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Отрасль

В прошлом номере «Курьер» 
подробно освещал тему наци-
онального проекта «Образова-
ние», а заодно рассказал о победе 
региона в конкурсном отборе на 
получение целевых субсидий. 
Означенная проблематика стала 
основным содержанием недав-
него визита на астраханскую 
землю заместителя министра 
просвещения РФ Марины Нико-
лаевны Раковой.

Высокая гостья назвала двумя 
ключевыми фигурами отраслево-
го нацпроекта ученика и учителя, 
попутно отметив сугубую диалек-

тичность этого тандема с пози-
ций общности, преемственности, 
традиционности. А в ходе встре-
чи с исполняющим обязанности 
губернатора Сергеем Петровичем 
Морозовым она заявила о роли 
образовательной команды Астра-
ханской области как соразработ-
чиков федеральной инициативы 
и оценила местных представите-
лей профильной сферы лидерами 
по многим аспектам. Соответ-
ственно, поскольку руководство 
страны определило идеологией 
стартовавшей масштабной акции 
трансляцию наиболее удачных ре-
гиональных практик, М.Н. Ракова 

Преподавателю ОБЖ Владимиру Ев-
геньевичу Ворсину февральский празд-
ник близок, наверное, как никому другому 
из педагогов: он служил в армии сам и вы-
ступил в роли профильного наставника 
для многих студентов.

23 февраля для Вас – это…
-Военнослужащие всегда были олицетво-

рением доблести, мужества, пользовались 
уважением и любовью народа. Не случайно 
многие церковные святые прославились как 
защитники Отечества, начиная с легендар-
ных Александра Невского и Дмитрия Дон-
ского.

А когда служили?
-По окончании Астраханского педучи-

лища в 1973 году. Вопрос «служить или не 
служить» не стоял передо мной в принципе. 
Во-первых, кто не отслужил, лишался симпа-
тий и у девушек, и у «настоящих пацанов». 
Во-вторых, отец, участник войны, осудил бы 
желание «откосить».

Призвался я в зенитно-ракетные войска, 
которые к настоящему времени преврати-
лись в основу воздушно-космических сил. 
С каким восхищением в числе других но-
вобранцев смотрел на офицеров при бое-
вых наградах, вернувшихся из длительных 
командировок во Вьетнам, где они помога-
ли дружественной СССР стране в борьбе с 
агрессией США, сбивая хвалёные американ-
ские «фантомы»!

Назовите плюсы своей армейской 
эпопеи.

-Безусловно, обрёл физическую проч-
ность и морально-психологическую устой-
чивость. «Маменькин сынок», «ботаник», 
кем Ваш покорный был дотоле, привык к тя-
готам солдатской действительности – много-
часовым кроссам, полосе препятствий, изну-
рительным тренировкам и т.п. И стал одним 
из лучших стрелков в полку. Начал занимать-
ся рукопашным боем, в сравнении с которым 
прежнее «гражданское» увлечение каратэ 
показалось детской забавой. Сработался в 
коллективе, когда сотни людей выполняли 
команды на одном дыхании, и каждый играл 
роль детали большого механизма. Научился 
по-суворовски подчиняться, не унижая себя, 
и спрашивать с младших, не унижая их.

Насколько всё упомянутое пригодилось 
далее?

-Это очень помогло трудоустроиться в ор-
ганы МВД и там закрепиться, а после отстав-
ки я без сверхпереживаний ступил на ниву 
преподавания и взялся готовить юношей к 
армии не по учебникам, а на примерах из 

собственного опыта. Отмечу, что несколько 
десятков выпускников АСПК связали судьбу 
со штатной службой в вооружённых силах, 
полиции, ФСБ, прокуратуре, таможенной и 
налоговой структурах. Например, Николай 
Алыхов, Искандер Амиров, Евгений Есин, 
Павел Католевский, Бауржан Кшугулов, Сер-
гей Стеценко, Анатолий Юшков. Приятно за 
воспитанников!

