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Новый год – новые окна
О праздничных

«чудесах» в АСПК

Повод

Татьяна Николаевна Канаева:
-Хотя традиция встречать Татьянин день сло-
жилась около двух с половиной веков назад, 
лично я присоединилась к движению недавно. 
Касательно собственной студенческой поры 
скажу: тогда о данном событии в принципе и 
не думали. В целом же старательно учились, 
поскольку желали получить профессию, пели в 
хоре под управлением Лидии Ивановны Суво-
ровой, играли на сцене любительского театра, 

которым руководила Надежда Вячеславовна Филимонова, а также непре-
менно посещали открытие и закрытие сезона в Драме. Вот это были на-
стоящие праздники! Пусть билеты покупались только на балкон (самые 
дешевые), но расстояние ничуть не мешало насладиться зрелищем. После 
долго обсуждали спектакли, шутили, смеялись. До сегодняшнего времени 
сохранили отношения с подругами молодости, среди коих аж пять Татьян, 
причём, все трудоустроились в системе образования. Конечно, место для 
ностальжи осталось у каждой!

Вектор

Взгляд в будущее
Нацпроект и наш колледж

Татьянин день
Для всех и для каждого

Хозяйство

В аккурат к началу на-
ступившего 2019 года фасад 
учебного корпуса колледжа со 
стороны центрального входа пре-
образился: на втором, третьем 
и четвёртом этажах засверкали 
современные пластиковые окна. 
Руководство альма-матер также 
запланировало изменить облик 
ряда кабинетов, где установят но-
вые мебель и оборудование.

Буквально за неделю до празд-
ничного боя часов АСПК получил 
денежные средства к незамед-
лительному освоению. И, дабы 
справиться с этой задачей, адми-
нистративно-хозяйственная служба 
проявила максимум профессиона-
лизма. Как рассказал «Курьеру» её 
глава Сергей Владимирович Боб-
ков, в общей сложности смонти-
ровали 53 окна, причём, с двухка-
мерными стеклопакетами, то есть, 
энергосберегающие и шумоизоля-
ционные.

Помимо отмеченного, состоял-
ся ремонт в кабинете № 225 – там 
покрасили стены, застелили лино-

леум, сделали натяжной потолок. 
Ещё были приобретены 102 стула, 
60 парт, 28 учительских столов, 6 
трёхсекционных досок и 30 платя-
ных шкафов в общежитие. Нако-
нец, материальная база учрежде-
ния пополнилась 6 проекторами, 5 
ноутбуками, 2 акустическими си-
стемами для проведения меропри-
ятий и 6 многофункциональными 
устройствами.

Купленное имущество будет 
распределяться с позиций эффек-
тивного использования в образова-
тельном процессе.

Беседуя с корреспондентом 
газеты, наш хозяйственник № 1 
попросил выразить благодарность 
студентам, особенно физкультур-
ной специальности, за помощь в 
размещении и непосредственно 
установке приобретений.

И последнее. Колледж заимел 
долгожданный аппарат, призван-
ный обеспечить питьевой режим 
обучающихся. Скоро его пустят в 
эксплуатацию.

Вера Петрова

Как известно, на период до 
2024 года руководство страны 
определило 12 стратегических 
направлений развития – нацио-
нальных проектов, в число кото-
рых вошёл и образовательный.

От квартета – к дюжине
Впервые о приоритетных на-

циональных проектах заговорили 
в 2005 году. Тогда ими стали четы-
ре пилотных: «Здравоохранение», 
«Образование», «Жильё» и «Сель-
ское хозяйство». Программа реали-
зовывалась в течение нескольких 
лет. В 2018-м президент Владимир 
Владимирович Путин затвердил 
взятый ранее курс, подписав май-
ский указ «О национальных целях 
и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года». А ми-
нувшим декабрём кабинет
министров РФ завершил 
работу над формированием
12 нацпроектов и соответ-
ствующего комплексного 
инфраструктурного плана. 
В перечень попали прежние
«Здравоохранение», «Обра-
зование», «Жильё и городская
среда», а также «Демография»,
«Наука», «Культура», «Экология», 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости», «Цифровая экономи-
ка», «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальных предпринимателей», 
«Международная кооперация и экс-
порт». Контроль за исполнением 
возложили на премьера Дмитрия 
Анатольевича Медведева. Бюджет-
ное финансирование проектов в 
первые три года исполнения соста-
вит 5,7 триллиона рублей.

