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Французы говорят, что настоящая 
женщина может создать из ничего шляп-
ку, салат и скандал. К последнему из пере-
численного преподаватель Ольга Леони-
довна Колчина относится отрицательно, 
пропагандируя, будучи психологом, раз-
витие добрых отношений.

Как, на Ваш взгляд, установить в кол-
лективе позитивный климат?

-Я всегда старалась уходить от интриг 
и конфликтов. Гораздо приятней общаться 
с единомышленниками, людьми хорошей 
энергетики. Когда же полюсы не сходятся, 
и понимаю – человек, фигурально выража-
ясь, не мой, концентрируюсь на том, что нас 
объединяет. А сделать рабочее общение по-
лезным для обеих сторон вполне возможно, 
если научиться апеллировать к положитель-
ным качествам визави.

В своё время Вы закончили педучили-
ще, и вот уже 30 лет трудитесь в коллед-
же. Изменились ли с тех пор студенты, 
образовательный процесс?

-АСПК – моё призвание. Не ушла в уни-
верситет, когда звали, и ничуть не жалею. 
Предпочитаю чувствовать на занятиях об-
ратную связь (чего нет на лекциях в боль-
ших аудиториях). Обожаю преподаваемый 
предмет и наших воспитанников, конечно, 
за минувшие долгие годы во многом став-
ших другими. Подобное естественно, ведь 
нынешние рамки, в которых они должны 
держаться, – не чета прежним. Раньше абсо-
лютно иной была и технология ведения уро-
ков. Сейчас при изучении всякой темы мож-
но найти местечко для познания студентами 
себя, выслушивания их мнений, дискуссии 
по заявленной проблеме. Мне приятно на-
блюдать за процессом роста ребят, да и сама 
люблю учиться. Не зря же появилась на свет 
1 сентября!

О чём, помимо обязательного миниму-
ма, обычно говорите на занятиях?

-К сожалению, зачастую студентам не 
хватает психологической культуры. А ведь 
по роду деятельности понадобится формиро-
вать личность ребёнка, общаться с родителя-
ми. На уроках мы обсуждаем разрушитель-
ные свойства эгоизма, зависти, тщеславия, 
фанаберии, осваиваем навыки конструктив-
ного диалога. Пытаюсь тронуть молодые 
души сказками, интересными видеомате-
риалами. Устраиваю конкурсы на лучшую 
притчу.

Поведайте притчу эксклюзивно для 
«Курьера»!

-История длинная, но я расскажу корот-
ко. Один человек вознамерился за семь лет 
сделать мир прекрасным. А когда срок ис-
тёк, – увы, ни мир, ни страна, ни город не 
изменились. И этот человек попробовал на-
чать с себя. И за семь дней изменился сам, а 
вослед изменились и город, и страна, и мир.

Верите в судьбу?
-Да. И также верю, что многое зависит 

от нас. Ничего случайного не бывает, но и 
выбор есть у каждого. С возрастом осознала: 
как думаешь, так и получится. Придержива-
юсь библейской истины «По вере вашей да 
будет вам!» Я – верующий человек.

А что насчёт «салатов и шляпок»? 
Кстати, у Вас весьма комфортный каби-
нет!

-По гороскопу я Дева. Люблю уют, поря-
док, чистоту. Среди телепередач особо вы-
деляю «Идеальный ремонт», «Квартирный 
вопрос», «Интерьерные штучки». Ряд по-
черпнутых идей воплотила дома. А учебный 
кабинет у меня лишь третий год. Впрочем, 
успела укомплектовать класс стойками под 
растения, книгами по специальности. Вме-
сте со студентами сделали и периодически 
обновляем стенды. Есть и креатив, типа ба-
бочек на стенах.

Пользуясь газетной площадью, пере-
дайте пожелания читателям!

-Пожелаю быть красивыми душой! Тем 
паче, что внешняя красота непременно под-
разумевает наличие и представляет отраже-
ние внутренней!

Беседовала
Ольга Калинина

Конкурс

В канун Дня защитника От-
ечества представители сильной 
половины студенчества АСПК 
поднялись на сцену актового 
зала, чтобы читать стихи, демон-
стрировать форму одежды, отве-
чать на вопросы жюри. Именно 
таким образом прошёл премьер-
ный конкурс юношей на личное 
первенство.

