
Апрель давно возымел ре-
путацию поры для приведе-
ния в российских городах и 
весях в порядок улиц и пар-

ков, создания, что называ-
ется, весеннего лоска. Наш 
колледж активно поддержал 
добрую традицию.

Сотрудники и студенты 
АСПК органично включились в 
объявленный региональной вла-
стью месячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озе-
ленению территории. А 18 и 25 
апреля приняли участие в област-
ных субботниках.

По словам руководителя ад-
министративно-хозяйственной 
службы колледжа Сергея Влади-
мировича Бобкова, приоритет-
ным занятием на субботниках 
стала высадка деревьев, цветов 
и кустарников. Не секрет, что 
Астрахань – город с жарким и 
засушливым климатом, который 
выдерживает далеко не вся ти-
пичная городская флора. Разу-
меется, подобное обстоятельство 

Раиса Васильевна Варакина 
проработала в Астраханском пе-
дагогическом училище около пят-
надцати лет, вплоть до пенсии, на 
которую ушла в 1978 году. А ди-
плом ВУЗа получила ещё в суро-
вом 1942-м, и, соответственно, её 
трудовая деятельность – в Барна-
уле – началась в военное время.

Раиса Васильевна родилась в 
1921 году в селе под Самарой. В го-
род попала лишь после 8 класса, а 
когда грянула война, была студент-
кой 2 курса пединститута. Жизнь 
сразу ухудшилась: по карточкам 
стали получать 300 граммов хлеба 
в день, а всего 800 граммов крупы 
и полкило жиров выдавались на це-
лый месяц.

Из-за военного времени вы-
пуск в институте был ускоренным, 
Раиса получила специальность до-
школьного работника и отправи-
лась по назначению в Барнаул. Там 
девушка устроилась воспитателем 
детского сада меланжевого комби-
ната, который работал для фронта. 
На это огромное предприятие за-
возили хлопок, из которого пряли 
нитки и ткали материю на солдат-
ские гимнастёрки и бельё. Народа 
на комбинате трудилось много, 
так что в детском саду набралось 
пять групп (включая три круглосу-
точные) по 35 ребятишек от 3 до 8 
лет. Выходных не было. Жили на 
работе. Коллективы детских садов 
военного времени полностью пере-

кладывали на себя заботу о мальчи-
ках и девочках, чьи отцы сражались 
за Родину, а матери в три смены па-
хали на производстве. И при этом 
всячески старались разнообразить 
досуг воспитанников, устраивая 
тематические утренники, игры, но-
вогодние карнавалы, каждое лето 
вывозили детей на дачу.

Когда Великая Отечественная 
отгремела, Раиса Васильевна вы-
шла замуж за Алексея Илларионо-
вича Варакина, с которым перепи-
сывалась три  года. Он вернулся 
с фронта, учился заочно в Сара-
товском юридическом институте, 
потом преподавал в военном учи-
лище. Как водится, жизнь склады-
валась в зависимости от службы 
супруга. В Астрахань Варакины 
приехали в 1959-м. Два года Раи-
са Васильевна вела в педучилище 
методику природы и практикум по 
естествознанию. Вскоре судьба за-
несла чету в Архангельск, ну, а в 
1965-м окончательно вернула в наш 
город. В итоге Раиса Васильевна с 
упоением «оттрубила» в Астрахан-
ском педучилище 14 лет. С её слов, 
тогда говорили, что по количеству 
отделений это самое большое педу-
чилище в СССР.

А ещё ей всегда нравилось во-
зиться на даче. С удовольствием 
сажала абрикосы и вишни, семей-
ные шесть соток неизменно были 
ухоженными. Родные шутили: «Не 
дачка, а дочка!». По мнению Раисы 
Васильевны, возможно, земля и по-

слала силу и здоровье.
Алексей Илларионович Ва-

ракин скончался давно, в 52 года. 
Старшая дочь, Ольга Алексеевна 
Спирина, кстати, ранее тоже препо-
дававшая у нас в колледже, в насто-
ящее время живёт вместе с мамой. 
А младшая, равно как и сын, – в 
Подмосковье.

