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О Безрассудах и Забылчестях –
двести лет спустя

SOS

История

АСПК провёл педагогические 
чтения в честь знаменитого оте-
чественного просветителя VIII-
XIX веков Николая Ивановича 
Новико́ва. В частности, он ак-
центировал внимание общества 
на проблемах личностного раз-
вития человека и гражданина, 
изложив свои взгляды в трактате 
«О воспитании и наставлении 
детей». Диалог преподавателей и 
студентов получился весьма ин-
тересным.

Новиков ратовал за нравствен-
ное совершенствование людей, по-
лагая, что они станут добродетель-
ными, если будут образованными, 
просвещёнными. В ходе чтений 
участники узнали не только инте-
ресные факты биографии истори-
ческого деятеля, но и примеры пре-
творения его идей в современной 
школе. Так, об опыте патриотиче-
ского воспитания рассказали учи-
тель СОШ Астрахани № 18 имени 
28-й Армии Голикова М.Е. и ребята 
из СОШ села Карагали Приволж-

ского района области.
В условиях дворянской России, 

где подрастающему поколению 
внушали презрение в отношении 
простых смертных, занятых физи-
ческим трудом, Новиков, напротив, 
публично призывал культивиро-
вать в детях уважение: «Водите их 
в домы и житницы крестьянина, в 
работные дома художников и руко-
дельцев, показывайте им там, как 
обрабатываются многоразличные 
богатства земли, как приготовля-
ются они к употреблению для поль-
зы и удовольствия человеков, нау-
чайте их знать главнейшие орудия, 
к тому употребляемые, и почитать 
надлежащим образом тем занима-
ющихся».

Педагог-психолог карагалин-
ской школы Першина А.С. раскры-
ла особенности профориентации, 
включая инновационные формы 
типа спикерства – знакомства и жи-
вого общения с успешными персо-
нами при погружении в повседнев-
ность последних.

Представитель СОШ № 8 об-

Двух мнений быть не может: 
самым ужасным и, выражаясь 
новоязом, резонансным случаем 
уходящей осени стало престу-
пление так называемого «кер-
ченского стрелка». Этот субъ-
ект, которого едва ли назовёшь 
человеком, присвоив себе право 
решать судьбы других, посеял 
горе в их семьях и сотряс всё об-
щество.

18-летний учащийся политех-
нического колледжа города-героя 
Керчи Росляков учинил в образова-
тельном заведении пальбу и взрыв. 
В результате погибли 21 и получи-
ли ранения свыше 50 студентов и 
сотрудников. Совершив страшное, 
негодяй на том же месте покончил 
с собой.

Компетентные структуры воз-
будили уголовное дело по статье 
«Теракт», позже переквалифициро-
ванное на статью об убийстве двух 
и более лиц общеопасным спосо-
бом.

Президент Владимир Влади-
мирович Путин прокомментировал 
ЧП как результат глобализации, 
отправной точкой чего был из-
вестный эпизод в США, и попутно 

упомянул неоднозначное влияние 
мировой паутины.

По оценкам ряда экспертов, 
бойню в Керчи не мог организовать 
одиночка. А ещё – любой подро-
сток, который впервые берёт в руки 
оружие, не в состоянии выполнить 
комплекс совершённых там дей-
ствий.

Якобы, мерзавец из политеха 
три года носил штык-нож, и окру-
жающие знали. В свою очередь, 
подруга Рослякова рассказала об 
издевательствах над ним со сторо-
ны отдельных студентов. Вроде, 
говорил девушке о ссорах с ребята-
ми, потере доверия и желании ото-
мстить за унижения.

Можно удивляться: неужели 
в ближнем круге, начиная с од-
ногруппников, не разглядели, что 
зашло слишком далеко? Кстати, за 
небольшой промежуток времени 
преступник выписался из всех ак-
каунтов и стёр их.

Можно рассуждать: почему за-
интересованные взрослые не зада-
лись вопросом, откуда у 18-летнего 
пацана взялись боевое оружие и 
150 патронов? На оформление со-
ответствующей лицензии нужно 
порядка двух месяцев.

