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Этот день начали отмечать 
четверть века назад, в 1992 году, 
уже после распада Советского 
Союза. Хотя, отправным явилось 
событие как раз эпохи СССР.

До 2002 года современный 
День России назывался Днём при-
нятия Декларации о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации, имея точкой отсчёта 
соответствующее решение I Съезда 
народных депутатов РСФСР образ-
ца 1990-го.

Многие привыкли считать 12 
июня Днём независимости, в из-
вестной степени на манер других 
стран, что, пожалуй, не совсем вер-
но по смыслу. И, если, например, в 
США День независимости пустил 
корни буквально из даты подпи-
сания одноимённого документа, 
провозгласившего отделение от 
Великобритании, со всеми уста-
новившимися за истекшие почти 
250 лет традициями – парадами, 
ярмарками, карнавалами и домаш-
ними барбекю, наш молодой крас-
ный день календаря, скорее, обрёл 
ореол почитания долгой истории и 
великих вех Отечества.

Ну, а делать праздники рос-
сияне научились раньше и лучше 
остальных. Ко Дню России приу-
рочили вручение государственных 

наград, подъём на улицах и в пар-
ках национальных флагов, запуск 
салютов. И шашлыки на дачных 
участках будут.

Итак, 12 июня – дата, знамену-
ющая свободу и справедливость, 
мир и согласие народа Российской 
Федерации. И, конечно, веру в бу-
дущее!

Ольга Калинина

Лариса Валентиновна Оси-
пова, преподаватель истории 
АСПК:

-Россия – великая страна с ве-
ликой историей! Абсолютно нет 
сомнений, что сегодняшняя непро-
стая обстановка, когда нашлись 
желающие принизить роль нашей 
страны, только закалит и усилит 
Отечество! А благодаря празднику 
вспомнятся подвиги предков!

Марина Владимировна Ми-
клухо, руководитель по физвос-
питанию АСПК:

-День России всё больше при-
обретает патриотические черты, 
становится символом националь-
ного единения, ответственности за 
прошлое, настоящее и будущее! 
А, коль скоро это ещё и выход-
ной, можно в приличествующем 
настроении посетить праздничные 
мероприятия и ещё с удовольстви-
ем отдохнуть на природе!

Рождённый в СССР
12 июня –

национальный праздник!

Ремесло

Дата Традиция

Аккурат заключительным 
весенним днём для студентов 
старшего курса альма-матер 
прозвучал последний звонок. 
Причём, дважды...

...Сначала раздался тот, что 
возвестил об окончании занятий. 
И торжественно-нарядные юноши 
и девушки направились в актовый 
зал, где был праздничный концерт. 
Мероприятие открылось поздрав-
лениями и напутствиями в адрес 
виновников торжества от админи-
страции колледжа, классных руко-
водителей, а далее сценой прочно 
завладели сами выпускники, про-

В колледже возобновили 
движение профессиональных 
конкурсов, взявших старт ещё в 
1986 году. Тогда их организовы-
вали для студентов выпускных 
групп накануне преддипломной 
практики.

В состязаниях-2017 с не нуж-
дающимся в комментариях заго-
ловком «Мир моей профессии» 

«Мир моей профессии» – глазами студентов
В АСПК прошёл конкурс мастерства

С  Днём России!

демонстрировавшие незаурядное 
мастерство в жанрах от хореогра-
фии и вокала до СТЭМа и акроба-
тики. И под финал дюжий парень из 
стана четверокурсников водрузил 
на плечо «живой реквизит» в лице 
застенчивой девчушки лет восьми, 
по мановению руки которой заго-
лосил символ-колокольчик.

Если два года назад послед-
ний звонок услышали студенты 
шести групп АСПК, а в прошлом, 
2016-м, – семи, на сей раз ленты 
выпускников примерили ребята аж 
из девяти: 4 «АД», 4 «ДК», 4 «В», 
4 «С», 4 «АФ», 4 «ФК», 4 «А», 4 

участвовали третьекурсники всех 
специальностей. Конкурс позволил 
студентам явить сакраментальную 
триаду «знания, умения, навыки» 
и сопутствующие качества вроде 
смекалки, способствовал развитию 
творческой активности. При подго-
товке ребят и мероприятия в целом 
воистину титаническую работу 
проделали классные руководители.