Явить публике таланты риск-
нули семеро смелых парней, и в 
итоге выиграл каждый. Лучши-
ми по номинациям стали «Самый 

дружелюбный» Даниил Рыженко 
(3 «ФК»), «Самый остроумный» 
Артём Балченко (1 «АФ»), «Самый 
спортивный» Алик Баймухамбетов 
(1 «БФК»), «Самый креативный» 
Даниль Ибляминов (2 «ФК»), «Са-
мый элегантный» Сергей Перов (3 
«АФ»), «Покоритель сердец» Ар-
сен Гасанов (1 «БФК»). А главный 
титул – лучшего юноши АСПК 
– получил Александр Ефимов (2 
«АФ»). Его группа, кстати, обеспе-
чила своему кандидату буквально 
суперподдержку.

Практически вся жизнь Дмитрия 
Юрьевича Антипова оказалась связан-
ной с АСПК. Мама, трудившаяся здесь 
завскладом, впервые привела сына к себе 
на работу в пять лет. И так получилось, 
что впоследствии образовалась династия, 
поскольку на рубеже XX-XXI веков эту 
должность занял он сам. Колледж воисти-
ну стал для Антипова вторым домом.

По случаю заметим: в конце 1980-х 
Дмитрий Юрьевич покинул родные пе-
наты на целых два года – служил в армии 
далеко-далеко от Астрахани.

В каких частях и где Вы отдавали свя-
щенный мужской долг Родине?

-В военно-воздушных силах дальней ави-
ации, в заполярном круге. Лето там – лишь 
один месяц, а зимой температура воздуха 
достигает 60 градусов мороза. В комсомол 
вступал в самом северном городе страны 
Тикси.

У Вас не было возможности выбрать 
место потеплей, ближе к привычному 
климату?

-Тогда не было принято ни вообще «ко-
сить» от армии, ни противиться направлению 
военкомата. До призыва я окончил речное 
училище по специальности рулевого-мо-
ториста и посему был «с руками и ногами» 
рекрутирован на станцию обслуживания ави-
ации. Добирался поэтапно: после «учебки» в 
Нижнем Новгороде были Инта, Воркута, Но-
рильск и, собственно, станция, находившая-
ся километрах в восьмидесяти от Норильска, 
на территории воспетой советским шлягером 
тундры.

Что входило в повседневный распоря-
док, и что особо запомнилось?

-Мои обязанности заключались в обслу-
живании главного объекта станции – специ-
альной антенны высотой 462 метра. Прове-
ряли состояние, меняли освещение. Подъём 
на такую верхотуру занимал три часа. Да и 
спуск требовал не меньше. Ступени были 
обледенелыми даже в июле. Короче, лазили 
в зимней одежде вне зависимости от сезо-
на: унты, плотная фуфайка (в шубе не силь-
но развернёшься), маска на лицо; на круг 
около десяти килограммов. Плюс тащили 
тяжёлую сумку с лампами. Иногда, дабы об-
легчить ношу, пренебрегали весившим пять 
кило страховочным поясом. Естественно, не 
без риска. Чаще забирались вдвоём. Кстати, 
сверху взору открывалась шикарная пано-
рама бескрайних пространств тундры! А 
ещё рядом с базой было озеро, почти всег-
да покрытое льдом. Но мы умудрялись там 

купаться!
Конечно, нельзя не вспомнить армейских 

друзей. И спасибо техническому прогрессу, 
благодаря которому стало возможным об-
щаться с ребятами по скайпу!

Препятствовала ли тундра хрестома-
тийным солдатским увольнительным и 
побывкам?

-Ездили в Норильск. Там посещали ки-
нотеатры, однажды попали на концерт Юрия 
Лозы. А вот навестить отчий дом не получи-
лось из-за метеорологических условий и рас-
стояния. Слава богу, стояла лётная погода, 
когда демобилизовался!

Скажите, «перенести тяготы и ли-
шения воинской службы» должен каждый 
мужчина?

-Скажу, что воспитал своего сына имен-
но в этом духе, и через год, освоив ремесло 
автомеханика в колледже профессиональ-
ных технологий, Алексей обязательно при-
зовётся!

По-Вашему, кто среди героев литера-
турных произведений или художествен-
ных фильмов – защитники Отечества на 
все сто?

-Мне ближе парни из батальной драмы 
Фёдора Бондарчука «Девятая рота».

Заключительный вопрос. В условиях 
дамской эмансипации можно говорить о 
необходимости защищать слабый пол и 
впредь?

-По большому счёту! Ну, и пора бы 
мужчинам элементарно отучиться обижать 
женщин.

Беседовала
Ольга Борисова

Среди юношей колледжа
обнаружили самых-самых

    Между праздниками 23 февраля и 8 марта, с которыми
заодно хотелось бы поздравить, соответственно,

мужчин и женщин, «Курьер» уже привычно
выделил первую полосу своего очередного номера

нашим коллегам, представляющим
обе стороны человечества.

