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Студенты помянули
революцию

ИсторияСобытие 

Студентка Екатерина Фоми-
на из группы 2 «АС» побывала 
на ХIХ Всемирном фестивале мо-
лодёжи и студентов в Сочи. Наша 
страна принимала этот форум в 
третий раз, после 1957 и 1985 го-
дов. На черноморском побережье 
собрались 67 тысяч человек из 
189 государств.

Впечатления – из первых уст.

Катя, расскажи, как прохо-
дил отбор на фестиваль. Много 
ли астраханцев отправилось в 
Сочи?

-С 2015 года я стала участвовать 
в волонтёрском антинаркотическом 
движении (провожу уроки, квест-и-
гры в школах, лагерях) под эгидой 
областного агентства по делам мо-
лодёжи. Там и предложили подать 
соответствующую заявку. Ещё в 
апреле было собеседование, ре-
зультаты которого обнародовали в 
августе. Конечно, узнав, что поеду, 
очень обрадовалась. Астраханцев 
было 267, не считая делегирован-
ных для сопровождения фестиваля 
наших врачей, полицейских, дру-
гих профи.

Чем ты занималась по ходу 
мероприятия?

-Все 8 дней нас буквально бра-
ли в оборот с 9 утра до 2-3 часов 
ночи. По каждому направлению 
верстались объёмные программы, 
которые перманентно уточнялись. 
Я оказалась в секции «Велоспорт». 
Посещали мастер-классы, выстав-
ки, состязания, лекции. Среди спи-
керов были Сергей Лавров, Влади-
мир Меньшов, Елена Исинбаева, 
братья Эдгард и Аскольд Запаш-
ные, Сергей Безруков. Смотрелось 
и слушалось очень интересно! Ис-

ключительно впечатлила лекция 
австралийского мотивационного 
активатора, тренера, автора книг 
Ника Вуйчича. Страдая редким 
генетическим заболеванием, при 
отсутствии рук и ног, и передвига-
ясь в инвалидной коляске, он про-
возгласил своей миссией помощь 
людям в поиске жизненного пути, 
стал известнейшим оратором. По-
трясающе!!! «Неважно, сможешь 
ли ты коснуться чьей-то руки. 
Главное – коснуться души!» – та-
ков девиз Ника. На лекции Вуйчич 
дал рецепт борьбы с депрессией. 
Нужно составить список, за что 
мы благодарны судьбе, поговорить 
с кем-либо, кто приободрит, взять 
выходной, совершить доброе дело, 
«обнять весь мир».

Видели и нашего Президента 
Владимира Владимировича Пути-
на. Он был на открытии и закрытии 
фестиваля, гулял по парку, даже за-

Столетие Октябрьской ре-
волюции – один из самых зна-
чительных юбилеев года. Дан-
ное событие изменило нашу 
страну и повлияло на весь мир. 
К настоящему времени истори-
ки так и не договорились, до-
стижение это или трагедия. А 
вот новое поколение во многом 
перестало воспринимать даже 
сам предмет спора.

…У студентов АСПК появи-
лась возможность немного разо-
браться в теме. 6 ноября, накану-
не даты, долгие годы бывшей в 
стране красным днём календаря, 
четверокурсники поучаствовали в 
конференции «Диалог с историей: 
мы и Великая российская револю-
ция 1917 года». Её основательно 
подготовили и отлично провели 
преподаватели Елена Евгеньевна 
Ванюшина и Лариса Валентинов-
на Осипова.

