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СИДИМ ДОМА – СПАСАЕМ МИР!
Сегодня мы видим, как остро развивается ситуация с пандемией коронавируса в мире.
Это может коснуться каждого. Нужно поберечь и себя и своих близких, проявить
дисциплину и ответственность. Самое безопасное сейчас - находиться дома.
С апреля 2020 года в нашем колледже продолжается реализация образовательного
процесса в дистанционной форме с применением электронных технологий. Организована
контактная работа студентов и преподавателей колледжа исключительно в электронной и
информационно - образовательной среде: теоретические, лабораторные и практические
занятия, учебная практика, самостоятельная и внеурочная деятельность.
Но все ли знают, что значит дистанционное обучение? Дистанционное обучение — это
взаимодействие учителя и учеников на расстоянии с сохранением всех элементов
привычного образовательного процесса (теория, отработка, контроль, оценки).
Первая волна обучения на расстоянии возникла в конце XIX века. Тогда была налажена
регулярная работа почты. Сначала ученику высылались необходимые учебники. А всё
общение с преподавателями происходило через письма. По почте получал задания ученик, а
обратно отправлял выполненные работы на проверку. Такой способ обучения называли
корреспондентским.
С тех пор, как почта стала электронной, процесс упростился. Копии файлов с учебными
материалами, в отличии от бумажных, обходятся дешевле. А также, можно не бояться, что
письмо потеряется на почте. Доставка электронных писем - мгновенна. К тому же ученики
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всегда имеют возможность зайти на сайт поставщика услуги, например, чтобы пройти
интерактивное тестирование.
В России эксперимент по развитию дистанционного образования официально проходит с
1997 года. И уже можно оценивать результаты. Дистанционное обучение становится всё
более популярным. Но может ли сравниться интернет-образование с обычными формами
обучения?
Главная особенность дистанционного обучения – возможность получения образовательных услуг без посещения учебного заведения, так как все изучение предметов и общение с
преподавателями осуществляется посредством интернета и обмена электронными письмами. Достоинство такого обучения в том, что изучать материал можно не выходя из дома,
при этом поддерживается и контакт с одногруппниками. Для лучшего усвоения могут
использоваться онлайн-лекции в YouTube и множество других сайтов. Учёба продолжается
с участием педагогов, при помощи мессенджеров, таких как: Viber, WhatsApp или Skype.
Уроки проводятся по расписанию в определённое время,
При дистанционном обучении преподаватель даёт задания, студенты их выполняют,
фотографируют и отправляют на электронный адрес преподавателя или на
предназначенную платформу. Но ученики рано начали радоваться тому, что будут учиться,
не выходя из дома. Дистанционное обучение не дает возможности расслабиться, так как
современные технологии позволяют без проблем перевести все этапы учебного процесса в
удалённый формат.
Рассмотрим и отрицательные стороны: это повышенная нагрузка на учеников, частичное
отставание от программы, отсутствие своевременного контроля результатов, снижение
контроля качества, низкая мотивация учеников, низкая плотность оценок, повышенная
нагрузка на учителя при возвращении на очное обучение (проверка накопившихся работ).
Никто не знает, сколько продлится такой формат обучения. Но каждый из нас должен
понимать, что мы не на каникулах! И, несмотря на то, что мы со всей семьей находимся
дома, у каждого есть свои «рабочие» дела и обязанности. Это хорошая возможность
воспитать в себе ответственность, научиться планированию и соблюдению распорядка дня!
Есть одно правило как для очного, так и для дистанционного обучения: лучшее качество
образования обеспечивает наш интерес к нему. Где бы мы не учились, после скучной
«зубрёжки», в памяти мало что останется. Нужно сделать учебную информацию полезной и
интересной лично для
вас.
Учите
язык
общайтесь на нём, смотрите фильмы. Учитесь на
программиста, бухгалтера, логиста - сразу же
применяйте свои знания.
Тогда потраченное время
точно не пройдёт даром!
(По материалам СМИ)
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75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Президент В.В. Путин объявил 2020 год - Годом Памяти и Славы
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией,
которая вероломно напала на нашу страну. Благодаря мужеству и героизму советских людей
был спасен мир и сама человеческая цивилизация — только в СССР война унесла 27
милионов жизней. Сегодня у нас, потомков тех, кто победил фашизм, пытаются отнять эту
Победу, переписать историю, хотя именно многонациональный советский народ внес
решающий вклад в разгром нацизма. Память об этом великом подвиге не должна исчезнуть
и не должна быть искажена. Вечная слава героям Великой Отечественной!
Война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в Великой
Отечественной могли быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей,
боровшихся за жизни раненых и больных воинов. В 1941–1945 годах врачи, фельдшеры,
медсестры и санитары поставили на ноги около 17 миллионов солдат и офицеров Красной
армии – 72,3 процента раненых и 90,6 процента заболевших возвратились в строй.
Поистине это подвиг во имя жизни. Армия и население были надежно ограждены от
возникновения эпидемий – этих постоянных спутников войны.
Большинство медиков – это женщины, матери, сестры, дочери. На их плечи легла
основная тяжесть военных будней, ведь почти все мужское население находилась на
передовой. На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Столько
храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли! Старым людям и детям, раненым и
инвалидам, ослабевшим и больным — всем была необходима помощь медицинской сестры
и санитарной дружинницы. И это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что
рядом сестра — «сестрица», бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет
первую помощь в любых условиях, переместит в укрытие, вынесет в тяжелую минуту на
себе, спрячет от бомбежки в пути.
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Тяжелым был и труд медсестер в госпиталях. Юным девушкам доводилось разгружать
прибывшие с вокзалов автомашины с ранеными, таскать беспомощных людей на перевязки,
на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, стирать и сушить бинты,
простыни, солдатское белье. Помимо этого – уход за ранеными, помощь в операциях,
перевязки, уколы, раздача лекарств, бессонные дежурства... Сестрам милосердия удавалось
выхаживать самых, казалось бы, безнадежных.
Многие из сандружинниц и санинструкторов военного времени не дожили до дня
победы. По воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной, бойцы санитарных взводов
даже после завершения боя оставались под ударом, поскольку немецкие снайперы
целенаправленно охотились на тех, кто оказывал помощь раненым. Потери санитаров,
санинструкторов и санитаров-носильщиков в годы войны составили более 88% людских
потерь медицинских служб Красной армии.
(По материалам СМИ)