Руководитель службы воспита-
тельной работы колледжа Эльмира 
Камильевна Бутченко посчитала 
принципиальным отметить, что 
ребята сами готовили конкурсные 
и праздничные номера. Активное 
участие в организации принял и 
ведущий мероприятия Расул Дау-
летов (3 «С»). А зрители устроен-
ного шоу, включая преподавателей, 
увидевших студентов с довольно 
неожиданной стороны, отлично 
повеселились.

Марина Маркина



Получив предложение на-
писать материал, подумала: «А 
ведь, действительно, определе-
ние вечного студента мне очень 
подошло бы!»

Начну с того, что ещё в школь-
ные годы интересовалась прошлым 
Астраханской области, занималась 
в кружке Дворца пионеров. Мы 
изучали историю региона, водили 
экскурсии по краеведческому му-
зею, ездили с археологическими 
экспедициями на раскопки. Навер-
ное, у меня получалось неплохо, 
поскольку доверяли выступать на 
различных конкурсах и даже на-
градили путёвкой во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». Как 
следствие, по окончании школы со-
мнений не было: в педагогический 

Студенческая пора по опре-
делению должна быть судьбонос-
ной. АСПК – не исключение: здесь 
за время обучения школьники 
превращаются в учителей. При-
чём, этот процесс можно «потро-
гать» буквально сразу. Например, 
по изменениям, произошедшим с 
первокурсниками в течение стар-
тового семестра.

В учебной части колледжа сде-
лали сравнительный анализ резуль-
татов рубежной аттестации 11-ти 
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Грядущее 18 марта – дата вы-
боров главы государства. И сама 
процедура голосования станет 
выражением гражданской пози-
ции каждого взрослого россия-
нина.

Мировая практика показала: 
чем активней люди участвуют в вы-
борах, тем быстрей страна достига-
ет экономического, социального, 
культурного расцвета. Кофи Ан-
нан, генеральный секретарь ООН 
в 1997-2006 годах, утверждал: «Ни 
один человек не рождается хоро-
шим гражданином, ни одна держа-
ва не рождается демократической. 
Скорее, оба случая представляют 
собой процесс развития, длящийся 
в течение всей жизни. А молодёжь 
должна быть включена в этот про-

цесс как раз с момента появления 
на свет».

В течение февраля преподавате-
ли колледжа Лариса Валентиновна 
Осипова и Елена Евгеньевна Ваню-
шина организовали мероприятия, 
целью которых было ознакомление 
студентов с законодательством РФ 
о выборах, порядком ведения из-
бирательной кампании. Сначала 
состоялась викторина для учащих-
ся П-1V курсов. В ней победили 
Мария Огай (3 «ШК»), Анастасия 
Шишлова (3 «А»), Екатерина Алек-
сеева и Римма Макаревич (4 «Б»). 
А затем прошёл смотр информаци-
онных листков.

В общем, все продемонстриро-
вали готовность № 1!

М.Н. Деменева

«День выборов» –
не только кино

Акция

групп 1-го курса и получили объек-
тивную картину динамики успева-
емости. Главный вывод был таким, 
что, к сожалению, общеобразова-
тельная подготовка у поступивших 
оказалась невысокой. В среднем 
уровень успеваемости ребят по 
программам специалистов среднего 
звена на базе основного общего об-
разования составил 42 %, а качество 
знаний достигло 7,7 %. Впрочем, по 
ходу семестра оба показателя значи-
тельно повысились – соответствен-
но, в два и в три раза.

Вечный студент

институт на исторический факуль-
тет! Но обстоятельства распоряди-
лись иначе, и пришлось с места в 
карьер зарабатывать на жизнь. В 
итоге направилась с «серебряным» 
аттестатом в техническое училище, 
дабы через год иметь профессию.

После вручения диплома судь-
ба уготовила настоящий подарок – 
направили в Тбилисский индустри-
ально-педагогический техникум на 
полное государственное обеспече-
ние с условием, что потом вернусь 
преподавать в родное училище.

Проведённые в Грузии годы 
были замечательными! Несмотря 
на стремительную действитель-
ность (за два курса сдала экстер-
ном, по ночам дежурила на теле-
графе), успевала участвовать в 
общественной работе. И выдалась 

масса возможностей узнать огром-
ный СССР. Производственную 
практику проходила на радиозаво-
дах в Риге и Минске, педагогиче-
скую – в Киеве. В качестве делега-
та конференции по обмену опытом 
конструкторских бюро посетила 
Ереван. В общем, отметилась поч-
ти во всех советских республиках 
(13 из 15).