Накануне 9 Мая делегация 
АСПК во главе с председателем 
профсоюзного комитета Светланой 
Валентиновной Ованесовой по-
бывала у Раисы Васильевны дома, 
поздравив коллегу-ветерана с на-
ступающим Днём Победы. Хозяйка 
очень радушно приняла гостей и 
пожелала колледжу снова стать са-
мым большим в стране.

Софья Иванова
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В преддверии праздника 9 
Мая наши студенты приняли 
участие в региональном конкур-
се творческих работ среди сред-
них специальных учебных заве-
дений «Письмо победителю».

Организаторами мероприятия 
выступили областное методиче-
ское объединение преподавателей 
общих гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования и Астраханский 
автомобильно-дорожный колледж.

Преподаватель АСПК Елена 
Евгеньевна Ванюшина не толь-
ко координировала работу кон-
курса на правах председателя 
названного методобъединения, 
но и помогала в подготовке сво-
им студентам. И они не подвели 
педагога. На торжественной це-
ремонии награждения лучших, 
состоявшейся в стенах Астра-
ханского автомобильно-дорож-
ного колледжа, Воробьёва Ма-
рия (1 «Б») и автор этих строк 
(3 «А») получили дипломы за 
победу в номинации «Помним, 
гордимся!».

Анна Коноплёва

было учтено при выборе видов 
деревьев. Около АСПК появилось 
15 новых ясеней, вязов, клёнов, 
а также 18 плодовых деревьев 
(вишня, персик, слива, абрикос, 
орех). Среди кустарников преоб-
ладали тамарикс и софора япон-
ская. Участок украсили и целых 
45 кустов сирени, множество раз-
ных цветов. Практически каждый 
из вышедших потрудиться на об-
щественных началах внёс свою 
лепту и оставил в земле какой-ли-
бо саженец.

«Весенний призыв»
(зарисовка)

Весна – это сказка, время все-
общего оживления, пробуждения 
после зимней спячки, обретения 

красок, оттенков.
Каждое утро по пути в кол-

ледж моё сердце сжимается, 
когда идущие  впереди люди вы-
брасывают мусор не в урны, а 
просто на дорогу. Неужели эти 
«цари природы» не задумыва-
ются, что наша планета и так 
очень загрязнена, и каждая обро-
нённая бумажка – это ещё одно 
нарушение природного баланса.

У колледжа мне приятно смо-
треть на клумбы. А ещё наши 
студенты каждый год высажи-
вают возле альма-матер деревья.

Я призываю: давайте ува-
жать и беречь природу, чтобы 
наша планета стала чище, а мы 
с вами – лучше!

Марина Зубкова, 3 «А»

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



«Курьер» уже отмечал факт 
членства в экзаменационной 
комиссии АСПК по специаль-
ности «физическая культура» 
знаменитого астраханского ганд-
болиста, триумфатора Олим-
пиады 1988 года в Сеуле, ка-
питана сборной СССР Андрея 
Алексеевича Тюменцева. Вос-
пользовавшись сразу двумя 
скорыми датами – 52-летием 
спортсмена и 25-летием победы 
ведомого им клуба «Динамо» в 
первенстве Советского Союза, 
мы встретились с чемпионом. 

На днях, 6 мая, Вы отметите 
день рождения. Но на свет поя-
вились не в Астрахани. А попали 
сюда в связи с гандболом?

-Да, хотя начал заниматься руч-
ным мячом на малой родине – во 
Владивостоке. В тринадцать лет 
познакомился с тренером Владими-
ром Александровичем Гладченко, 
и он пригласил меня на волжские 
берега. Астраханский гандбол взял 
путь из Ахтубинска, где в 1977 году 
прошёл первый турнир «Стреми-
тельный мяч». В 1978-м я оконча-
тельно перебрался в Астрахань, 
здесь окончил школу, затем вы-
полнил норматив мастера спорта, 
женился.

Победа на Олимпиаде в Юж-
ной Корее стала для Вас главной 
в карьере?

-Титул олимпионика, конечно, 
сложно переоценить. Впрочем, по 
мне, главное произошло, когда в 
1990 году астраханское «Динамо» 
выиграло чемпионат СССР, одолев  
в финальных матчах считавшийся 
на тот момент лучшей командой 
мира минский СКА.

Затем Вы работали в Европе.
-Двенадцать лет жил и трудился 

в Барселоне. Испания – гандболь-
ная страна, хотя олимпийским чем-
пионом не становилась.

