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Сто лучших астраханских 
студентов удостоились губерна-
торских стипендий. Среди них 
– четверо из АСПК: Раиса Гаца-
ева, Ирина Соломахина, Дарья 
Калюжная и Анастасия Егорова.

Сейчас действует большое ко-
личество разных стипендиальных 
программ, направленных на под-
держку талантливой молодежи. 
Собственно, стипендия губернато-
ра присуждается в регионе с 1997 
года. По сути, это не добавка к 
обычной студенческой, а государ-
ственная награда.

На сей раз были поданы 253 за-
явки по 4-м направлениям: учебно-
му, общественному, спортивному 
и творческому. На торжественной 
церемонии вручения глава области 
Александр Александрович Жилкин 
поблагодарил лауреатов за актив-
ность и отметил, что в будущем 
им предстоит держать ответствен-
ность за развитие родного края и 
России в целом.

За плечами каждой счастливой 
обладательницы стипендии из аль-
ма-матер – нелёгкий путь к побе-
де, любое достижение на котором 
можно посчитать шагом к успеху.

Раиса Гацаева (4 «А»), отли-
чившаяся в учебной номинации, 
проявила постоянную заинтересо-
ванность в получении знаний. Она 
подтвердила свой высокий образо-
вательный уровень документами с 
отечественных и международных 
дистанционных олимпиад. По 
складу – отзывчива, всегда готова 
оказать помощь студентам, встре-
тившим проблемы при освоении 
предметов. На практике Раиса лег-
ко находила общий язык с детьми. 
Участвовала в общественной жиз-
ни АСПК, в том числе с видеома-
териалом на тему «Мне колледж – 

дом родной». Гацаеву награждали 
дипломами конкурсов «Образова-
ние в России от Петровской эпохи 
до наших дней», «Азбука нрав-
ственности», Всероссийской олим-
пиады по обществознанию.

Ирина Соломахина (4 «А») 
также была отмечена по направ-
лению учёбы. Девушка неизменно 
стремится к самосовершенство-
ванию и добивается высоких ре-
зультатов, пробуя силы в любых 
дистанционных олимпиадах. Ком-
муникабельна, получила право 
быть старостой группы. У Ирины 
есть личные публикации на учеб-
ных сайтах. Соломахина завоё-
вывала дипломы и сертификаты 
национальных олимпиад по исто-
рии и обществознанию, конкурсов 
ко Дню российского студенчества 
и мультимедийных презентаций 
«Они звучат в наших сердцах» в 
честь выдающихся композиторов.

Дарья Калюжная (4 «А») сни-
скала успех в общественной номи-
нации. Будучи председателем студ-
совета колледжа, по определению 
инициативна в организации меро-
приятий, приуроченных к празд-

«Четыре мушкетёрки»
О наших стипендиатах губернатора
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нику Победы, Новому году, Дню 
открытых дверей, Последнему 
звонку, 1 сентября, равно как про-
водимых региональными Агент-
ством по делам молодёжи, отметив-
шим её благодарственным письмом 
за развитие добровольчества, и 
Министерством образования и нау-
ки.  Дарья – регулярный участник 
областного конкурса талантов «Юг 
АРТ» - «Астрахань студенческая».

Анастасия Егорова (4 «АФ»), 
о рекордах которой «Курьер» рас-
сказывал в № 8 от 2015 года и № 
4 от 2016-го, а сегодня опять рас-
сказал на второй полосе выпуска, 
блеснула в направлении спорта. За 
великолепные показатели в лёгкой 
атлетике, где быстроногая блон-
динка стартовала с 13 лет, она стала 
лауреатом губернаторской стипен-
дии уже в третий (!!!) раз.

Примите поздравления, девча-
та! И спасибо вам за прославление 
АСПК!

И – напоследок. При пущей 
радости вышло в точности по-не-
красовски. А «мушкетёры»-то куда 
подевались?!

Ольга Калинина

Профессия

В настоящее время четве-
рокурсники вовсю образовы-
вают школяров на финальной 
студенческой практике. И ещё 
с удовольствием поучаствова-
ли в квесте «Один день учителя 
начальных классов», который 
организовала и провела препо-
даватель, председатель ПЦК пе-
дагогики, психологии и частных 
методик Райся Расватбековна 
Баширова.