Можно ли сказать о соответствии се-
годняшних студентов Вашим представле-
ниям, каким до́лжно быть мужчине?

-Увы, с определённых пор многие пар-
ни восприняли конституционный долг по 

Астраханское образование признали
передовой частью российского

предложила главе территориаль-
ного Минобрнауки Виталию Алек-
сандровичу Гутману курировать 
в рамках национального проекта 
под эгидой Минпросвещения Рос-
сии направление «Учитель буду-
щего».

Также добавим, что в перспек-
тивных планах Каспийской столи-
цы – создание центров непрерыв-
ного повышения педагогического 
мастерства и аккредитации проф- 
компетенций. Это поможет обе-
спечить карьерный рост с учётом 
индивидуальных достижений.

Марина Маркина

Марта
Елена Евгеньевна Потапова пополни-

ла коллектив АСПК в 2016 году и за ис-
текший период успела снискать реноме 
ключевой фигуры учебного заведения, во 
многом незаменимой. Её познания глубо-
ки, широки и, что особенно важно, с само-
го начала обернулись на благо колледжу.

Вы – методист учебной части, в руко-
водстве приёмной комиссии альма-матер, 
ответственный секретарь общественного 
совета при региональном министерстве 
образования и науки. Как можно сочетать 
эти разноплановые обязанности?

-Если предложили, значит, нужно соот-
ветствовать. Попыталась правильно органи-
зовать свой труд, выделила приоритеты, рас-
ставила акценты.

Сложно ли сохранять спокойствие и 
ясность ума с такой занятостью, когда 
Вас буквально рвут на части? Причём, не-
редко игнорируя слова «пожалуйста», «из-
вините».

-Со своей стороны не хотелось бы оби-
жать людей. Мне вообще горько, если кого-то 
оскорбили, задели по живому. Золотое пра-
вило: поступайте с другими, словно с собой.

Тяжелей всего, конечно, в приёмной ко-
миссии, где иногда крайне эмоциональная 
обстановка. Что же касается невежливости, 
её проявление визави – в любом случае спор-
ный аргумент в пользу симметричного отве-
та. Наше поколение воспитывали в традици-
ях строгости, но не грубости.

А что в работе способно Вас порадо-
вать?

-Когда удалось выполнить дело без пома-
рок и замечаний, в срок. В подобных случаях 
даже возникало желание танцевать!

Расскажите о трудовых вехах до АСПК.
-Сразу после средней школы я устрои-

лась секретарём в стоматологическую поли-
клинику. Потом поступила в пединститут, 
параллельно училась и работала в деканате 
исторического факультета. В 2003 году пере-
шла в Астраханский филиал Российского го-
сударственного гуманитарного университета 
(РГГУ) и там миновала путь от начальника 
отдела до заместителя директора. В 2015-м, 
когда местный филиал РГГУ прекратил су-
ществование, заняла должность руководителя 
отдела высшего образования в Астраханском 
филиале Международного юридического ин-
ститута. А далее связала судьбу с АСПК. По 
первости оказалось нелегко, ведь всю преж-
нюю деятельность пронизывала вузовская 
специфика, а инструкции и предписания и 
для ссузов несколько иные. Через три недели 

защите Родины неподобающе, порой даже 
открыто заявляя о пренебрежении этим. 
Слышал и такое: зачем терять год, если не 
воспользуешься впредь?

А ведь речь – не исключительно об ору-
жии! Кто пришьёт тебе погоны и подворот-
нички? Только сам. Пробуждаться придётся 
по распорядку, рано, а уже через пару минут 
надобно стоять в строю. В армии всегда гла-
венствовал неписаный закон «сам погибай, а 
товарища выручай». Освоив его, сумеешь и 
на «гражданке» защитить девушку, слабого, 
семью. И окружающие будут доверять, пола-
гаться, ценить.