Какими качествами должен 
обладать чемпион?

-Сложный рецепт! В принципе, 
это уникальное сочетание физиче-
ских и волевых составляющих. На-
верное, чемпионом, – таким, как, 
например, астраханские боксёр Бо-
рис Кузнецов и борец Сурен Нал-
бандян, – нужно именно родиться.

И, всё-таки, поделитесь се-
кретами побед с нашими студен-
тами!

-Думаю, существует единая 
истина и для спорта, и для жизни. 
Прежде всего, надобно обладать 
природными способностями для 
определённых достижений. И, 
естественно, следует неустанно па-
хать. Без постоянных тренировок, 
литров пролитого пота, сверхтер-
пения ничего не получится. Кроме 
того, абсолютно необходимо иметь 
перед собой цель и двигаться к этой 
цели с оптимизмом. Кстати, вашим 
студентам – будущим тренерам – 
потребуется ещё и умение отыски-
вать спортивных «звёздочек».

А насколько много тренер зна-
чит для спортсмена?

- По определению тренер – фа-
нат своего дела, призванный на-
ходить будущих героев спорта в 
учебных заведениях, на улице, во 
время соревнований, воспитывать 
их, причём, каждого – по-разному, 
с учётом индивидуальных особен-
ностей. Так, мой первый наставник 
советовал наблюдать за действиями 
парня, казавшегося увальнем, и пе-
ренимать у него приёмы. В итоге и 
этот парень, и я стали чемпионами. 

Вы входили в состав экзаме-
национной комиссии колледжа на 
зимней сессии. Что скажете?

-Желательно, чтобы студенты 
активно получали практические 
навыки, опять же, прежде всего, 
для привлечения в дальнейшем 
способных питомцев. И побольше 
прямых контактов с детьми! А ещё 
– пусть учатся на опыте астрахан-
ских спортсменов, тем более, что 
нашему региону есть чем и кем 
гордиться!

Ольга Борисова
Исход апреля в очередной раз 

ознаменовался в АСПК неделей 
науки. К участию в специальной 
заочной конференции подгото-
вились как студенты, так и их 
научные руководители. Матери-
алы результатов исследователь-
ской деятельности будут изданы 
в виде сборников на базе типо-
графии колледжа по сути кол-
лекционным тиражом – порядка 
ста экземпляров. 

Организатором конференции 
стал методический отдел под на-
чалом Татьяны Евгеньевны Терен-
тьевой (на фото), уже давно привы-
кший по весне интенсифицировать 
работу.

Как рассказала «Курьеру» ла-
борант методотдела Вера Владими-
ровна Пашкова, количество участ-
ников год от года всё больше. Если 
ранее статьи умещались в одном 
сборнике, то для материалов об-
разца 2014-го пришлось сверстать 
и сброшюровать шесть книжек. 
Подчеркнём, что среди них были 
работы участников из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, в част-
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Тематические фестивали, в 
отличие от профессиональных 
конкурсов, по своему формату ли-
шены сплошь духа конкуренции 
и не стеснены жёсткими рамка-
ми. Их задачами являются обмен 
опытом и плодотворное общение 
единомышленников. Подобное 
ставилось во главу угла и при про-
ведении состоявшегося недавно в 
АСПК педагогического фестива-
ля «Учитель в кругу учеников».

Участниками мероприятия, 
организованного преподавателем 
Райсёй Расватбековной Башировой, 
были двадцать пять студентов и во-
семь педагогов по разным дисци-
плинам.

Старт фестиваля оказался весь-
ма оригинальным – его открыла 
по скайпу выпускница колледжа 
Ольга Кузьмина, проживающая 
ныне в Москве. Присутствовавшие 

оценили новинку. Впрочем, даль-
нейшая программа также получи-
лась необычной. Прежде всего, 
традиционные отдельные тяжело-
весные доклады были заменены 
небольшими выступлениями всех 
(!) участников. Сначала завязалась 
дискуссия на предмет состояния 
современного образования. Пого-
ворили о необходимости использо-
вания на уроках мультимедийных 
средств (только без перегрузки), 
трудностях с выбором профессии 
в меняющемся социуме, ощути-
мом устаревании пятибалльной 
системы, сложившейся многоуров-
невости сферы. Вывод был таким: 
ситуация в отрасли требует посто-
янной деятельности специалистов, 
в частности, повышения их психо-
лого-педагогической грамотности.