На игру пожаловали четыре 
группы. Для них был устроен сво-
его рода «нанодень» учителя. В 
течение 45 минут каждая команда 
(по заранее составленным марш-
рутным листам, дабы не пересе-
каться) должна была посетить пять 
«кабинетов общеобразовательного 
учреждения» и выполнить припа-
сённые там задания. Так, в читаль-
ном зале («завкабинетом» – Шаши-
на Наталия Алексеевна) ребятам 
поручили проверить тетради по 
русскому языку и математике, а 
также рассказать, какой справоч-
ный материал нужно использовать 
при подготовке к занятиям. В «ка-
бинете» заместителя директора по 
УВР (Пашкова Вера Владимиров-
на) требовалось сдать отчётную 
документацию, а в «отделе кадров» 
(Анищенко Валентина Владими-

ровна) – написать заявление на 
отпуск. Конечно, не обошлось без 
бесед с «родителями», (роли кото-
рых успешно сыграли представите-
ли группы 2 «Б»), воспринявшими 
сына гением и не согласившимися 
с оценкой слепо любимого чада 
учителем. Имея в виду, что пона-
добится работать с детьми с огра-
ниченными возможностями, смоде-
лировали и эту ситуацию (Кочина 
Лариса Павловна). И, наконец, взя-
лись за имидж учителя (Ширалие-
ва Гюнель Илхамовна): что носить 
повседневно и что одеть на встречу 
с руководством.

Студенты трудились профес-
сионально и весело. По мнению 
жюри, наиболее коммуникативной 
и доброжелательной была группа 
4 «АС», самой мобильной – 4 «В», 
группа 4 «А» выдумала множество 
вариантов, 4 «Б» смотрелась друж-
но и креативно. Что же касается 
протокольных результатов, количе-
ство набранных соперниками очков 
оказалось практически одинако-
вым. В итоге абсолютно все полу-
чили сертификаты участия.

По окончании четверокурсни-
ки очень благодарили наставников 
за преподанный урок, а заодно оз-
вучили пожелание делать квесты 
почаще и не только для выпускного 
курса. Марина Маркина

Студенты провели
игру по-взрослому

Заметили, как преобразилась территория около кол-
леджа?! Апрель традиционно стал месяцем озеленения 
и очистки улиц и дворов, завершившись большим суб-
ботником.

Руководитель административно-хозяйственной службы 
АСПК Сергей Владимирович Бобков поведал «Курьеру», 
что работы в рамках объявленного месячника по благоу-
стройству, собственно, длились заявленную 1/12 часть года. 
Сначала обрезали деревья. Потом студенты их окопали, а 
также подготовили цветочные клумбы. Получили и прижи-
вили 25 ростков ивы. Скопившийся мусор вывезли на че-
тырех КамАЗах.

А под занавес «всем миром» провели декоративные ме-
роприятия – побелку-покраску. И ещё посадили цветы, ко-
торыми привычно щедро поделились сотрудники колледжа.

В общем, песня великой Любови Орловой про весну 
«Журчат ручьи» оправдала свою незабвенность!

Кира Орехова

«И даже пень в апрельский день...»
К итогам месячника по благоустройству

С  Первомаем
и Днём Великой Победы!

Слева направо: Анастасия Егорова, 
Ирина Соломахина, Раиса Гацаева, Дарья Калюжная.



Центральный стадион вновь стал ареной 
спортивных побед студентов АСПК.

9 апреля самая большая площадка региона при-
нимала чемпионат Астраханской области по лег-
коатлетическому кроссу. На дистанции 2000 м весь 
пьедестал заняли наши девушки. Первого, второго 
и третьего мест удостоились, соответственно, Елена 
Сенина, Камилла Хасанова (обе – 3 «АФ») и Алёна 
Яковенко (2 «АФ»). И в общем командном зачёте 
сборная АСПК тоже была вне конкуренции, доказав 
превосходство над соперниками в который раз.