Пожелавших выступить на-
бралось с лихвой. Доклады-пре-
зентации имели целью помочь 
аудитории в осмыслении проис-
шедшего веком ранее. Студенты 
поведали о политических парти-
ях, лидерах и символах револю-
ции, снискавших на этой ниве 
известность женщинах, а также 

деятелях культуры и искусства. 
Заявленные вопросы вызвали не-
поддельный интерес. Почему к 
власти пришли, казалось бы, не 
самые влиятельные большевики? 
Гремевшие некогда фамилии и 
псевдонимы Коллонтай, Зиновье-
ва, Дыбенко по сути забылись, и 
молодёжи трудно выговорить сло-
во «оппортунист», а уж тем более 
ответить, о ком речь. Как помо-
гали идентифицировать своих 
красное знамя и красная гвозди-
ка? Остались ли «комиссарши», 
«командирши», «маркитантки» в 
обновлённой России? Что связы-
вало Кустодиева, Шаляпина, Ма-
яковского?

Масштабное и неоднозначное 
свершение, харизматичные люди. 
Они буквально перевернули дей-
ствительность, планетарную 
цивилизацию. По мнению Л.В. 
Осиповой, участникам конферен-
ции удалось оживить эпоху сто-
летней давности, и прозвучавшие 
сообщения расширили кругозор 
публики. А попутно возникла 
идея в течение учебного года при-
глашать докладчиков на занятия 
в группы для просвещения всех 
студентов.

Кира Орехова

Профессия

Это состоявшееся в колледже 
мероприятие так и называлось – 
Неделя педагогики и психологии. 
Участниками выступили студенты 
1-2 курсов и сотрудники. Проек-
тами были мастер-класс «Какого 
учителя ждут младшие школьни-
ки?» (руководитель Баширова Р.Р.), 
творческая мастерская «Книж-
ка-малышка для первоклашки» 
(Айрумян Г.С., Кочина Л.П.), пси-
хологическое занятие «Я расту, 
развиваюсь, меняюсь» (Колчина 
О.Л.), квест-игра «В поисках про-
фессиональных истин» (Максако-
ва Л.В., Айрумян Г.С., Ширалиева 
Г.И., Баширова Р.Р., Егозова А.А.). 
Соответственно, избранные фор-
мы и содержание работы обсужда-
лись и утверждались на заседании 
предметно-цикловой комиссии 
педагогики, психологии и частных 
методик. А итоги подводились на 
творческих посиделках для препо-
давателей «Я, ты, он, она – вместе 
команда АСПК!». Главная цель – 
популяризация педагогики и пси-
хологии – судя по отзывам свидете-

Глубокое погружение на неделю
В педагогику и психологию

лей, оказалась достигнута. 
Далее «Курьер» напечатал 

комментарии самих участников 
Недели.

Студенты групп 1 «АС», 2 «А», 2 «БК»:
-Хороший опыт для нашего раз-
вития;
-Убедились, что самое главное в де-

ятельности учителя – ребёнок;
-Хотелось бы таких мероприя-
тий ещё, особенно в столь ориги-
нальном формате;
-Очень понравились на ма-
стер-классе приёмы «минута ти-
шины» и «паровозик», которые обя-
зательно возьму на вооружение;
-Спасибо за погружение в среду;

глянул в кафе.
Где вы жили, как отдыхали, 

с кем общались? И что дал факт 
участия?

-Жили в Олимпийской дерев-
не. И все мероприятия проходили 
на территории одноимённого пар-
ка. Первые три дня лил дождь. Но 
потом появилось солнце. Впрочем, 
купаться в море отважились далеко 
не многие. Познакомилась с массой 
людей, появились друзья из Ан-
глии, Ирландии, Мексики, Италии. 
Приобретённый опыт без прикрас 
назову ценнейшим.

А самым сложным, пожалуй, 
было объяснить итальянцам, что 
Астрахань и Архангельск, кото-
рый по невыясненным причинам 
известен на Апеннинах, – разные 
города. Но гарантирую: больше 
не спутают!

Ольга Калинина

-Буду равняться на своих педагогов;
-Признательны наставникам, по-
делившимся знаниями.

Шашина Наталия Алексеевна, 
заведующий библиотекой:
-Один из этапов квеста, посвя-
щённый великим педагогам, прохо-
дил в читальном зале библиотеки. 
Задания для команд были непро-
стыми. Но в принципе справи-
лись все. Студентам понравилась 
«упаковка» мероприятия, и они 
пожелали инициировать подобное 
чаще.

