеть, слышать и 
понимать всё, что происходит в сту-
денческих душах! Спасибо за свет, 
которым вы озаряете путь своих 
учеников!

Гиляна Кужанкулова

Группа 4 «Б»: «Безупречная,
бесподобная, благородная, блестящая!»

Мы, будущие специалисты по 
социальной работе, уже с первого 
курса старались прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. Участво-
вали в благотворительных акциях, 
волонтёрском движении, програм-
мах по профилактике СПИДа, ад-
диктивного поведения у детей и 
подростков, наркомании и курения. 

Теперь мы знаем, 
как оказывать различ-
ные социальные услу-
ги, выявлять трудную 
жизненную ситуацию, 
проводить реабилита-
ционные мероприятия.

За четыре проведённых в кол-
ледже года наша группа крепко 
подружилась. Мы повзрослели, 
многие девушки вышли замуж, у 
некоторых появились дети. На-
деемся, что и в дальнейшем мы 
будем поддерживать отношения! 

Зоя Алпатова  

Группа 4 «С»: «Забота»

Посвящается классному руководителю
Анне Сергеевне Голубевой

Группа 4 «АФ»: «Креативные,
позитивные, спортивные!»
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Их выпускной вечер состоял-
ся полвека назад, в 1965 году.  И 
встретились они с того времени 
в первый раз. Зато ради такой 
встречи более двадцати воспи-
танников казахского отделения 
педучилища имени Крупской 
прибыли не только из разных сёл 
Астраханской области, но и Ре-
спублики Казахстан. А посему со-
стоявшееся мероприятие вполне 
можно назвать международным.

«Золотое» событие имело место 
в актовом зале колледжа 6 июня. 
Главным организатором стал ста-
роста юбиляров Токтар Аяпович 
Кудайбергенов, как и прежде, опе-
кавший однокурсников и однокурс-
ниц. Классной руководительницей 
у группы была Ксения Константи-
новна Шерстюк, преподававшая 
домоводство и химию, а ещё, по 
воспоминаниям питомцев, обла-
давшая большим тактом и мудро-
стью. Директором служил Борис 
Николаевич Алимов, создавший, 
опять же, согласно убеждениям 
тогдашних студентов, замечатель-
ный педколлектив. Но это бывшие 
учащиеся оценили чуть позже, ког-
да сами пошли преподавать. Знания 
молодых специалистов оказались 

настолько хорошими, а методика – 
такой крепкой, что директора школ  
присылали на их уроки за опытом 
выпускников пединститута. Вспо-
минали также Валерию Николаев-
ну Калашникову, буквально зача-
ровывавшую на литературе. Баян 
и вокал вёл Гавриил Григорьевич 
Таптыков, а Пётр Васильевич Бара-
нов руководил инструментальным 
оркестром, в котором участвовала 
вся группа. Однокашники до сих 
пор с удовольствием рассказывают, 
как играли на домре, мандолине и 
других инструментах. Все вместе и 
выезжали на концерты в села. А по-

Традиции

Вот так встреча!
Колледж навестили выпускники 1965 года

том стали учителями, директорами 
и даже врачами.

Сегодняшнее поколение студен-
тов АСПК подготовило концерт для 
старших товарищей – специально 
отобранные музыкальные номера 
явно порадовали гостей. Ветера-
ны поблагодарили организаторов 
встречи, нынешних сотрудников и 
учащихся колледжа за тёплый при-
ем. А ещё пожелали удачи, здоро-
вья и чтобы выпускники продолжа-
ли оставаться востребованными – в 
Астраханской области, Российской 
Федерации и Казахстане!

Марина МаркинаИ снова выпуск… Как быстро проходят 
годы учебы в колледже. Сессии, экзамены, 
зачёты, практика – всего и не перечислишь. 
И везде нужно успеть, ведь заочная форма 
обучения в жизни взрослого человека – это 
и учёба, и семья, и трудовые будни. Воз-
можность сочетать все виды деятельности, 
планировать самостоятельную работу меж-
ду сессиями – важнейшее преимущество за-
очного обучения. А возраст наших студен-
тов не имеет границ. Чем они старше, тем 
осознаннее процесс овладения знаниями, 
что качественно отражается на результатах. 
Судите сами: в активе выпускников теку-
щего года – 12 «красных» дипломов и 11 на 
«хорошо» и «отлично». 

Конфуций
Даже в обществе двух человек я непременно найду, 
чему у них поучиться. Достоинствам их я поста-
раюсь подражать, а на их недостатках сам буду 
учиться.
Слово должно быть верным, действие должно 
быть решительным.
Тот, кто, обращаясь к старому, способен открыть 
новое, достоин быть учителем. 

Солон
Упрекай друга наедине, хвали — публично.

Пифагор
Две вещи делают человека богоподобным: 
жизнь для блага общества и правдивость.
Если можешь быть орлом, не стремись быть 
первым среди галок.