А 15 апреля разыгрывался областной Кубок по 
лёгкой атлетике. В спринте на дистанциях 100 м и 
200 м победила Анастасия Егорова (3 «АФ»). Лео-
нид Барабанов (1 «БФК») финишировал с лучшим 
результатом на дистанции 800 м. Упоминавшиеся 
героини регионального чемпионата Елена Сенина и 
Алёна Яковенко добыли «серебро» на дистанциях, 
соответственно, 800 м и 1500 м. Сергей Деревенский 
(3 «АФ») завоевал «бронзу» на дистанции 400 м. На-
конец, в общем зачёте команда АСПК снова заняла  
первое место.

Стало быть, «королева спорта», как с давних пор 
нарекли лёгкую атлетику, – из нашего королевства!

М.В. Миклухо

Старая, как мир, истина: про-
фессионализм будущего учителя 
в значительной степени форми-
руется в период педагогической 
практики.

В апреле студенты группы 1 
«АС» провели свои премьерные 
самостоятельные уроки. А 13-го 
числа ребята инициировали празд-
ник первого пробного урока. Де-
бютанты украсили кабинет, сняли 
видеоотчёт и пригласили на торже-
ство кураторов практики – старше-
го методиста Елену Владимировну 
Чиркову, руководителя Наталию 
Николаевну Сторожеву, методиста 
Гюнель Илхамовну Ширалиеву. 
Изюминкой мероприятия стали вос-
поминания гостей о собственных 
стартовых уроках.

По завершении праздника сту-
денты поделились впечатлениями.

Виктория Воронцева: «Мы 
убедились, что учитель обязан вла-
деть любой из складывающихся на 
уроке ситуаций, одновременно с 

этим и неизменно проявляя уважи-
тельное отношение к воспитанни-
кам. А ещё хотелось бы отметить 
важную для практиканта роль таких 
качеств, как доброта и оптимизм».

Вера Кондратьева: «Успеш-
ность урока зависит не только от 
учителя, особенно начинающего, но 
и от детей – насколько знают мате-
риал, активно работают. Лично мне 
повезло: большинство девчонок и 
мальчишек оказались очень участ-
ливы, и я благодарна каждому!»

Полина Калякина: «Крайне 
волнительно быть с классом, что 
называется, лицом к лицу, после 
звонка на урок. Когда понимаешь, 
что обратного пути нет. Да и не 
нужно!»

Согласно ощущениям авторов 
этих строк, первые уроки удались. 
Всем на будущее – ответственно-
сти при подготовке и проведении 
последующих, а также сопутствия 
удачи!

Жанна Джумагалиева,
Екатерина Фомина, 1 «АС»

В АСПК уже привыкли вы-
являть самых сильных и ловких 
юношей накануне Дня защит-
ника Отечества путём проведе-
ния конкурса «А ну-ка, парни!». 
Впрочем, в этом году карантин 
сдвинул календарные рамки, и 
полюбившийся турнир состоялся 
весной. Но традиционно удался!

Популярность состязаний под-
твердилась большим количеством 
собравшихся в зале болельщиков 
(хотя, прежде всего, естественно, 
болельщиц). И на радость фанам 
участники восьми схвативших-
ся команд сражались за победу с 
отвагой львов. Кстати, учитывая 
применённые ребятами навыки, 
можно ещё вспомнить о скорости 
гепардов, изворотливости змей, 
силе медведей. Парни бегали, 
прыгали, бросали мячи, перетяги-
вали канат. Пожалуй, самым эф-
фектным получилось выполнение 
задания «Тачанка», когда один из 

партнёров стремительно передви-
гался на руках, в то время как по-
спевающий товарищ держал его за 
ноги. В целом зрелище напоминало 
фантастические гонки из культово-
го кино «Звёздные войны».

По итогам пяти соревнователь-
ных этапов дружины распредели-
лись следующим образом в поряд-
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Первокурсники
сняли пробу

Дебютные уроки
обернулись праздником

Дуплет легкоатлетов
Мы – чемпионы и обладатели Кубка области!

Парни вновь отозвались
на клич «А ну-ка!»

Удаль
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Пасмурным, но вполне пого-
жим воскресеньем 23 апреля без 
малейших скидок на выходной 
колледж в очередной раз прини-
мал заинтересованных гостей в 
рамках Дня открытых дверей.

