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Атмосфера

Накануне торжества, тем бо-
лее Нового года, нелишне укра-
сить и комнаты дома, и рабочие 
кабинеты. В течение нескольких 
недель студенты 2-3 курсов гото-
вились явить своё мастерство де-
кораторов. А помогали им в этом 
преподаватели методики обуче-
ния продуктивным видам дея-
тельности Людмила Геннадьевна 
Сапрыкина и Валентина Георги-
евна Бекина.

Умельцы вырезали всяко-разно 
из бумаги, пенопласта, фетра. В 
конечном итоге мириады снежинок 
воистину засыпали фойе первого 
и второго этажей, а также второго 
этажа старого здания колледжа.  

Под стать им оказались фонари-
ки (модульное оригами, которое в 
исполнении вроде бы просто, но 
довольно трудоёмко). Очень сим-
патичными вышли фетровые фи-
гурки снеговиков, гномиков, Дедов 
Морозов и, конечно, призванных 
символизировать 2019-й поросят.

Что ж, традиция новогоднего 
оформления альма-матер задалась. 
А ещё стоило бы отметить совер-
шенствование процесса, начиная с 
замыслов и вплоть до технологий. 
Кстати, участники проекта поведа-
ли «Курьеру»: увлекшись эстетиче-
ским занятием, распространили его 
на домашние интерьеры.

Марина Маркина

Итак, отгремел Ш регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills 
Russia») по 23 компетенциям. О 
сложности и серьёзности этих ри-
сталищ можно судить, приняв во 
внимание хотя бы один статисти-
ческий факт: на 206 участников 
пришлось аж 275 экспертов!

АСПК, как и годом ранее, полу-
чил статус конкурсной площадки 
для представителей компетенции 
«Дошкольное воспитание». Па-
раллельно деловая часть програм-
мы на базе нашего учреждения 
включала научно-практическую 
конференцию, круглые столы, ма-
стер-классы, квесты.

Оспорить право называться 
лучшим в избранном деле реши-
лись студенты колледжа Кристина 
Кожухарь, Ирина Кузьмина, Татья-
на Парфилова, Ольга Чернокожева 
(все – из группы 4 «АД») и Галия 
Саттарова (4 «БД»).

Сначала в течение целого дня 
соискатели внимали инструктажу о 
регламенте каждого из этапов, зна-
комились с эксплуатационным обо-
рудованием, оценочными критери-

ями заданий и, естественно, жюри.
Следующий день был пер-

вым соревновательным. Пятёрка 
отважных померилась силами в 
подготовке и проведении вирту-
альной «дошкольной» экскурсии 
в специально развёрнутом мо-
бильном планетарии с элементами 
конструирования и робототехники. 
Интегрированное занятие по теме 
«Флора и фауна подводного мира» 

востребовало умение организовы-
вать взаимодействие с детьми, в 
ролях которых выступили волонтё-
ры-третьекурсники. И ещё было 
задание представить совместный 
проект воспитателя, мальчишек, 
девчонок, а также их родителей на 
предмет изготовления информаци-
онно-демонстрационного стенда 
к Новому году. Все проектанты от 
души поупражнялись в творчестве.

До наступления года Свиньи 
по восточному календарю – 5 
февраля – осталось не так уж 
много времени. На картинке это 
существо видели, наверное, все 
(одних только иллюстрирован-
ных сказок наберётся о-го-го, на-
чиная с «Трёх поросят»). Что же 
касается реальности, в принци-
пе, можно прожить до седин, ни 
разу не увидев хрюшку вживую.

Впрочем, с некоторых пор 
свиньи заимели обыкновение 
перебираться из разряда сель-
скохозяйственных животных в 
стан декоративных. По-видимо-
му, благодаря природным уму и 
обаянию. Да и разновидностей их 
прибавилось.

Пример: в региональном эко-
лого-биологическом центре (ЭБЦ) 

Очередной день конкурса стар-
товал очень функционально – с 
разработки календарно-тематиче-
ского плана режимных процессов 
именно первой половины дня. На 
сей раз волонтёрами были насто-
ящие малыши из детского сада № 
105 Астрахани. А студентки-пре-
тендентки демонстрировали спо-
собности осуществлять утренний 
приём в группу ДОО, общаться с 
мамами-папами-бабушками-де-
душками подопечных, устраивать 
гимнастику, игры, обеспечивать 
индивидуальный подход, следить 
за процедурами от умывания до 
приёма пищи. Ребятня осталась на-
столько довольной, что не желала 
прощаться. После этого будущие 
воспитатели явили выразительное 
чтение, и прошёл урок по речевому 
развитию при использовании ИКТ.