Уважаемые преподаватели и студенты колледжа!
Поздравляем Вас с 75-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, согласия и добра!

ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ
Когда случайно узнаешь, что в одной семье дома хранятся отцовские письма с
фронта, что брат в другой семье участвовал в легендарном Параде Победы, а мама третьей
семьи была узницей фашистского концлагеря, то смотришь на знакомых тебе людей
совершенно другими глазами, с ещё большим уважением, чем прежде.
Преподаватель анатомии Нина Петровна Никулина рассказала нам о героической
судьбе своих родителей…

Из учителей в медицину
Моя мама, Болотина Анна Васильевна (Вахонина)
родилась 20 апреля 1926 года в селе Кундравы, - начала свой
рассказ Нина Петровна. – Вахонины часто переезжали с
места на место, так как глава семьи был строителем. В Улан
- Уде, где дедушка строил мост, там мама пошла в первый
класс. Затем семья переехала в Киров, там строился завод.
Позже Вахонины оказались в Миассе, где предстояло
строительство автомобильного завода. Проект и площадка
для него разрабатывались еще до войны.
Когда началась Великая Отечественная Война, маме
было 15 лет, она закончила среднюю школу и собиралась
поступать в педагогический техникум - это была ее мечта.
Выдержав вступительные экзамены, была зачислена на
первый курс. Как и всех первокурсников ее послали в колхоз
на сельскохозяйственные работы, которые продолжались в
течение сентября и октября.
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Вернувшись домой, новоиспеченные студенты
узнали, что в здание педагогического техникума (ныне - Краеведческий музей) размещают эвакуированную из
города Гатчины Ленинградской области Васильковскую школу штурманов, а сам техникум
на время войны закрывают. Кто-то из ребят пошел работать, кто-то снова вернулся за
парту, а мама с подружкой поступили учиться в Златоустовскую фельдшерско-акушерскую
школу, которая объявила дополнительный набор.

Несмотря на трудности
Условия были тяжелыми, холодно и голодно: хлеб по карточкам, общежитие плохо
отапливалось, студентам самим приходилось заготавливать дрова в лесу. Печка, на которой
можно было что-то приготовить, была одна на все общежитие. За продуктами домой
приходилось идти пешком или на случайных попутках, а машин тогда было очень мало.
Пассажирские поезда не ходили, только военные эшелоны. Тетрадей в продаже не было.
Лекции писали или в старых книгах, или в самодельных тетрадях, которые делали сами из
бумажных мешков. Но, несмотря на трудности, все равно - учились, учились, учились...

Работала Анна день, и ночь, по несколько
суток подряд, без отдыха, а в свободную
минуту пела для раненых

Поженившись в марте 1945-го, Пётр и Анна
Болотины счастливо прожили вместе 46 лет