Можно поразиться: как Росля-
ков за считанные минуты хладно-
кровно убил столько человек? Со 
слов тех же экспертов, отнюдь не 
каждый матёрый головорез проде-
монстрировал бы такой процент 
попадания, плюс в знакомых лю-
дей.

Можно, наконец, требовать: 
пора основательно закрутить гайки 
закона!

Остановить развитие цивилиза-
ции с вытекающими оттуда «мину-
сами» не под силу никому. В этом 
разном мире, между добром и злом, 
придётся жить дальше.

Александр Чеботарёв

А вдобавок – рецепты поведе-
ния в ситуации сродни рассмо-
тренной, предложенные учите-
лем ОБЖ одной из калиниградских 
школ, отставным майором ВДВ 
(ввиду специфичности тематики 
редакция «Курьера» оставила лек-
сику, стиль, орфографию и пун-
ктуацию автора практически без 
изменений).
«1. Если слышишь стрельбу (во 
дворе, школе, ТЦ) – беги. Не разби-
райся, что происходит. Не останав-
ливайся снимать, чтобы потом вы-

Пример

В рамках торжественной це-
ремонии временно исполняющий 
обязанности главы субъекта Сергей 
Петрович Морозов вручил серти-
фикаты на губернаторские стипен-
дии. Счастливыми и заслуженны-
ми обладателями стали студенты 
организаций среднего и высшего 
профессионального образования. 
Среди лауреатов – участники кон-
ференций, конкурсов, спортивных 
соревнований, общественных ме-
роприятий областного, всероссий-
ского и международного уровней.

Напомним, что в нашем ре-
гионе губернаторские стипендии 
учредили и начали вручать с 1997 
года. Их размер – три с половиной 
тысячи рублей и четыре с полови-
ной тысячи рублей, соответствен-
но, для представителей ссузов и 

ложить и хайпануть. Беги наружу 
(но так, чтобы паникующая толпа 
не затоптала), отбегай далеко. Зво-
ни родителям, что живой. Вызывай 
полицию.
2. Если стреляют рядом или в твою 
сторону – падай за парту или за 
колонну, ползи за угол и прячься. 
Двери можно забаррикадировать 
чем угодно. Если понимаешь, что 
убийца идет к тебе – действуй. По 
ситуации, но между «просто умер» 
и «дал по голове стулом и выжил» 
лучше выбрать жизнь. Если не 
можешь спрятаться, притворись 
мёртвым, если убийца «не достре-
ливает жертв». Если решил бежать 
– петляй.  Не беги прямо. Три шага 
вперёд, один вбок, четыре вперёд, 
один вбок.
3. Взрыв рядом, и ты живой? Выби-
райся скорее. Не снимай на мобиль-
ный – может быть второй взрыв, 
расстрел, обрушение здания.
4. Не стесняйся, не бойся падать. 
Даже в грязь. Даже в самой новой 
дорогой одежде. Даже если боль-
но. Одежду можно купить, синяки 
пройдут, а жизнь не купишь.
5. Если твой друг, одноклассник 
или приятель пишет, что хочет 
убить учителей, взорвать школу, 

Звонкий квартет
от альма-матер

вузов. Сто победителей последнего 
на сегодняшний день призыва были 
отобраны из двухсот четырнадцати 
подавших заявки соискателей по 
четырём направлениям: «Учебная, 
научно-исследовательская, экс-
периментально-конструкторская 
деятельность», «Общественная 
деятельность», «Спортивная дея-
тельность», «Творческая деятель-
ность».

Отрадно, что АСПК удостоился 
аж четырёх заветных стипендий. 
Награды за спортивную деятель-
ность стяжали Сабина Алтубасова 
и Анастасия Лузина (обе из груп-
пы 2 «АФ»), за общественную де-
ятельность – Екатерина Фомина (3 
«АС») и Расул Даулетов (4 «С»).

Примите поздравления, друзья!
Кира Орехова

ластного центра Бурова Е.Б. пре-
зентовала концепцию объединения 
интересов ребёнка, родителей, 
класса, школы в виде семейного 
клуба.