Максакова Людмила Викторовна, 
заведующий отделением очно-
го обучения по специальностям 
«Преподавание в начальных клас-
сах», «Физическая культура»:
-Все ребята охотно и активно поу-
частвовали в проектах Недели. Как, 
естественно, и мои коллеги-пре-
подаватели. С удовлетворением 
отмечу и то, что усилия творче-
ской мастерской по изготовлению 
книжки-малышки, организованной 

впервые, увенчались успехом.

Ширалиева Гюнель Илхамовна, 
преподаватель:
-Конечно, подготовка к Неделе 
заняла множество других недель. 
Но, что называется, окупилась, и в 
итоге прошло на «ура». Студенты 
посещали мероприятия с интере-
сом и удовольствием.

Баширова Райся Расватбековна, 
преподаватель:
-Будем проводить Неделю регуляр-
но. Главное пожелание студентов 
и преподавателей, которое непре-
менно учтём, получилось следую-
щим: нужны творческие встречи 
с передовыми педагогами, владею-
щими современными формами обу-
чения. Собственно, узнать, какими 
должны быть формы, довольно 
просто, в том числе через Интер-
нет. А вот применение на практи-
ке необходимо показывать, препод-
носить.

Марина Маркина

«Обнять весь мир!»
...с помощью посланца АСПК

на Всемирном фестивале
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В аккурат к юбилею специ-
альности «Физическая куль-
тура» Астрахань и любимый 
колледж посетил мастер спорта 
международного класса РФ по 
спортивной гимнастике, член 
сборной страны Сергей Ельцов, 
вернувшийся с чемпионата мира  
в канадском Монреале. Само со-
бой, «Курьер» этим воспользо-
вался.

Во-первых, Сергей, хотелось 
бы порадоваться за твой успех, 
коим стало попадание (кстати, 
впервые в истории астраханской 
спортивной гимнастики) в наци-
ональную команду. Каково было 
состязаться с лучшими на пла-
нете?

-Спасибо большое! Конечно, я 
очень хотел поучаствовать в чем-
пионате мира. И, признаться, там 
с особым трепетом почувствовал 
себя одним из тех, о судьбе которых 
раньше лишь мечтал. В итоге умно-

жились азарт, желание двигаться 
дальше. К сожалению, накануне 
турнира получил травму пальца 
руки, и по факту тренерская задача 
была поставлена просто: главное 
– не упасть. Слава богу, минимум 
состоялся, но, пожалуй, могло по-
лучиться и лучше.

Сравнивал себя с ведущими 
атлетами? Мандраж среди звёзд 
испытывал?

-В принципе, я приблизился к 
уровню лидеров вплотную, но ещё 
нужно набраться опыта, в том чис-
ле касательно выступлений перед 
огромным количеством зрителей, 
что приятно удивило в Северной 
Америке, равно как ажиотаж во-
круг соревнований в целом. Ра-
ботая на подсвеченных снарядах, 
ощущал себя буквально артистом!

Большой спорт – прекрасная 
возможность познакомиться с 
миром. Сколько стран ты уже 
посетил?

-С десяток наберётся.

Восшедшая звезда
Гость редакции – выпускник Сергей Ельцов

Кто сейчас на передовых по-
зициях в гимнастике?

-Японцы, китайцы, россияне.
Ваш вид спорта травматич-

ный?
-Увы. Ломается всё – руки, 

ноги, позвоночник... Подобное 
часто случается именно на сорев-
нованиях. Например, в Монреале 
многократный чемпион мира из 
Японии, имевший реальные шансы 
на очередное золото, получил трав-
му и отправился в лазарет, уступив 
дорогу претендентам с изначально 
меньшими перспективами.

А до каких лет можно высту-
пать на высоком уровне?