Наконец, заключительный день, 
опять-таки, весьма символично, 
посвящался режимным процессам 
второй половины дня. В итоге каж-
дый ребёнок-волонтёр отправился 
домой с подарком маме собствен-
ного производства.

Коль скоро экспертов чемпио-
ната было больше, нежели конкур-

поселилась пара вьетнамских вис-
лобрюхих поросят. Главный – маль-
чик со светлыми носочками и пузи-
ком Моисей (если просто, то Мася), 
около трёх месяцев от роду. Начал 
он жизненный путь в качестве до-
машней особи. Но вскоре хозяева, 
посчитавшие свой «свиной» вы-
бор неверным, отгрузили питом-
ца в ЭБЦ. За время пребывания 
там малыш, сперва умещавшийся 
на человеческой ладони, подрос, 
окреп, даже растолстел. Моисею 
не занимать шарма, и покормить 
красавчика вкусняшками норовит 
практически каждый. Данный вид 
свиней – вегетарианцы, едят лю-
бые овощи, кроме картофеля. Мася 
доброжелателен, ласков и открыт 
для общения, после вручения по-
дарка горазд и попробовать на вкус 
ботинки благодетеля, и буквально 

сантов, их важность и полезность 
просто нельзя переоценить. Отме-
тим, что в профильной компетенции 
главным экспертом работала стар-
ший методист альма-матер Клеп-
чинова Л.С., арбитрами трудились 
преподаватели АСПК Лаврентье-
ва И.В., Лосева Ю.Н., Мельнико-
ва Ф.Г., Миронова Г.В., Чиркова 
Е.В.. По ходу к судейскому корпусу 
присоединилась менеджер «До-
школьного воспитания», директор 
Казанского педколледжа Анфиса 
Григорьевна Залялова, позже в бе-
седе с «Курьером» подчеркнувшая 
достойный уровень мероприятия.

Результаты оглашались на тор-
жественной церемонии закрытия 
«Молодых профессионалов» об-
ластного масштаба. На пьедестал 
поднялись: Чернокожева О. – 3 ме-
сто; Парфилова Т. – 2 место; Кузь-
мина И. – 1 место (читайте на стр. 
2 интервью с победительницей). 
Награды девушкам вручил глава 
министерства образования и нау-
ки Астраханской области Виталий 
Александрович Гутман. Виват!

Кира Орехова,
Е.В. Чиркова,

преподаватель

Символ

засунуть пятачок в фотообъектив. 
А вот подружка Зоя пока более 
осторожна и пуглива. Среди при-
чин подобного назовём и ревност-
ное восприятие партнёром знаков 
внимания не в его адрес. Кстати, 
Зоя хороша собой: белоснежная, 
с разноцветными глазами – голу-
бым и коричневым. Когда тандем 
устремляется навстречу детям-по-
сетителям центра, задорно, сродни 
кутятам, виляя хвостами, сцена вы-
глядит идиллически.

Как рассказала «Курьеру» 
старший методист ЭБЦ Наталья 
Константиновна Фомина, прежде 
«вислобрюхие вьетнамцы» в уч-
реждении не водились. Прописа-
лись Моисей и Зоя, наравне с сосе-
дями – козами, верблюдами, пони, 
– в деревянных, утеплённых в ожи-
дании зимы загончиках, открываю-
щихся непосредственно в большие, 
огороженные сетками простран-
ства для прогулок.

Не исключено, что в Год свиньи 
полку его символов-обитателей 
ЭБЦ прибудет. Чистая математика: 
сильная половина способна раз-
множаться в два месяца, а слабая 
готова к четырём, и ещё четыре ме-
сяца длится вынашивание.

Осталось добавить, что экскур-
сии в ЭБЦ – бесплатные. Пожалте!

Софья Иванова

С  наступающим
Новым годом!

Как сделать праздник?
Своими руками!

Турнир не по-детски
Астраханская область определила лидеров

компетенции «Дошкольное воспитание»

WorldSkills

О братьях наших меньших
Год свиньи и свиньи года



Я постигала профессию в 
Астраханском педагогическом учи-
лище № 1, названном в честь Н.К. 
Крупской. Родная группа с литерой 
«А» под крылом классного руко-
водителя Тамары Петровны Але-
скеровой была дружной, активной, 
весёлой, и многие «однокашники» 
получали повышенную стипендию.