Конкурсные задания состав-

лялись с учётом требований 
«WorldSkills» (информацию о сути 
и принципах этого движения «Ку-
рьер» публиковал в № 3 т.г.) и кон-
кретной специальности. Студенты 
показали себя в ведении уроков, 
владении методиками, представ-
лении команд, инсценировании 
сказок. Большой интерес вызвали 
ристалища капитанов дружин, ко-
торые читали стихи об Астрахани, 

сочинённые как известными поэ-
тами, так и самими соревновавши-
мися.

Жюри «Мира моей профессии» 
было сформировано из наших пре-
подавателей, членов администра-
ции, представителей студсовета. 
Особое, почётное место среди су-
дей занимали работодатели.

Заслужили быть отмеченны-
ми и группы поддержки команд, 

«Б», 4 «АС». По данным, предо-
ставленным учебной частью кол-
леджа, количество без пяти минут 
специалистов достигло 182-х. Так-
же отметим, что ещё 94 человека из 
четырёх групп (вдвое больше пока-
зателя годичной давности) получат 
дипломы на заочном отделении.

Вослед директору Артуру 
Львовичу Хаченьяну «Курьер» 
желает героям отгремевшей це-
ремонии завершить обучение без 
«происшествий», благополучно 
трудоустроиться и неизменно вы-
соко нести по жизни знамя АСПК!

Марина Маркина

вобравшие «однокашников» и сту-
дентов первого-второго курсов. Их 
заинтересованность и «боление» 
поддерживали весёлое настроение 
соискателей на протяжении, что 
называется, от и до. А изюминкой 
культурной программы были му-
зыкальные номера под эгидой проф- 
студкома в исполнении ансамбля 
«Камертон».

Е.В. Чиркова

Ещё один последний звонок
На марше – выпускники!



Наши учащиеся, как и подо-
бает, ведут активный образ жиз-
ни: участвуют в конференциях и 
соревнованиях, танцуют и поют. 
Что касается пения, – занимают-
ся этим не только в концертных 
залах, но и в храмах. Например, 
Варвара Хохлова из группы 2 
«В» выступила в Московском Бо-
гоявленском кафедральном собо-
ре на патриаршей службе.

В беседе с «Курьером» Варва-
ра рассказала о своей вокальной 
подготовке на базе Центра ду-
ховно-нравственного воспитания 
«Боголепъ» при Иоанно-Предте-
ченском монастыре. Оказалось, 
детские хоры задействуются в 
службах ежемесячно. В Москве, 
естественно, тоже. Наставник Хох-
ловой Елена Петровна Назаренко 
заинтересовалась возможностью 
попробовать силы в столице. После 
предварительного прослушивания 
записей астраханцев им прислали 
ноты, по которым три месяца шли 
репетиции. Затем в Москву отпра-
вили вновь записанное выступле-
ние. И в итоге получили заветное 
приглашение.

Премьера земляков в Богояв-
ленском соборе состоялась в день 
памяти митрополита Московского, 

Медалей у первокурсника, 
мастера спорта по карате Ульяна 
Моисеева – несколько десятков. 
Юноша увлечён этим видом уже 
12 лет. К настоящему времени 
дважды становился чемпионом 
Европы. И готовится к участию в 
мировом первенстве.

В детскую школу боевых ис-
кусств «Лун» (в переводе с китай-
ского – «Дракон») пятилетнего 
Ульяна привели родители. А год 
спустя мальчик получил первую 
грамоту за «бронзу» на региональ-
ном турнире. Тогда сэнсэем Моисе-
ева был Сергей Борисович Волчков.

Ныне парень занимается в клу-
бе «Боец» у Рамина Агаларовича 
Латыфова. Тренировки – обычно 
через день, но накануне соревнова-
ний учащаются до ежедневных, по 

три часа, буквально на износ. Впро-
чем, как иначе добиться серьёзных 
результатов?! Судите сами: в 2014, 
2016 и текущем годах Ульян подни-
мался на высшую ступень пьеде-
стала чемпионата России в своей 
возрастной категории.