-Ветеранами традиционно счи-
тались спортсмены в возрасте под 
тридцать. Впрочем, легендарной 
Оксане Чусовитиной, принявшей 
участие аж в семи Олимпиадах, 
стукнуло 42 года.

Насколько известно, по окон-
чании АСПК ты продолжил обу-
чение.

-Да, поступил в Смоленскую 
государственную академию физ-
культуры и спорта. А в настоящее 
время – на службе в армии в Сочи.

Ностальгия по родным городу 
и колледжу есть?

-Дабы не потакать ностальгии, 
взял за правило посещать пенаты 
почти каждый месяц. Это так здо-
рово – общаться с друзьями, сво-
им тренером в СДЮСШОР № 1 
Русланом Алиевичем Шийтуркае-
вым, классным руководителем из 
АСПК Наталией Александровной 
Светличной! Буду надеяться, что в 
Астрахани построят современный 
зал, где вырастут ребята, которые 
примут у меня эстафету!

И, пользуясь случаем: моим пе-
дагогам и всему АСПК – поздрав-
ления к 50-летию ставшей делом 
жизни специальности! Удачи!

Александр Чеботарёв

Ровно полвека назад в аль-
ма-матер открыли специальность 
«Физическая культура». Соответ-
ственно, начали появляться про-
фильные учительские кадры.

Первым в череде руководителей 
по новоиспечённой специальности 
был Лев Александрович Павленко, 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Его последователями стали 
Валентина Михайловна Громова, 
Владимир Иванович Сизов, Анто-
нина Ивановна Бобровская, Влади-
мир Евгеньевич Ворсин.

К настоящему времени состав 
предметно-цикловой комиссии 
физической культуры, частных 
методик и ОБЖ укомплектовали 
Эльмира Камильевна Бутченко, 
Владимир Евгеньевич Ворсин (тот 
самый!), Анастасия Игоревна Гер-
манова, Анна Сергеевна Голубева, 
почётный работник СПО, отлич-
ник физической культуры и спорта 
Татьяна Евгеньевна Екшембеева, 
Наталия Анатольевна Жмыхова, 
Алина Ризабековна Кушкарова, 
Марина Владимировна Миклухо, 
отличник физической культуры и 
спорта Ольга Александровна Саж-
нева, почётный работник СПО На-
талия Александровна Светличная, 
Таисия Владимировна Семендяева, 
Оксана Павловна Тихонова, мастер 
спорта международного класса На-
талия Владимировна Франтасова.

В памятный стартовый день 1 

сентября 1967 года к занятиям на 
отделении приступили 27 юношей и 
девушек. За истекший период было 
подготовлено около 2300 специ-
алистов. Среди воспитанников – 
целая плеяда профи высочайшего 
класса, руководителей отраслевых 
организаций, функционеров, зна-
менитых спортсменов, тренеров, 
учителей и преподавателей физи-
ческой культуры. Даже если совсем 
коротко, судите сами: заслуженный 
мастер спорта СССР по футболу, 
лучший вратарь мира 1988 года, 
тренер Ринат Файзрахманович Да-
саев; заслуженный мастер спорта 
РФ по самбо, 6-кратный чемпион 
мира, тренер Екатерина Михайлов-
на Гольберг; заслуженный мастер 
спорта СССР по греко-римской 
борьбе, чемпион Олимпийских игр, 
тренер Сурен Рубенович Налбан-
дян; мастер спорта международно-
го класса РФ по кикбоксингу, чем-
пион мира, тренер, доцент кафедры 
физвоспитания АГУ Елена Петров-
на Долматова; мастер спорта РФ 
по спортивной гимнастике, мастер 
спорта международного класса РФ 
по бодибилдингу и фитнесу, чем-
пион мира Клавдия Сергеевна Ува-
рова.

А непосредственно в канун 
юбилея специальности «Курье-
ру» удалось вызвонить ещё не-
скольких известных её предста-
вителей…

О, спорт!