Отрасль «Образование»
Согласно родному нам проекту, 

Россия должна будет войти в десят-
ку ведущих держав мира по уров-
ню общего образования. Для этого 
потребуется сформировать совре-

менную и безопасную цифровую 
среду, обеспечивающую качество 
и доступность процесса. В рамках 
модернизации профессионального 
образования запланировали обнов-
ление материально-технической 
базы, совершенствование механиз-
мов роста педагогов, проведение 
мотивирующих конкурсов, актив-
ное внедрение наставничества.

Собственно структуру нацио-
нального проекта «Образование» 
укомплектовали девять так называ-
емых федеральных проектов: «Со-

временная школа», «Успех каждого 
ребенка», «Современные родите-
ли», «Цифровая образовательная 
среда», «Учитель будущего», «Мо-
лодые профессионалы», «Новые 
возможности для каждого», «Соци-
альная активность», «Повышение 
конкурентоспособности россий-
ского высшего образования». На 
всё про всё обязались выделить 674 
миллиарда рублей.

Перспективы альма-матер
Астраханская область настоль-

ко стремительно отреагировала на 
инициативы сверху, что просто не 
могла остаться без бонусов – реги-

он выиграл конкурс на получение 
целевых субсидий.

Отраден и следующий факт: 
председателем специализирован-
ного совета при территориальном 
Минобрнауки по сопровождению 
нацпроекта избрали директора 
АСПК Артура Львовича Хаче-
ньяна. Пост заместителя вверили 
вице-ректору АГУ Элине Викто-
ровне Полянской, а должность 
ответственного секретаря совета 
заняла руководитель областного 
отделения Российского союза мо-
лодёжи Инесса Ревиковна Голобо-
кова.

Со слов старшего методиста 
колледжа Елены Евгеньевны По-

таповой, можно интегрироваться
 сразу в несколько федераль-

ных проектов. Так, направле-
ние «Социальная актив-
ность» – это эволюция до-
бровольческого движения. 
«Цифровая школа» введёт
 в режим деятельности уч-

реждения электронный 
документооборот и обно-

вит дисциплину «Обеспече-
ние безопасности жизнеде-

ятельности» в части включе-
ния вопросов кибербезопасно-

сти. «Учитель будущего» сгенери-
рует использование современных 
технологических площадок по-
вышения квалификации препо-
давателей и поддержки сетевых 
профсообществ, которые к 2022 
году объединят не менее 60 % со-
вокупного количества педагогов. 
«Успех каждого ребенка» повлияет 
на разработку программы сетевого 
взаимодействия «Мы – вместе!». 
Говорящие сами за себя «Новые воз-
можности для каждого» повлекут 
расширение ниши дополнительного 
образования и спектра компетенций. 
Самым же ощутимым подспорьем, 
пожалуй, станут «Молодые профес-
сионалы». В Астрахани откроется 
вожделенный центр компетенций 
по стандартам «WorldSkills».

Кира Орехова

Двадцать пятого января отечественное студенчество привычно отметило свой официальный праздник.
А «Курьер» на сей раз решил обратиться к носительницам символизирующего торжество имени, преподающим

в колледже, с просьбой поведать, что для них Татьянин день, и заодно предаться воспоминаниям.

Татьяна 
Александровна 

Нагайкина:

-Для меня 25 янва-
ря – маленький день 
рождения! С детства 
радовалась, что роди-
тели назвали Татьяной.
Кстати, в честь пуш-

кинской героини Лариной. Вообще, в этом 
имени можно услышать редкое и заветное со-
четание мягкости и серьёзности.

Увы, в студенческие годы мы со свер-
стниками этот праздник проигнорировали, не 
задалось. Осталось надеяться, что новое по-
коление расстарается и за себя, и за предше-
ственников!

Татьяна Михайловна 
Сабгайда:

-В память, словно случив-
шееся накануне, запал эпизод с 
искусствоведческой практики, 
организованной для нас, студен-
тов художественного училища, в 
Ленинграде. На Татьянин день го-
род завалило пышным сказочным 
снегом. Группа в полном составе

принялась ваять на улице подле общежития разные фигу-
ры. Потрудились от души! Утром сразу побежали смотреть 
на «авторские произведения», а над ними уже завершали 
работу другие – дворники, вооружённые мётлами и лопа-
тами.

День ангела грех не отметить! Как водится, в родном 
окружении за домашним столом из блюд мясных и гриб-
ных пельменей. С праздником!



Наверное, трудно поверить, 
но когда-то космос был совер-
шенно пустым. Не существова-
ло ни планет, ни спутников, ни 
звёзд. Откуда же взялись небес-
ные тела, и как образовалась 
Солнечная система?