Что пожелаете молодым ребятам?
-Не пасовать, столкнувшись с проблема-

ми – сложный ли экзамен в колледже, улич-
ный конфликт, а то и драма на любовном 
фронте. И оставаться честными, надёжными, 
благородными независимо ни от чего!

 Беседовала Кира Орехова

службы в колледже мой компьютер насчи-
тывал более 800 остро нужных документов. 
Возникло ощущение, что попала куда-нибудь 
в аспирантуру. К счастью, прижилась, подру-
жилась с коллегами. И очень довольна!

Кстати, коллеги поведали, что Вам 
свойственно засиживаться у рабочего 
стола допоздна, пока не одолеете все про-
блемы. Компенсацию на досуге, в виде хоб-
би получаете?

23 
Февраля

В аккурат на рубеже зимы и весны опять наступило своего рода время 
равновесия, баланса – как между этими сезонами, так и, подобно суровости 

первого и нежности второго из них, между мужчинами и женщинами. 
Естественно, внимание к сильной и прекрасной половинам человечества 
обострилось в связи с двумя прекрасными праздниками, давно ставшими 

символами каждой – Днём защитника Отечества и Международным 
женским днём. Ну, а «Курьер» в очередной раз не преминул 

воспользоваться случаем, дабы рассказать читателям о ярких 
представителях АСПК с обеих сторон «баррикад».

-В детстве с удовольствием занималась 
спортом, была капитаном баскетбольной ко-
манды. А теперь – нехватка времени. Если 
оно вдруг появится, возьмусь рисовать кра-
сками. Дважды в день гуляю с любимой со-
бакой, брюссельским гриффоном Цезарем. 
Обожаю театр, кино, увлечённо смотрю 
сериалы по произведениям Агаты Кристи, 
Артура Конан Дойла. Между прочим, не еди-
ножды отождествляла себя с героиней Кри-
сти мисс Марпл, а в студенческом спектакле 
сыграла персонажа Конан Дойла миссис 
Хадсон, квартирную хозяйку Шерлока Холм-
са. Что касается путешествий, последнее из 
серьёзных случилось несколько лет назад – 
летала в Стамбул. Понравилось!

Назовите импонирующие и неимпони-
рующие человеческие качества.

-Честно говоря, с младых ногтей ста-
ралась не навешивать ярлычки. Привыкла 
искать в людях позитив. Из импонирующих 
качеств отмечу порядочность, среди неим-
понирующих, согласно банальной логике, 
непорядочность. И дай бог каждому встре-
чаться с носителями порядочности!

Беседовала Ольга Калинина



Как известно, в преддверии 2019 года исполняющий обязанности 
губернатора Сергей Петрович Морозов объявил его для Астрахан-
ской области Годом здоровья.

Студенты могут быть раз-
ными: умными, шаловливыми, 
добрыми, застенчивыми, серьёз-
ными, дерзкими, вежливыми, 
ленивыми, весёлыми и т.д.. И 
лишь одно свойство присуще 
всем – нежный возраст. Юность 
исстари считалась временем буй-
ства эмоций, фантазий, страстей. 
К сожалению, зачастую не с поло-
жительным исходом.

Для подростков характерно 
представлять себя зрелыми людь-
ми, но вот на их поступки это 
представление никогда не распро-
странялось аксиомой. Да ещё и 
с учётом мощной гормональной 
составляющей. Честь и хвала су-
мевшим преодолеть данный пери-
од жизни без травм и комплексов! 
Хотя, в большинстве подобных 
случаев причиной нужно назвать 
поддержку со стороны мудрых и 
заботливых старших – родителей,  
наставников, авторитетов, которые 
что-то правильно объяснили, в чём-
то подбодрили, чего-то вроде бы не 
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На зарядку становись!
В регионе стартовал

Год здоровья

Проблема
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«Самый что ни на есть 
учитель»

Память

заметили. И, напротив: согласно 
статистике, подавляющий процент 
роковых деяний совершили ребята, 
у кого не наблюдалось благополу-
чия дома, в семье.