Герзанич Оксана Васильевна,
заместитель министра физической культуры и спорта 

Астраханской области, мастер спорта международного 
класса по самбо, чемпион мира:

-Уважаемые коллеги! Примите поздравления с 50-летним юби-
леем специальности! Будучи выпускницей АСПК, не понаслышке 
заявлю, что наряду с непосредственно уставной деятельностью 
исключительно важными свойствами колледжа неизменно были 
привитие студентам желания работать в сфере физкультуры и 
спорта и чувства осознания ценности избранного дела для форми-
рования здорового общества. Вечной вам энергии!

Турей Эмилия Халсбериевна,
заместитель директора культурно-спортивного центра

ООО «Газпром добыча Астрахань», заслуженный мастер
спорта РФ по гандболу, 3-кратный чемпион мира,

вице-чемпион Олимпийских игр:

-В колледже я получила самое что ни на есть настоящее обра-
зование. Спасибо за это любимым преподавателям! Особая благо-
дарность – классному руководителю Татьяне Евгеньевне Екшем-
беевой! По прошествии лет всё отчётливей понимание, насколько 
правильной дорогой вели наставники.

Удачи АСПК в самом благородном ремесле на планете!

Петров Владимир Александрович,
тренер-преподаватель по баскетболу 

ДЮСШ Енотаевского района Астраханской области:

-Учёба на физкультурном отделении и занятия спортом ни 
много ни мало сохранили мне жизнь на войне. И стали отправной 
точкой в педагогической деятельности.

Есть и чем гордиться на профессиональном поприще: вос-
питанники многократно становились призёрами регионального 
первенства по баскетболу, играли в крупнейших школьных ба-
скетбольных лигах России – «КЭС-баскет» и «Локобаскет, уча-
ствовали в чемпионате ЮФО.

Пожелаю колледжу по-олимпийски «Быстрее, выше, сильнее!»

Лебедев Геннадий Андреевич, 
директор государственного автономного учреждения
Астраханской области «Спорткомплекс «Звёздный»,

заслуженный тренер РФ по греко-римской борьбе:

-Альма-матер стала для меня трамплином в большой спорт. 
Ступенька за ступенькой – и получился путь от рядового трене-
ра до заслуженного тренера России, от «зелёного» специалиста 
по диплому до руководителя агентства по физкультуре и спорту 
региона.

Позвольте поздравить всех причастных к знаменательной дате, 
а также пожелать каждому здоровья, красоты, силы! Спортком-
плекс «Звёздный» будет очень рад видеть вас на своих трибунах!

Филатов Виктор Фёдорович, 
ветеран педагогического труда, 

отличник физической культуры и спорта:

-Мне посчастливилось быть у истоков специальности «Фи-
зическая культура». С ответственностью могу сказать, что на 
всём протяжении пятидесяти лет АСПК держал марку в подго-
товке квалифицированных кадров. Как следствие – во-первых, 
ареал трудоустройства выпускников от родного края и вплоть 
до самого дальнего зарубежья, во-вторых, их реноме, начиная 
с прекрасных учителей обычных школ и заканчивая мировыми 
звёздами.

Рыбин Александр Николаевич, 
директор СОШ г. Астрахани № 56, 

победитель городского конкурса «Учитель года»:

-Астраханский социально-педагогический колледж дал зна-
ния, умения, навыки, наконец, научил жить. Без обиняков – имен-
но в этих стенах обретались истинные ориентиры и ценности. 
Конечно же, подобное осуществилось с помощью работающих 
здесь Мастеров, которые, как близкие люди, боролись и болели за 
питомцев. А ещё я встретил друзей на долгие годы.

С учётом традиционно качественного образования под эгидой 
АСПК пожелал бы выпускникам его достойного применения, а уч-
реждению – динамичного развития!

Нашей «Физкультуре» – 
50 лет!

Сергей Ельцов в компании выдающихся гимнастов Алексея Немова и Ляйсан 
Утяшевой на шоу «Легенды спорта», где ему оказали честь выступить