Далее, согласно упомянутой 
договорённости, начала рабо-
тать в Астраханском техническом 
училище. И попутно продолжила 
собственное образование. Осуще-
ствила детскую мечту об истфаке в 
педвузе. Потом был диплом психо-
лога-социолога МГУ. Ещё освоила 
специальность менеджера-эконо-
миста в Академии при Президенте.

Обретённые знания очень при-
годились. Помимо училища, пре-
подавала в техникуме, институте. 
Стажировалась и повышала квали-
фикацию в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ростове-на-Дону, Саратове, 
Самаре.

Друзья! Поверьте, как бы ни 
складывались жизненные перипе-
тии, если человек захочет учить-
ся, он найдёт возможность. Это 
интересно, полезно, да и выгодно: 
много постигаешь, знакомишься с 
людьми, городами, странами. На-
конец, тяга к знаниям заразительна 
и явно передаётся генами – у моих 
сына и дочери в арсенале по два 
высших образования и по четыре 
иностранных языка. И оба отнюдь 
не остановились на достигнутом!

Аналогичная указанной ди-
намика наблюдалась и в прежние 
годы. Действительно, преподавате-
лям-предметникам, классным руко-
водителям приходится проделывать 
огромный труд по адаптации сту-
дентов. И пока не все воспитанни-
ки подтянулись до адекватного их 
возможностям порога. Но нужно 
работать и надеяться, что ситуация 
и впредь будет меняться в лучшую 
сторону.

Подробности – в таблице ниже.
Е.Е. Потапова

Недавно преподавателям 
АСПК выпал шанс увидеть сво-
их потенциальных студентов – на 
базе колледжа разыгрывался ре-
гиональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физ-
культуре.

66 девушек из 9-11 классов об-
щеобразовательных учреждений 
Астраханской области показыва-
ли теоретические и практические 
знания по предмету (параллельно 
на площадках АГУ состязались 
юноши). Все наши педагоги специ-
альности «Физическая культура» 
были заняты приёмом участников 
олимпиады: регистрировали их, 
сопровождали выполнение и осу-
ществляли проверку заданий, обра-
батывали результаты.

Итоги соревнований подведёт 
территориальное Минобрнауки. А 
какие выводы сделали профильни-
ки альма-матер? Сначала, пожалуй, 
нужно отметить, что к месту прове-

дения олимпиады прибыли не все 
зарегистрированные участники, 
коих в предварительных списках 
значилось более 90. Не чувствова-
ли себя в надлежащей форме, поле-
нились, испугались?! Увы, резюме 
относительно добравшихся тоже 
оказалось не очень: в целом физи-
ческая подготовка соискателей не 
впечатлила. Учителям физкульту-
ры стоило бы повысить уровень 
требований к питомцам.

Справедливости ради подчер-
кнём, что девушки показали хоро-
шие результаты в гимнастике. Хотя 
в школьной программе данного 
вида уже нет, старшеклассницы по-
радовали демонстрацией сложных 
элементов, например, кувырка на-
зад и переворота боком.

И ещё один отрадный факт. За 
время олимпиады многие из участ-
ниц укрепились в своём желании 
поступать в АСПК!

М.В. Миклухо

На первом курсе повысили
успеваемость и качество знаний

Поросль

Наши атлеты провели
свою олимпиаду

Сравнительный анализ результатов рубежной аттестации 2017 года
и текущей аттестации за семестр студентов 1 курса

Сегодня эстафету в открывшейся номером ранее рубрике приняла
заведующий музеем колледжа Валентина Юрьевна Долгополова.

Группа

Рубежная аттестация
на 1 ноября 2017 года Итоги 1 семестра % 

повышения 
успеваемости

% 
повышения 

качества 
знаний

%
успеваемости

% 
качества 
знаний

%
успеваемости

%
качества 

знаний

1 «А» 44 20 100 60 56 40
1 «Б» 60 32 96 60 36 28
1 «ШК» 16 0 83,3 4,2 67,3 4,2
1 «В» 72 4 96 26,8 24 22,8
1 «АД» 32 0 96 24 64 24
1 «БД» 68 8 100 52 32 44
1 «БДК» 50 8,3 68,2 13,6 18,2 5,3
1 «С» 34,6 0 91 0 56,4 0
1 «АФ» 48 8 87,5 25 39,5 17
1 «БФК» 13,6 0 70 0 56,4 0
1 «ВФК» 23,8 0 73,7 0 49,9 0
В среднем 
по 1 курсу 42 7,3 87,4 24,1 45,4 24,1