Разнузданному юношескому 
максимализму под силу перевер-
нуть с ног на голову практически 
любую ситуацию в широком диапа-
зоне выпадов и выходок, от упрям-
ства и нарочитого сквернословия 
до агрессии и откровенной уголов-
щины. В итоге недолго навлечь и 
настоящую беду.

Примеров – масса. Упомянем 
недавний: ночью девушка реши-
ла выбраться из общежития через 
балкон и упала с высоты второго 
этажа. Полученные повреждения 
пока (будем надеяться, что толь-
ко пока) приковали её к постели. 
Две других аналогичных попытки 
студенток, слава богу, не имели 
столь плачевных финалов. В бе-
седе с «Курьером» сотрудники об-
щежития высказали недоумение: 
раньше травматизм такого рода не 
наблюдался, и вообще, инициатива 

Тренд

Фактический старт кампании 
был дан первого февраля, когда 
активисты молодёжных организа-
ций инициировали масштабную 
зарядку. Центральную часть крем-
ля, несмотря на морозную погоду, 
запрудила масса волонтёров, уча-
щихся, спортсменов.

К процессу примкнул и АСПК: 
студенты поучаствовали в квест- 
игре на знание здорового образа 
жизни, организованной для них 

в отношениях принадлежала пар-
ням. А ныне барышни сами рину-
лись навстречу. Желанию? Люб-
ви? Судьбе? Порой – с абсолютно 
безутешным итогом. Причём, со-
ответствующими вопросами стои-
ло бы задаться и самим рисковым 
особам, и находящимся с ними 
рядом, кто в состоянии вразумить. 
Образно выражаясь, лучше сейчас 
накостылять, нежели потом на ко-
стылях!

Александр Чеботарёв

Шиленко Любовь Анатольев-
на, старший методист, канди-
дат психологических наук:
-Юность – это пора примерно с 
15 до 23 лет. Многие психологи 
назвали её центральным ново- 
образованием чувство взрослости, 
выражающееся в стремлении к 
самостоятельности, независимо-
сти, но противоречащее инфан-
тильности и неопытности инди-
видуума. Отсюда – и стихотворная 
строка «Безумству храбрых поём 
мы песню!..»

Астраханской картинной 
галерее исполнилось 100 лет. 
По случаю были встречи и вы-
ставки, презентации и акции 
дарения. Не остался в стороне 
и АСПК, в библиотеке которого 
разместилась экспозиция «И вре-
мя не властно…».

Библиотечные запасники аль-
ма-матер сберегли массу книг и 
альбомов о нашей картинной гале-
рее, так что выставка получилась 
немаленькая. Специальный раздел 
посвятили основателю коллекции 

музея Павлу Михайловичу Догади-
ну. Именно он начал собирать рабо-
ты известных художников (Репина, 
Левитана, Шишкина, Нестерова и 
других), впоследствии безвозмезд-
но переданные родному городу. 
Кстати, с условием, что сам будет 
хранителем этой сокровищницы. 
Но, увы, вскоре ушёл в мир иной. 
Второе же условие обернулось 
благодарностью потомков спустя 
почти век: в 2008 году галерею, на-
конец, назвали в честь земляка-ме-
цената (а в просторечье – «Дога-
динкой»).

Лучше накостылять,
чем на костылях

Про ошибки студенческой юности

Искусство

Ночь в музее.
Или день в целых четырёх?

В феврале родные, друзья и 
коллеги проводили в последний 
путь Изольду Александровну 
Климкину, заслуженного учителя 
РФ, с 1985 по 2007 годы – дирек-
тора Астраханского педколледжа 
(АПК), ставшего одной из площа-
док для создания непосредствен-
но АСПК. Работавшие под её на-
чалом сотрудники альма-матер 
рассказали о своём руководителе. 