Припомним ещё одну вещую 
цитату Новикова: «Молодых людей 
нужно воспитывать в духе челове-
колюбия, добродетели, милосер-
дия, кротости, прилежания к делам, 
уважения к честному и справедли-
вому правосудию. Беспечность и 
небрежность в этом деле совершен-
но недопустимы. Из-за отсутствия 
внимания родителей дети вступают 
в свет худыми людьми и негодны-
ми гражданами. Так появляются 
Безрассуды, Змеяны, Недоумы, За-
былчести. Их основное занятие – 
есть, пить и спать». Актуально, не 
правда ли?! А ведь миновало более 
двухсот лет…

Материалы чтений увидели свет 
в сборнике и на сайте колледжа.

Мольдир Амангалиева, 
Елена Великая, 3 «БК»

если ты знаешь (слышал), прочи-
тал в его сети (чате) про сделанную 
взрывчатку, откуда-то появивше-
еся оружие – напиши в полицию, 
если стесняешься позвонить. Или 
в ФСБ. Нет, тебя не потащат на оч-
ную ставку и не опозорят как сту-
кача перед всем классом. Не отде-
лывайся шутками «Мы думали, что 
ты чмо, а ты «Колумбайн», «Чего 
сразу мэра не завалишь?» или «Лол 
кек». Зато ты будешь живой. И од-
ноклассники живые. Даже если это 
шутка, лучше перебдеть, чем потом 
лежать в могиле или нести цветы, 
раздавая интервью «Он писал, что 
хочет убивать, но мы думали, что 
это по приколу».
6. Может, взрослые и тормоза, де-
билы, и не понимают ваше поко-
ление, но, если что случится, ты 
же побежишь к ним, и именно они 
приедут тебя спасать с сиренами и 
автоматами. Поэтому лучше пре-
дотвратить, чем расхлебывать.»

Керчь: трагедия XXI века
Кто виноват? Что делать?

Слева направо: Сабина Алтубасова, Расул Даулетов, Екатерина Фомина 
и Анастасия Лузина с «тёпленькими» сертификатами



Недавно в казахстанском го-
роде Атырау разыгрывалась VI 
Универсиада вузов прикаспий-
ских государств. Одним из три-
умфаторов соревнований стал 
выпускник АСПК, а ныне – сту-
дент АГТУ Анвар Куангалиев, 
победивший на всех дистанциях 
по плаванию вольным стилем в 
индивидуальном зачёте: 50, 100, 
200, 400 метров.

Естественно, «Курьер» не 
преминул воспользоваться ин-
формационным поводом.

Браво, Анвар! Расскажи о про-
шедшем турнире.

-Большое спасибо! Универсиа-
ду стран Прикаспия, подобно клас-
сической Олимпиаде, взяли за пра-
вило устраивать раз в четыре года. 
На атырауской традиционно высту-
пали команды Ирана, Туркмени-
стана, Азербайджана, Казахстана 
и России. В программе значились 
десять видов спорта, в том числе 
баскетбол, бокс, дзюдо, моё родное 
плавание.

Твой успех был ожидаемым?
-Признаться, изрядно волно-

вался. Выступать за страну – дело 
особое! Слава богу, получилось 
«без приключений».

Атмосфера состязаний бла-
говолила?

-Принимали нас очень тепло, 
всё было организовано в нацио-

…Действительно, родному го-
роду впервые в истории доверили 
принять финал Российской наци-
ональной премии «Студент года» 
среди ссузов. Не обошлось и без 
участия представителей АСПК.

Конкурс был учреждён пять 
лет назад. Территориальный вы-

бор текущего года пал на столицу 
региона, поскольку гран-при 2017-
го получила землячка – студентка 
Волго-Каспийского морского ры-
бопромышленного колледжа Реги-
на Айбулатова.

Предварительный этап, при-
влекший свыше трёх тысяч юно-
шей и девушек, охватил более 50 
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нальном стиле и на максимальном 
уровне. Уверен, что Россия на пра-
вах хозяйки очередной Универсиа-
ды укрепит реноме настоящего сту-
денческого праздника!

В двух словах – о своих послед-
них достижениях и ближнесроч-
ных планах.