Вот какой случай из студенче-
ской жизни припомню в помощь 
молодому поколению. Третий курс, 
начало практики пробных уроков 
(официальное название той поры). 
Тема по природоведению: «Живот-
ные леса». Методист – Нина Пав-

«Курьер» поймал стяжавшую 
победу на III региональном чем-
пионате «Молодые профессиона-
лы» в компетенции «Дошкольное 
воспитание» Ирину Кузьмину (на 
фото – у доски справа) из группы 
4 «АД» нашего колледжа бук-
вально «тёпленькой».

С места в карьер прими по-
здравления! И открой секрет: 
если в числе пяти участников по 
профильной компетенции четве-
ро, включая тебя, представляли 
одну студенческую группу, может, 
4 «АД» – какая-то особенная?

-Спасибо! Насчёт особости ска-
жу, что вряд ли, а вот складыванию 
на соревновательной площадке 
комфортной атмосферы отмечен-
ный фактор максимально поспо-
собствовал. Все спокойно работали 
на результат.

Что было самым трудным и 
самым лёгким?

-Лёгкого не было вообще. Ско-
рее, получилось удивительное со-
четание тяжёлого с интересным. 
Очень непросто давалось выпол-
нение испытаний с ограниченным 
временем, требовавшим буквально 
соответствия часовому механизму.

Уверенность в успехе чув-
ствовала?

-Наверное, пятьдесят на пять-
десят. В принципе, имела целью не 

во что бы то ни стало выиграть, а 
попробовать свои силы. 

Ошибки допускала?
-Куда без них? Кстати, ряд зада-

ний отличались от выполнявшихся 
группой на практике, а касательно 
планетария и робототехники – кар-
динально.

Как вели себя эксперты?
-Слава богу, экспертами аккре-

дитовали преподавателей коллед-
жа. Конечно, поблажек судейская 
коллегия не допускала, но родные 
лица членов жюри сэкономили 
участникам массу нервной энер-
гии. Каждого готовил индивиду-
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ловна Миронова. Мы очень хорошо 
подготовились к занятию, опреде-
лили цель, задачи, спланировали 
ход. За иллюстрациями я даже об-
ращалась к художнику.

Собственно, и сам урок задал-
ся. Но в итоге моё волнение сыгра-
ло роковую роль: отчеканила весь 
материал за 25 минут! И осталось 
ещё целых 20 свободного времени.

В общем, незабвенный персо-
наж «Кавказской пленницы» това-
рищ Саахов был прав. Торопиться 
не надо!

Л.А. Шиленко,
старший методист

В преддверии наступившей 
зимы дагестанский город Ка-
спийск принял первенство Рос-
сии по карате, собравшее около 
300 атлетов из 40 регионов. При-
стальный интерес к состязаниям 
вызвал факт недавнего вклю-
чения этого вида спорта в про-
грамму Олимпиады-2020, кото-
рая состоится как раз на родине 
древнего единоборства, а именно, 
в столице Страны восходяще-
го солнца – Токио. Впрочем, у 
АСПК был особый интерес…

Студент группы 3 «ФК» Ульян 
Моисеев («Курьер» публиковал ма-
териал о нём в июньском номере 
2017 года) отправился на турнир 
в качестве участника, а вернулся 
чемпионом! Ранее парень много-
кратно отличался на юниорских 
соревнованиях разных уровней, но 
каспийское достижение явилось 
премьерной громкой победой сре-
ди взрослых. Со слов триумфатора, 
его тренерский штаб задался целью 

попасть в национальную дружину 
на токийские Игры. Действитель-
но, почему бы не стать пионером 
движения?! Молодец!

Александр Чеботарёв

Ульян Моисеев
стал чемпионом страны

альный компатриот (наставник), 
лично меня – Елена Владимировна 
Чиркова, которую, пользуясь воз-
можностью, поблагодарю за под-
держку!

Традиционный вопрос: на чём 
сосредоточить внимание буду-
щим кандидатам в чемпионы?

-Я бы посоветовала научиться 
контролировать волнение. Психо-
логическая устойчивость позволит 
демонстрировать лучшую форму. И 
не забывать о хронометраже. Пра-
вильно говорят – дышите глубже; 
время не ждёт! Беседовала

Ольга Калинина

Вечный студент

На площадке Каспийского 
института морского и речного 
транспорта разыграли призы Спар-
такиады астраханских ССУЗов по 
волейболу среди девушек. В сорев-
нованиях приняли участие 13 ко-
манд. Лучшей стала победившая во 
всех матчах сборная АСПК.