Далее прошла презентация 
восьми мини-проектов «Творение 
урока». Студенты защищали свои 

работы и (отрадно подчеркнуть!) 
с удовольствием констатировали 
творческие находки коллег.

А вот разговор о книге в вир-
туальном мире вызвал столь жи-
вой интерес, что стало понятно: 
тема заслужила отдельной встре-
чи. Педагоги с грустью отметили, 
насколько теперь труднее апелли-
ровать на уроках к примерам из 
русской литературы: всё меньше 
студентов понимают, о чём речь.  
Сами же студенты говорили, что 
книги делаются дороже, да и в 
библиотеках не всегда могут пред-
ложить заявленное, и поэтому 
приходится искать информацию в 
Интернете.

Ещё в рамках пресс-конфе-
ренции «Задай вопрос учителю» 
ребята поинтересовались, быстро 
ли удаётся наставникам адаптиро-
ваться в постоянно меняющейся 
системе образования. Ответ был 
достойным: во-первых, новое – это 
хорошо забытое старое, а, во-вто-
рых, для достижения искомых ре-
зультатов нужно пробовать самые 
разные варианты.

При подведении итогов выяс-
нилось, что фестиваль понравил-
ся студентам как источник новых 
знаний, возможность пообщаться с 
преподавателями не на уроке, а так-
же стимул к новым свершениям. В 
общем, интерактивная форма себя 
явно оправдала. По мнению орга-
низатора, фестиваль действительно 
удался. «Участники поняли, что 
они интересные люди и способны 
в своей профессии на многое» – ре-
зюмировала Р.Р. Баширова.

Софья Иванова

ности – Казахстана и Германии.
На сей раз интернет-конфе-

ренция, состоявшаяся 24 апреля, 
посвящалась проблеме «ФГОС: 
психолого-педагогическое и ме-
тодическое обеспечение образова-
тельного процесса». Для участия в 
ней подали заявки более семидеся-
ти студентов и около сорока пре-
подавателей. Основными направ-

8 мая в спортивно-зрелищном комплексе «Звёздный» состоится те-
атрализованное представление, посвящённое 70-летию Победы. В нём 
примут участие как профессиональные артисты, так и пожелавшая 
сделать в праздничную акцию свой вклад творческая молодёжь, в том 
числе студенты нашего колледжа.

Организаторами социально-образовательного проекта – концертной 
программы с элементами реконструкции боевых действий Великой От-
ечественной – стали региональные министерства образования и науки, 
социального развития и труда, физической культуры и спорта. Режиссер-
ско-постановочная группа в течение нескольких недель проводила репе-
тиции со студентами различных ССУЗов и ВУЗов, причём, на площадях и 
с использованием технических средств нашего колледжа. Кстати, на арену 
«Звёздного» выйдут порядка двадцати юношей и девушек со школьного 
отделения по специальности «физическая культура». Заметим также, что 
директора АСПК Артура Львовича Хаченьяна очень тронуло решительно 
заявленное ребятами желание играть в батальных сценах роли исключи-
тельно советских солдат.

Юлия Кирилова, педагог-организатор

лениями изысканий стали вопросы 
формирования общих и професси-
ональных компетенций учащихся, 
активизации их жизненной пози-
ции, применения инновационных 
технологий, подготовки конкурен-
тоспособных специалистов. 

В течение месяца редакторская 
группа работала над приведением 
материалов конференции в соот-
ветствие с установленными стан-
дартами. Объём статьи должен 
быть небольшим – 3-5 страниц, 
причём, по техническим причинам 
использование графиков и таблиц 
не допускается. Кстати, на сайте 
колледжа по обыкновению поя-
вится интернет-версия. Согласно 
отзывам знатоков, тематика статей 
вполне может заинтересовать не 
только, собственно, студентов и 
преподавателей, но и потенциаль-
ных работодателей. А в дальней-
шем с этими апробированными на 
местном «полигоне» материалами 
– прямая дорога на другие конфе-
ренции, – как национальные, так и 
международные.

Марина Маркина

В центре внимания – преподаватель английского языка 
Полехова Елизавета Юрьевна