-Становился призёром Кубка 
России 2017 года и чемпионата 
ЮФО 2018-го. Нацелился на чем-
пионат России, где хотел бы не 
просто участвовать, а бороться за 
место на пьедестале.

Насколько школа АСПК спо-
собствовала достижениям в бас-
сейне?

-Трудно переоценить. Колледж 
во многом формировал и закалял 
личность. Благодарен преподава-
телям, которые с пониманием от-
носились к моим занятиям плава-
нием, одобряли выбранную стезю. 
А ещё научили извлекать уроки из 
поражений и привили вакцину от 
«звёздности». Наконец, разнообра-
зие спортивных дисциплин в аль-
ма-матер – отличное подспорье и с 
функциональной, и с психологиче-
ской сторон.

Что пожелаешь нашим сегод-
няшним студентам?

-Обязательно найти дело жиз-
ни! Для этого правильно расстав-
ляйте приоритеты и не разменивай-
тесь по пустякам.

Ольга Борисова

С начала текущего учебного 
года областная научная библиоте-
ка имени Н.К. Крупской взялась 
за реализацию проекта «Литера-
турное путешествие в мир рус-
ской усадьбы – биография в гео-
графии». Представители нашего 
колледжа, в том числе члены ли-
тературно-эстетической секции 
НСО «Эврика», явились актив-
ными участниками серии иници-
ированных мероприятий.

Под занавес октября главная 
библиотека региона организова-
ла празднование 200-летия со дня 
рождения классика отечествен-
ной литературы Ивана Сергеевича 
Тургенева. Сотрудники заведения 
поведали гостям акции множество 
малоизвестных фактов из жизни и 
творчества выдающегося писателя, 
продемонстрировали редкие фото 
и рисунки, подготовили библиовер-

нисаж, многие экспонаты которого 
оказались датированы XIX веком.

Важная часть повествования 
была отведена рассказу об усадьбе, 
семье Тургенева, пейзажистике в 
целом и конкретных местах, свя-
занных с сюжетами авторских про-
изведений.

Настоящим же украшением вы-
ставки стала книга образца 1836 
года из личной библиотеки юби-
ляра с его публикацией. По случаю 
торжества это издание извлекли из 
сейфового хранилища библиотеки, 
и посетители, включая студентов 
и преподавателей АСПК, смогли 
прикоснуться к раритету.

В общем, несмотря на беспо-
щадность времени, тургеневским 
девушкам – нежным, скромным, 
чувственным, умным, верным, по-
рядочным – быть!

Елизавета Байдалина, 2 «Б»

В колледже обнаружились
тургеневские девушки

Культура

Школа: взгляд изнутри

Опыт

субъектов РФ. А на астраханскую 
землю прибыли 165 лучших. По 
решению федерального оргкомите-
та основные испытания в течение 
трёх дней разворачивались на пло-
щадках АГУ. Программа предусма-
тривала семь номинаций: «Профес-
сионал», «Творческая личность», 
«Спортсмен», «Доброволец», «Об-
щественник», «Староста» и непо-
средственно «Гран-при». Отрадно, 
что за общественный и профес-
сиональный титулы в масштабах 
страны сражались и наши победи-
тельницы областной стадии, соот-
ветственно, Екатерина Фомина (3 
«АС») и Светлана Гашкова (4 «Б»). 
Правда, завоевать позиции лидеров 
державы пока не удалось, но обе, 
по оценкам экспертов, выглядели 
достойно.

И всё же астраханцы отличи-
лись. В номинации «Спортсмен» 
лучшим был признан Александр 
Грымов, занимающийся борьбой 
греко-римского и вольного стилей, 
а также футболом. Он – студент 
губернского техникума. А учаща-
яся отделения «Сольное и хоровое 
пение» музыкального колледжа 
Ангелина Каиргалиева лауреат-
ствовала в номинации «Творческая 
личность».

Национальный финал-2019 
должен будет пройти в Карелии, 
так как гран-при завоевал делегат 
этой республики Филипп Каличен-
ко. Награды ему и другим героям 
отгремевшего конкурса вручил 
председатель Думы Астраханской 
области Игорь Александрович 
Мартынов.