В общении с «Курьером» Мо-
исеев поделился рецептом побе-
ды – слушать личного тренера в 
Астрахани и командного на выез-
дах. Ведь в спорте принято считать, 
что, если спортсмен выиграл, то 
выиграл именно спортсмен, а, если 
спортсмен проиграл, то проиграл 
наставник.

Ещё чемпион рассказал, на-
сколько с каждым годом трудней и 
трудней подтверждать лидерство, 
когда соперники всё больше жела-
ют одолеть фаворита, скрупулёзно 
изучают его стиль. Соответствен-
но, требуется искать новые пути к 
вершине.

После континентальных дости-
жений очень скоро – в начавшемся 
июне – предстоит оправдать репу-
тацию на чемпионате мира в Сер-
бии. «Конечно, взять этот рубеж бу-
дет крайне тяжело, но я постараюсь 
не подвести тренера, родной город, 
Россию», – заверил Ульян.

У Моисеева есть и главная меч-
та – попасть на Олимпийские игры, 
благо, карате включили в програм-
му Токио-2020. Чем чёрт не шу-
тит?! К урочному времени талант-
ливый спортсмен должен будет 
закончить колледж и параллельно 
созреть для выступлений на роди-
не любимого боевого искусства. 
Тьфу-тьфу-тьфу!!!

Александр Чеботарёв

«Курьер АСПК». Издатель – Астраханский социально-педагогический колледж. Редактор О. Калинина. Дизайн, вёрстка Е. Вакуленко. Выпускающий редактор, корректор О. Хаченьян.
Адрес: г. Астрахань, ул. Коммунистическая, д. 48, тел./факс: (8512) 51-10-52, e-mail: astraped@yandex.ru. Тираж 100 экз. Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга». 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48. Заказ 1433. 

СпортФеномен

На Олимпиаду
допустили каратистов

Подержим пальцы за своего!

Студентка Варвара
отслужила литургию

вместе с патриархом Кириллом

Кто бы сомневался?!
Наши легкоатлеты – опять лучшие

Триумф
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Главной выставкой в библи-
отеке колледжа в Год экологии, 
разумеется, стала «Нижнее По-
волжье. Экологический монито-
ринг».

Экспонаты вернисажа – книги, 
фотоальбомы, газетные материалы 
и справочные документы. Подго-
товленная библиотекарем Алевти-
ной Алексеевной Егозовой, выстав-
ка не только иллюстративна, но и 
весьма содержательна.

Из плана работы Правительства 
РФ на Год экологии были выбраны 
и процитированы пункты, коснув-
шиеся нашего региона. Например, 
предполагается реализация меро-
приятий «по обеспечению устой-
чивого функционирования водохо-
зяйственного комплекса Нижней 
Волги и сохранению уникальной 
экосистемы Волго-Ахтубинской 
поймы».

Есть также и план мероприя-
тий, представленный губернатору 
Александру Александровичу Жил-
кину руководителем областной 
службы природопользования и ох-
раны окружающей среды Игорем 
Олеговичем Красновым. Причём, 
первоначально он содержал 60 пун-
ктов, а итоговый вариант, отредак-

тированный по поручению главы 
территории, оказался вдвое боль-
ше. И ещё вобрал три федеральных 
проекта:
-создание специнспекции по охра-
не сайгаков, штаб которой должен 
расположиться в Астраханской об-
ласти;
-дноуглубление Гандуринского и 
Никитинского каналов-рыбоходов 
в Камызякском районе;
-проведение Дня Каспия (12 авгу-
ста).

Помимо отмеченного в плане 
предусмотрели субботники, по-
садку деревьев, расчистку прото-
ков Царева и Сарбая, выпуск на 
природу сайгаков, выращенных в 
Росохотхозяйстве «Астраханское». 
В фокусе внимания – и дополни-
тельные усилия по утилизации му-
сора и строительству центра содер-
жания бездомных животных.

Наконец, вполне может статься, 
что накануне юбилея Астраханско-
го биосферного заповедника (через 
два года ему исполнится сто лет) к 
последнему присоединится терри-
тория острова Малый Жемчужный.

В общем, на выставке можно 
узнать немало. Заходите и чер-
пайте!

Кира Орехова

В библиотеке АСПК –
правительственные планы

ВыставкаНа этот раз трасса соревнова-
ний пролегала по периметру цен-
тральной набережной. Забег вби-
рал 12 этапов от 200 до 500 метров.