Эзоп
Благодарность - признак благородства души.

Эсхил
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи 
знания полезны.

Сократ 
Заговори, чтобы я тебя увидел.

Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!

Платон
Основа всякой мудрости есть терпение.
Стараясь о счастье других, мы находим свое 
собственное.

Цицерон
История — учительница жизни.
Ни одно изобретение не может сразу стать 
совершенным.

Лукреций
Дырявого кувшина не наполнишь.

Гораций
Дерзай быть мудрым!
Чему бы ты ни учил, будь краток.

Овидий
И у врага дозволено учиться.

Сенека
Если нет дальнейшего роста, значит, близок закат.
Если хочешь быть любимым, люби.
И после плохого урожая надо сеять.
Никто не становится хорошим человеком случайно.
Приятно иногда и подурачиься.
Уча других, мы учимся сами.
Язык правды прост.

Цитаты

Группа 4 «АД»: «Всегда и везде – вместе!»

Хочется выразить огромную 
благодарность за труд, терпение и 
мудрость нашим преподавателям! 
Наверное, никогда не хватит слов, 
чтобы полностью высказать почте-
ние и восхищение вами. Спасибо за 
теплоту и поддержку! 

Диляра  Измайлова

Колледж стал моим вторым 
домом с ещё одной семьёй. Люди, 
которые меня окружают, стали не 
просто близкими, а по-настоящему 
родными. Именно они делали каж-
дый мой день ярче и насыщеннее. В 
нашем колледже не только учат, но 

и воспитывают, помогают, настав-
ляют. Входя в этот воистину храм, 
чувствуешь доброту, тепло, любовь. 
К преподавателям всегда можно 
обратиться за помощью, причём, 
не  только по вопросам учёбы.

Самые светлые воспоминания, 
весёлые моменты, интересные со-
бытия – всё это мои студенческие 
годы в АСПК. Они навсегда оста-
нутся в памяти! Спасибо, любимый 
колледж! Долголетия и процвета-
ния тебе! Мы тебя никогда не забу-
дем и обязательно не раз вернёмся! 

Анастасия Савенкова 

 Эмоции переполняют меня! 
Очень хочется что-то написать! 
Но, прежде всего, конечно, хочу 
поблагодарить: Катю – за без-
граничное терпение, Наташу, 
Машу, Диляру, Айслу, Настю 
Савенкову, вообще, многих од-
ногруппниц – за безудержное 
веселье! Это были самые замеча-
тельные времена! Спасибо за неза-
бываемые, безумные четыре года! 

Я буду помнить наши пары, на-
чиная со знакомства (когда по всей 
группе летали блокноты с просьбой 
написать адрес своей электронной 
почты) и заканчивая социальными 
сетями. Я буду скучать по нашим 
беседам, по всем вам, мои доро-
гие девочки! Спасибо колледжу за 
то, что собрал нас в одном месте! 
Развивайся и процветай, АСПК!

Марина Курумбус

Дорогие выпускники!

От всего сердца поздравляю вас с окончанием обучения! Остались 
позади годы студенческой жизни – весёлой, счастливой, наполненной
радостью открытий и незабываемых 
встреч, вместе с конспектами, экзамена-
ми, бессонными ночами. Впереди – са-
мостоятельная, взрослая жизнь.

Творческих вам успехов, больших 
достижений на профессиональном и 
жизненном пути!

Желаю вам накопленные знания 
Уметь всегда успешно применять, 
Достойно встретить жизни испытания, 
Её экзамен выдержать на «пять»!

Людмила Викторовна Максакова, 
заведующий отделением очного обучения по специальностям 

«Преподавание в начальных классах», «Физическая культура»

Уважаемые выпускники!
Совсем недавно для вас прозвучал последний звонок, звонок ра-

дости и одновременно печали. Уже в прошлом – учебные занятия и 
государственная практика, а на горизонте замаячила взрослая жизнь.

Желаю вам, чтобы дальнейший путь оказался светлым и радостным, 
полным свершений и побед! Будьте добрыми, честными, достойными 
людьми! Пусть рядом всегда будут любовь, везение, добро, счастье!

Наши милые, наши славные,
Дорогие выпускники!
Мы запомним вас, и это – главное!
И уже не умрём от тоски:
Нас согреют воспоминания
С вами вместе прожитых лет;
Обучение и воспитание
В жизни вашей оставят след!
Неба чистого вам, солнца ясного,
Оптимизма большого в запас!
Вы же были такие классные!
С окончанием колледжа вас!

Галина Николаевна Попова,
заведующий отделением очного обучения по специальностям 

«Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика 
в начальном образовании», «Социальная работа» 

«Самые творческие, ответственные, 
дисциплинированные»

Надежда Алексеевна Жарких, 
заведующий отделением заочного обучения