Марина Маркина

Спорт

Поздравление

Сколько радостных лет зали-
вался для меня звонок, хотя всегда 
– как первый! И всякий раз сердце 
сжималось в преддверии встречи 
с делом жизни, делом обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления.

Свой профессиональный путь 
я определила со второго класса. Об 
альтернативах никогда и не думала. 
А за время работы, глядя в довер-
чивые и пытливые глаза мальчишек 
и девчонок с эмоцией ожидания 
от тебя «необыкновенного чуда», 
стала жить горестями и радостями 
ребят, привыкла давать знания и 
любовь. Они же, шагнув в сложный 
мир, отплатили сполна – привели ко 
мне и доверили собственных детей.

Давно избрала в качестве кредо 

слова В.А. Сухомлинского: «Верю 
в то, что счастье и наслаждение для 
человека в полной мере откроются 
в духовной полноте и насыщенно-
сти жизни, в идейном богатстве 
мыслей, стремлений, порывов, в 
познании красоты и величия бы-
тия…».

Будучи школьным завучем, по-
няла – преданность профессии син-
хронна обязательству отвечать за 
многое: за каждого ребёнка и каж-
дого педагога, за организацию и 
результаты образовательного про-
цесса, за психологический климат 
в детском и взрослом коллективах.

Концепция развития личности 
гражданина России представи-
ла новую общеобразовательную 
школу как средоточие интеллекту-

Наш преподаватель Марина Николаевна Леонтьева окончила Астраханское 
педучилище в 1982 году. А следующие 35 лет проработала в школе. Среди целой

армии её воспитанников – врачи и чиновники, предприниматели
и творческая интеллигенция. «Курьер» предложил коллеге

поразмышлять о своём месте в профессии.

альной, гражданской, культурной 
составляющих, причём, «высокой 
степени насыщенности».

Государство и общество сде-
лали школе заказ на эмоциональ-
но-ценностное, духовно-нрав-
ственное воспитание. Прекрасно 
понимаю, что впечатлениям дет-
ства свойственна большая психоло-
гическая устойчивость, а недостат-
ки этого периода весьма непросто 
восполнить в дальнейшем. Соот-
ветственно, исходя из законода-
тельно утверждённого принципа 
приоритетности образования, я аб-
солютно убеждена: школа должна 
нести ответственность за будущее 
подрастающего поколения!

М.Н. Леонтьева

Светлана Гашкова:
-«Студент года» предоставил 

мне возможность для самореа-
лизации и обмена опытом. Ком-
фортная атмосфера в коллективе 
номинации позволила справиться с 
волнением и преодолеть возникав-
шие трудности. Самым ценным 
назову общение с коллегами из раз-
ных уголков России. И пусть всё 
отмеченное будет фундаментом 
для дальнейших свершений!

Екатерина Фомина:
-Конкурс оказался хорошим 

уроком. Я узнала много нового, по-
лучила соревновательную практи-
ку, обрела друзей. Конечно, было 
нелегко, особенно, если учесть, что 
несколько испытаний протекали 
в закрытом режиме. Но, как гово-
рится, дома и стены помогают. 
Сам «Студент года» и попутные 
эмоции запомнятся надолго. Спаси-
бо любимым наставникам за подго-
товку и веру в нас!

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с красивой 
датой старшего методиста Елену 
Евгеньевну Потапову!

1. Геометрическая фигура, форму которой имеет наш кремль.
а) квадрат; б) треугольник; в) ромб.

2. Скульптурная композиция, находящаяся в створе улицы Никольская со 
стороны Волги.

а) «Золотая рыбка»; б) «Дама с собачкой»; в) «Чистильщик обуви».
3. Берега этого водоёма соединяет мост Дружбы народов.

а) Приволжский затон; б) Кутум; в) Варвациевский канал.
4. На английский язык «Астрахань» можно перевести как…

а) песок; б) каракуль; в) звезда.
5. Количество островов, ставших площадкой для Каспийской столицы.

а) 5; б) 8; в) 11.

Тест

Знаете ли вы город?

Здоровья, 
благополучия, 
успехов Вам!