АСПК был представлен муж-
ской и женской командами, высту-
павшими в группе ССУЗов.

Наши девушки с первого этапа 
захватили лидерство и удержива-
ли его до самого финиша. Юно-
ши стартовали менее удачно, но к 
третьему этапу также возглавили 
эстафету. В итоге – золотой дубль 
обеих дружин, с положенными 
кубками и медалями!

М.В. Миклухо

Юноши и девушки предпочли
карьеру и социальные сети

Социум

О чём думает современная мо-
лодёжь? Вечно интересная тема! 
Люди постарше вспоминают и 
сравнивают. А сверстники любо-
пытствуют – есть ли среди окру-
жающих единомышленники, оп-
позиционеры, аутсайдеры?

Студентка группы 1 «В» Асель 
Идрисова провела опрос на своём, 
а также третьем курсах, в котором 
участвовало более пятидесяти чело-
век. Что же выяснилось?

Молодёжи свойственно думать 

об учёбе и делах сердечных, семье и 
здоровье. Но, как показали ответы, 
на первом месте стоит карьера. По 
поводу духовных ценностей, нрав-
ственности, брака озадачиваются 
лишь 26% респондентов. В голо-
вах остальных 74% – продолжение 
образования, престижный статус 
и социальные сети. Отмечается и 
стремление к материальному бла-
гополучию. Хотя, наверное, примат 
бытия над сознанием несколько на-
вевает грусть.

святителя Алексия, в рамках ли-
тургии патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. (Кстати, в 14 
веке Алексий посетил дельту Вол-
ги по приглашению правителя Зо-
лотой Орды, дабы вылечить ханшу 
Тайдулу от глазной болезни, и эти 
события легли в основу фильма 
«Орда», снятого несколько лет назад 
в нашей области.)

В составе детского хора, певше-
го в знаменательный день в Богояв-
ленском соборе (где и находятся 
мощи святителя Алексия), насчи-
тывалось более 200 человек, а вот 
иногородними солистами были 
лишь астраханцы. Служба длилась 
почти четыре часа, но, по словам 
Варвары Хохловой, обстановка по-
лучилась столь благостной, а про-
изведения звучали так красиво, что, 
выражаясь метафорой, счастливые 
часов не наблюдали.

Сейчас девушка продолжает по 
выходным петь в храме, но уже во 
взрослом хоре. Минувшим маем 
коллектив выступал в филармонии 
на концертах, посвящённых Дню 
Победы. А ещё она любит декла-
мировать стихи, являясь постоян-
ной участницей конкурсов чтецов в 
АСПК и большего масштаба.

Алаверды вспоминаются от-
дельные строки сочинения Алек-
сандра Блока «Девушка пела в цер-
ковном хоре»:

...Так пел её голос, летящий в купол,
...И всем казалось, что радость будет,

Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели».

Ольга Калинина

Ниже – часть ответов:
-«о высокооплачиваемой работе»;
-«о благополучии родных»;
-«об успешном окончании колледжа»;
-«о романтических отношениях»;
-«о красоте, моде и отдыхе».

А самым исчерпывающим и, 
если угодно, программным был сле-
дующий ответ: «1. О завершении 
обучения, трудоустройстве, заму-
жестве, рождении детей и счастье. 
2. О здоровье всех на свете. 3. О 
поселении бездомных животных в 
приюты».

Слава

Выпускник альма-матер прошлого года Сергей Ельцов стал дву-
кратным призёром этапа мирового Кубка вызова по спортивной 
гимнастике.

Турнир, состоявшийся 18-21 мая в хорватском городе Осиеке, 
принёс нашему воспитаннику «серебро» в упражнениях на парал-
лельных брусьях и «бронзу» в упражнениях на перекладине.

Поздравления Курбатова
Галина

Яковлевна

Земцова
Ольга

Анатольевна
Администрация и коллектив 

АСПК поздравляют сослуживцев 
с красивыми датами!

Здоровья, благополучия, про-
фессиональных успехов вам, доро-
гие коллеги!

Под занавес мая состоялась традиционная городская легкоатле-
тическая эстафета, приуроченная к праздничным мероприятиям 72-й 
годовщины Победы.