По оценке одного из организа-
торов мероприятия – преподавателя 
педагогики Жанны Александровны 
Горячевой – его посетили около 
двухсот человек. Среди визитёров 
отметились учащиеся 9-х и 11-х 
классов общеобразовательных уч-
реждений, а также озабоченные бу-
дущим наследников мамы и папы.

Сначала все собрались в акто-

вом зале, где заведующие отделени-
ями рассказали о специальностях, 
которыми можно овладеть в АСПК. 
Потом целевая аудитория задавала 
традиционные вопросы: о среднем 
балле для поступающих, есть ли 
льготные категории, как обстоят 
дела с общежитием, насчёт размера 
стипендии и др..

А под финал состоялась экс-
курсия по учебному заведению. И 
каждый гость получил подарки ре-
кламного назначения – плакаты и 
буклеты с необходимой для абиту-
риентов информацией.

Ольга Борисова

Воскресный день
стал в АСПК учебным

Кампания

ке возрастания мест: 1 «ВФК», 3 
«АФ», 1 «БФК», 1 «АФ», 2 «БФК», 
2 «АФ», 2 «ВФК». А победила ко-
манда 3 «ФК». Триумфаторы стали 
лучшими с третьей попытки, при-
чём, ранее не попадали в число 
призёров. Знамо, подросли бога-
тыри!

Александр Чеботарёв

Двум девушкам и юноше доверили
олицетворять альма-матер

Конкурс

Результаты пятого по счёту 
конкурса «Лицо колледжа» ока-
зались таковы: отныне и в тече-
ние года с плакатов и буклетов 
АСПК стали улыбаться Ольга 
Лаврова (3 «ШК»), Наталья Сто-
лярова (3 «А») и Александр Голу-
бев (2 «АФ»).

В конкурсе приняли участие 30 
студентов, представивших жюри 
свои как лики, так и характеристики 
– ведь лицом колледжа может быть 
не сугубо обладатель привлекатель-
ной внешности, но ещё и хорошо 

успевающий по учёбе, инициатив-
ный в общественной работе, добив-
шийся спортивных успехов. При-
чём, активная жизненная позиция 
строго обязательна! Это, кстати, не-
обходимо иметь в виду первокурс-
никам, которые весьма энергично 
включились в процесс соискания, и, 
по-видимому, уже начали готовить-
ся к следующей попытке.

Жюри «Лица колледжа» рассма-
тривало кандидатуры основательно, 
заставив поволноваться всех инте-
ресантов – от самих ребят до класс-
ных руководителей. По окончании 
конкурса каждый среди притязав-
ших получил специальный серти-
фикат участника.

Информационно-рекламная 
продукция с изображениями побе-
дителей уже увидела свет. На боль-
шом плакате – Ольга Лаврова, а в 
буклете с календарём и сведениями 
о специальностях АСПК – Наталья 
Столярова и Александр Голубев. 
Будем думать, что их лица добавят 
колледжу популярности!

Кира Орехова

В альма-матер состоялась 
премьера выставки творческих 
работ «Город мастеров».

Организаторами вернисажа 
выступили преподаватели техноло-
гии и изобразительного искусства 
Людмила Геннадьевна Сапрыкина 
и Людмила Викторовна Грачёва. 
А участниками были семь групп 
второкурсников, которые пред-
ставили результаты собственного 
мастерства – поделки из самых раз-
ных материалов (дерево, керамика, 
газетное плетение, декоративная 
роспись камней). Как наиболее 
яркие образцы нужно отметить 
работы в техниках дымковской 
игрушки, городецкой и жостовской 
росписи Дарьи Денисенко (2 «А») 
и несколько витражей Екатерины 
Мулиной (2 «В»). В целом же, ко-
личество и качество презентован-
ных проектов засвидетельствовали, 

что цель выставки – активизация 
познавательного интереса в обла-
сти народного творчества и деко-
ративно-прикладного искусства – 
оправдалась.

Экспонаты «Города мастеров» 
можно увидеть в фойе второго эта-
жа учебного корпуса на протяже-
нии месяца.

Марина Маркина

Вернисаж

Мастера из колледжа
создали свой город

Е.В. Чиркова  –  в «кольце» авторов заметки