Ответить на заявленные вопро-
сы нам помогли студенты первого 
курса, поучаствовавшие в конкурсе 
творческих работ «Солнечная си-
стема». Ребята представили сорок 
макетов, поделок и рисунков.

Для оценки деятельности со-
искателей было сформировано 
жюри в составе преподавателей 
колледжа Любови Владимировны 
Васильевой, Елены Васильевны 
Качалиной, Людмилы Геннадьевны 
Сапрыкиной и автора этих строк.

Семнадцатого января в би-
блиотеке имени Н.К. Крупской 
состоялся литературный вечер 
«Человек-эпоха», посвящённый 
100-летию писателя Даниила 
Гранина. Сотрудники заведения 
рассказали собравшимся о жизни 
мастера в период Великой Отече-
ственной, которой он посвятил 
значительную долю творчества.

Участников мероприятия очень 
впечатлили зачитанные фрагменты 
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Студенты были в космосе 
На творческом конкурсе

Пересечься с классиком:
для молодых это лестно

Память

«Курьер АСПК» № 1 (41), январь 2019 г.

Студенты 2-го и 4-го курсов 
приняли участие во всероссий-
ском семинаре «Один день об-
разовательной организации в 
технологии деятельностного ме-
тода» на базе начальной школы 
№ 19 Астрахани.

Автор деятельностного мето-
да – Людмила Георгиевна Петер-
сон, доктор педагогических наук, 
директор центра «Школа 2000…». 
Сама же технология изначально 
предполагала построение и раз-
витие учебной работы на основе 
решения определённой проблемы 
в буквальном значении слова, то 
есть, затруднения. А педколлектив 
ставшей для семинара площадкой 
нашей школы несколько лет назад 
примерил на себя роль соисполни-
теля проекта.

В процессе мероприятия были 
апробированы так называемые би-
нарные уроки открытия нового 
знания и внеурочные занятия с тью-
торским сопровождением. Что ка-
сается уроков, студенты проводили 
их во 2-х и 4-х классах по русскому 
языку, в 3-х классах – по математи-
ке, наряду с внеурочным занятием.

Концепт бинарного урока, рав-
но как внеурочного занятия с тью-
торским сопровождением, – это 
активность и партнёрство студента 
и учителя-тьютора. В данном от-
ношении очень хорошо выглядели 
следующие связки школьных педа-
гогов и воспитанников АСПК: урок 
математики в 3 «А» – Маклакова 
С.В. и Беспалова К. (4 «А»); урок 
математики в 3 «Г» – Шевченко 
Л.К. и Балашова Т. (4 «А»); урок 
русского языка в 4 «Б» – Буслова 

О методе Петерсон
и бинарных уроках

Профессия

Круглые и полукруглые
Годовщины-2019 по-астрахански

Время

произведений Даниила Алексан-
дровича. Гранин великолепно умел 
передавать эмоции войны, от ужаса 
и страха до спокойствия и радости. 
А представленная в рамках вечера 
выставка авторских книг проиллю-
стрировала тематический диапа-
зон большого художника. Лестно 
сознавать, что мы пересеклись с 
недавно ушедшим классиком на 
Земле и вправе считать себя его со-
временниками.

Елизавета Байдалина, 2 «Б»

Креатив

Поздравление

Здоровья, 
благополучия, 
успехов Вам!

Администрация и коллектив 
АСПК поздравляют с юбилеем 
преподавателя Гаянэ Сергеевну 
Айрумян!

Ю.А. и Шорина И. (4 «А»); урок 
русского языка во 2 «А» – Сарыче-
ва О.Г. и Елисеева А. (4 «А»); внеу-
рочное занятие «Мы разные, но мы 
вместе» в 3 «Б» – Варданян Н.А. и 
Абдусаторова Р. (2 «А»).

Истина почти всегда рождалась 
в споре. Вот и на семинаре студен-
ты и тьюторы подготовили свои 
конспекты уроков, и только после 
долгих раздумий появился третий 
вариант, претворённый в жизнь. 
Работать было весьма комфортно, 
хотя присутствие публики из об-
щеобразовательных учреждений 
областной столицы, Камызякского 
и Приволжского районов, конеч-
но, волновало. Впрочем, зрители и 
сами удивлялись, наблюдая за учи-
тельским столом сразу двоих.