1. Год основания театра.
а) 1913; б) 1933; в) 1953.

2. Премьера какого спектакля состоялась в нынешнем сезоне?
а) «Сказка о золотом петушке»; б) «Каштанка»; в) «Маленький Мук».

3. Произведение, сцену из которого представляет скульптурная компози-
ция у входа в ТЮЗ.

а) «Иван-царевич»; б) «Аленький цветочек»; в) «Конёк-Горбунок».
4. В здании театра есть следующие залы.

а) красный и белый; б) белый и синий; в) красный и синий.
5. Этот тюзовец был удостоен звания «Народный артист РФ».

а) Сергей Мартемьянов; б) Юрий Кочетков; в) Дмитрий Юницкий.

Тест

Как известно, подкравшийся 
2019-й будет в России Годом теа-
тра. В Астрахани – четыре государ-
ственных храма Мельпомены (хотя, 
сцен, где привыкли выступать ар-
тисты, больше). Сегодня редакция 
решила поговорить о театре юного 
зрителя. Кстати, когда вы были там 
в последний раз? В любом случае, у 

читателей появился шанс – взяться 
за тест, правильные ответы на кото-
рый откроют двери ТЮЗа. Иными 
словами, два победителя получат 
билеты на спектакль. Счастливчи-
ками обернутся по делегату от сту-
дентов и сотрудников, доставившие 
верные сведения в кабинет № 201 
первыми. Дерзайте и выигрывайте!

Ответы на тест «Знаете ли вы город?», опубликованный в предыдущем 
номере «Курьера» (№ 8 (39), ноябрь 2018 г.):

1 – б; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в.

Перспектива

Кинотеатр «Октябрь», долгое 
время являвший собой визитную 
карточку Астрахани, а впослед-
ствии превратившийся в це-
лый культурно-развлекательный 
комплекс (КРК), несколько лет 
назад, увы, закрылся. Впрочем, 
намедни произошло событие, 
подарившее надежду на его воз-
рождение: в здании закончился 
первый этап ремонтных работ.

В последние годы «Октябрь» 
лихорадило. Так, арендатор ком-
плекса расторг договор, затем слу-
чился пожар, прежнее великолепие 
уступило место обветшалости и не-
ухоженности. Заботливые горожа-
не, переживавшие за флору и фауну 

фойе заведения, рассредоточили 
«по сусекам» коллекцию живот-
ных, ну, а растения, к сожалению, 
было не сдвинуть. Погибли арау-
кария, фикусы, и в итоге из старо-
жилов остались лишь буквально 
пара-тройка финиковых пальм. 
Соответственно, одной из главных 
задач стало создание условий для 
сохранения воистину реликтовых 
деревьев.

В феврале 2018-го КРК начали 
ремонтировать, установив основ-
ные алюминиевые конструкции с 
заполнением стеклопакетами. Бла-
годаря этому оказалось возможным 
регулировать климат внутри зим-
него сада. Всего же на первый этап 
реконструкции областной бюджет 

израсходовал 55 миллионов рублей.
Грядущий год будет посвящён 

подготовке проектно-сметной до-
кументации «Октября». Запланиро-
вали и частичное восстановление в 
фасаде архитектурных элементов 
стиля «модерн» (когда-то давшего 
название кинематографу-предтече 
«Октября»). И лишь далее запу-
стят проект озеленения. А ещё на 
общественных слушаниях решили 
впредь обойтись без животных.

Что касается показа фильмов, 
к сегодняшнему дню ситуация не 
прояснилась. «Реанимация» залов 
КРК, очень сильно пострадавших 
от пожара, потребует привлечения 
значительных средств.

Вера Петрова

Акцентируем, что имевший 
место успех оказался для студен-
ток альма-матер первым за 23 года 
проведения турнира. И тем ценнее 
результат. Так держать!

М.В. Миклухо,
руководитель 

по физвоспитанию

«Дышите глубже!»
Интервью с лучшей на «WorldSkills»

Спорт

Знаете ли вы ТЮЗ?Астрахань заново обретёт
знаменитый очаг культуры

Слабый пол АСПК –
самый сильный

Старшими методистами не рождаются