Жарких Надежда Алексеевна, 
старший методист:

-Изольда Александровна была 
во всех отношениях по сути без-
упречной: и как директор, и как 
педагог, и как женщина, и чисто 
по-человечески, тонко чувствуя и 
понимая окружающих. И осталась 
для меня образцом доброжелатель-
ности, такта, внимания к людям.

Дмитриева Ольга Ивановна, 
преподаватель:

-Она умела сплотить, пове-
сти за собой! При Изольде Алек-

сандровне в колледже открылись 
специальности, связанные с изо-
бразительным и театрально-
игровым видами деятельности, 
физвоспитанием, ограниченными 
возможностями здоровья, культи-
вировались передовые технологии. 
Что исключительно ценно, Изольду 
Александровну всегда интересова-
ли проблемы молодых сослужив-
цев. Ещё одно свидетельство ува-
жения и доверия к ней в отрасли 
– многократные приглашения на 
областной конкурс «Учитель года» 
в качестве председателя жюри.

Миронова Галина Васильевна, 
преподаватель:

-Я трудилась заместителем 
Изольды Александровны по учеб-
но-производственной работе. Это 
был мудрый, интеллигентный, если 
можно так выразиться, уютный ди-
ректор, готовый оказать поддержку 
в любой ситуации. За счёт способ-
ности разговаривать с подчинённы-
ми открыто и на равных ей неиз-
менно удавалось заинтересовывать 
коллектив в решении поставлен-
ных задач.

Чиркова Елена Владимировна, 
преподаватель:

-Через несколько лет после окон-
чания колледжа, ведомого Изольдой 
Александровной, мне предложили 
должность преподавателя в штате 
учреждения. Насколько же лестно 
было превратиться в её коллегу! 
Впрочем, директор пуще, нежели 
в студенчестве, поразила своими 
талантами наставника и старшего 
товарища. Изольда Александровна 
– самый что ни на есть учитель, на-
стоящий, по призванию, достойный 
подражания. Светлая память!

Поздравления

Исмагулова 
Рашида

Кадимовна

Лукина
Людмила
Юрьевна

Администрация и коллектив АСПК 
поздравляют сослуживцев с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, профессиональных успехов вам, дорогие коллеги!

Ворсин
Владимир 

Евгеньевич

территориальным антинаркотиче-
ским движением и региональным 
отделением Российского движения 
школьников. Целью данного меро-
приятия было вовлечение юношей 
и девушек в добровольчество и 
спорт. По итогам третье место за-
няла команда группы 4 «АФ», вто-
рое досталось дружине из 2 «Б», а 
победу праздновали представите-
ли 2 «АФ».

Екатерина Фомина, 3 «АС»

К настоящему времени сни-
скавший славу музей из 23 залов, 
представленный в престижных 
международных каталогах живопи-
си, укомплектовался более чем 19 
тысячами экземпляров.

Исключительно интересно по-
сетить и три филиала «Догадинки», 
тоже обессмертившие знаменитых 
земляков. Причём, ввиду компакт-
ного расположения в центре Астра-
хани на всё про всё, включая гале-
рею, будет достаточно одного дня 
(в противовес популярной акции 
«Ночь музеев»). Попробуйте ниже-
следующий маршрут.

Совершив визит в «Догадинку» 
(ул. Свердлова, д. 81), отправьтесь 
в дом-музей мастера кисти Бори-
са Михайловича Кустодиева (ул. 
Калинина, д. 26). Далее оцените 
единственный на планете музей 
Велимира (по рождению – Виктора 
Владимировича) Хлебникова (ул. 
Свердлова, д. 53). И «на десерт» 
оставьте уникальный памятник 
деревянного зодчества – дом Гри-
гория Васильевича Тетюшинова, 
где почувствуете атмосферу купе-
ческого быта образца XIX столетия 
(ул. Коммунистическая, д. 26).

Познавательной и приятной 
вам экскурсии!

Вера Петрова

Преподавательский состав отделения физической культуры – на марше