Хотелось бы поблагодарить на-
ших тьюторов за во всех смыслах 
преподанные уроки! Поддержка 
старших коллег чувствовалась от и 
до. Например, когда в ответствен-
ный момент неожиданно «заглю-
чил» компьютер с нужным инстру-
ментарием. Казалось, что земля 
уплыла из-под ног, но мастерство 
учителя Ольги Геральдовны Са-
рычевой сотворило чудо – очаро-
вательная улыбка, смена задания, 
заинтересованные глаза и ответы 
ребят, и в итоге студентка Анаста-
сия Елисеева была спасена: она на-
ладила компьютер, и урок продол-
жился по плану.

Анастасия Шишлова,
Фирализ Заманова, 4 «А»

По итогам конкурса призовые 
места распределились следующим 
образом. В номинации «Макет и 
поделка» сразу две позиции на пье-
дестале – первую и третью – заняла 
группа 1 «ВФК», на вторую подня-
лась группа 1 «БФ». В номинации 
«Рисунок» победу одержала группа 
1 «ВК», а «серебро» и «бронзу» за-
воевали, соответственно, группы 1 
«АД» и 1 «БФ».

Организаторы мероприятия 
априори были уверены, что оно 
востребует любознательность, ис-
следовательское начало, креатив-
ный потенциал в целом, а интерес, 
с которым юноши и девушки ма-
стерили свои изделия и разгляды-
вали выставленные соперниками, 
это абсолютно подтвердил.

Н.А. Ковылина

Истина

Ответы на тест «Знаете ли вы ТЮЗ?», опубликованный в преды-
дущем выпуске «Курьера» (№ 9 (40), декабрь 2018 г.):

1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 – в; 5 – а, б.

Победителями и, соответственно, обладателями призов – би-
летов в ТЮЗ, стали старший методист Елена Евгеньевна По-
тапова и секретарь директора Айнара Есбулатовна Утешева.

P.S.: К сожалению, студенты вообще не приняли участия в 
акции. Может быть, классным руководителям нужно активней 
знакомить воспитанников с газетой?

Ежегодно переиздаваемый 
под эгидой областной научной 
библиотеки имени Н.К. Крупской 
календарь знаменательных и па-
мятных дат уже давно нарекли 
краеведческой энциклопедией. 
И это действительно так, если 
учесть, сколько материала при-
шлось перелопатить составите-
лям, дабы обозначить вехи в жиз-
ни малой родины.

Впервые подобный календарь 
появился в 1963 году и включал 
лишь 18 дат. А вот в последнем на 
сегодняшний день зафиксировали 
аж 260! Над ним работали истори-
ки и библиотекари, журналисты и 
спортсмены, врачи и экологи. Ти-
раж – 500 экземпляров, и на сайте 
библиотеки разместился электрон-
ный аналог.

Что, согласно свеженапеча-
танному календарю, регион будет 
отмечать в стартовавшем году? 
Извольте ознакомиться с перечнем 
ниже!

Исполнится 765 лет со времени 
первого упоминания города Са-
рай-Бату. Путешественник Гильом 
де Рубрук написал о нём как раз в 

1254-м. Ровно три века лет назад 
местным губернатором назначили 
Артемия Петровича Волынского, и 
ровно веком после этого учредили 
рыбопромышленную фирму «Бра-
тья Сапожниковы». Отпразднуют 
столетние юбилеи Астраханский 
биосферный заповедник (один из 
старейших в стране) и железнодо-
рожная охрана. Пробьёт полвека 

знаменитой далеко за пределами 
региона спортшколе олимпийского 
резерва по художественной гимна-
стике, названной в честь заслужен-
ного тренера СССР Л.А. Тихоми-
ровой, а также расположившейся 
в соседнем здании консерватории. 
Минует 25 лет с дебютных выборов 
в Астраханское областное предста-
вительное собрание – предтечу 
нынешней Думы Астраханской об-
ласти.

И ещё – о датах персональных. 
«Стукнет» 100 лет со дня рождения 
в нашем городе культовой, но не 
очень известной новому поколе-
нию советской актрисы Людмилы 
Васильевны Целиковской, поки-
нувшей этот мир в далёком 1992-
м. По 80 лет отсалютуют не менее 
культовые, но, в отличие от стар-
шей коллеги, напротив, очень из-
вестные фигуры, детство которых 
прошло в Каспийской столице, – 
«оскароносный» режиссёр и актёр 
Владимир Валентинович Меньшов 
и его собрат по лицедейскому цеху 
Эммануил Гедеонович Виторган. 
Дай обоим бог здоровья!

Ольга Калинина