В 1943 году мама получила удостоверение - диплом об окончании фельдшерско акушерской школы и была направлена на работу в Миасс. Проработала 10 дней и получила
повестку из военкомата. Пятого сентября 1943 года семнадцатилетняя медсестра была
призвана в Пермь, где формировался эвакогоспиталь № 311.
Эшелон проследовал в Днепропетровск, по понтонному мосту его переправили через
Днепр, и сразу же началась бомбежка переправы. Как они уцелели?...Иначе, как чудом, это
не назовешь. Город только что освободили от фашистов и даже не успели разминировать,
поэтому девушек разделили на группы по 10 человек (чтобы если взорвутся, то не все
сразу) и с сопровождающим направили в чудом уцелевшее здание, где и разместили
госпиталь.
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«Что вы не спите, больной?»
Работали день и ночь, по нескольку суток, так как шли ожесточенные бои, и раненые
все прибывали и прибывали. Нужно было делать операции, перевязки, выхаживать, сдавать
кровь для раненых и опять за работу....
Во время передышек устраивали для раненых концерты, писали письма их родным,
выполняли назначения врачей, выпускали стенгазеты, боевые листки.
Мама очень хорошо пела, знала много фронтовых и лирических песен и успешно их
исполняла на концертах:
«Беленький, скромный халатик
Лучше, чем синий платок,
Ты подошла и тихо спросила:
«Что вы не спите, больной?»...
…Вместе со Вторым Украинским фронтом эвакогоспиталь дошел до Венгрии. В
результате кровопролитных боев за Будапешт в январе 1945-го в госпиталь поступило
много раненых. Среди них был и мой папа (Пётр Фёдорович Болотин), который
формировался эвакогоспиталь № 311.

К своей южноуралочке
После смерти, взрывов, стрельбы, боли, крови заботливые, бережные руки
молоденькой медсестрички, ее добрые глаза и ласковые, подбадривающие слова оглушили
старшего лейтенанта. Первое объяснение в письме, второе во время перевязки..., а в марте
они уже поженились. Подлечившись, Петр снова вернулся на фронт, уже в Австрию, а
дальше были только письма, письма, письма. Они писали друг другу каждый день, зная,
что этот день мог быть последним – как для него, так и для неё. В День Победы Петр
послал своей любимой открытку, написанную красными чернилами. На следующий день,
10 мая, - письмо в стихах и опять красными чернилами. Вообще он часто писал жене
письма в стихах. И она сохранила их все.
.. Как же они ликовали! Какое это было счастье – Победа, и они живы! В семье
Болотиных день 9 Мая значил всегда больше, чем Новый год…
Полк, где служил Петр, направили в Румынию. В октябре 1945-го года пап приехал в
госпиталь с документами и забрал маму с собой в Унгены, - тогда это была территория
Румынии, позже отошедшая Советской Молдавии. Папа устанавливал Советскую власть,
воевал с бендеровцами. Мама налаживала медицинское обслуживание населения, работала
во вновь созданной женской и детской поликлиниках. В январе 1947 года родился брат, а
черед год папа демобилизовался, и они приехали в город Миасс – как говорил папа: «К
своей южноуралочке…». Маме тогда было чуть больше 20 лет, а папе – 26. Они прожили
вместе 46 лет, до апреля 1991 года, когда умер папа. Он всю жизнь работал на
автомобильном заводе: в отделе снабжения, цехе нормаль, профкоме. У меня был самый
лучший в мире папа! … Мама трудилась в детской консультации, откуда и ушла на пенсию.
Она пережила папу на 26 лет…
Вот так…Мама мечтала быть учителем, а по воле судьбы стала медиком, завершила рассказ Нина Петровна. – Я, её дочь, окончила Челябинский государственный
педагогический институт, работала в школе, затем лет 20 была внештатным сотрудником и
уже семь лет в штате Миасского медицинского колледжа. Как и маму, меня занесло в
педагогику и медицину. И, как говорят, по спирали…
Никулина Н.П.
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12 МАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно в день рождения
Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия. Так устроен мир,
что некоторые профессии вымирают – их заменяют машины или компьютеры. Однако есть
те, которые всегда были и будут. В первую очередь, это работа медсестер. Уход за
больными людьми нужен всегда, и никакой робот не справится с этой сложной задачей. Эти
люди заслужили свой собственный праздник.
Как эта профессия важна и незаменима, сейчас мы видим особенно. Медицинские
сестры наравне с врачами работают в сложных условиях, неделями не видят родных. И
помогают пациентам не только делом, но и добрым словом. Сегодня в условиях пандемии,
медицинские сестры встречают свой
профессиональный праздник на работе
— многочасовые дежурства, защитные
костюмы, сотни пациентов. Пообщаться
с коллегами и обсудить, как в мире
сейчас работают медики, можно только
на расстоянии. Их патриотизм, их
ответственность перед пациентами,
перед своей профессией является
примером, образцом для подражания
для сегодняшних студентов медицинских колледжей.

С праздником, всех медицинских сестер Мира!

АВТОЗАВОД «УРАЛ» СНЯЛ ФИЛЬМ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В честь 75-летнего юбилея Великой Победы автозавод «Урал» создал видеофильм
«Победная песня «Урала» – он рассказывает о строительстве предприятия и героическом
труде автозаводцев в годы войны.
Автомобильный завод в Миассе был рожден в самый тяжелый, первый огненный год
войны. Он, сначала автомоторный, вставал на ноги вопреки всему – голоду, холоду, и на
фронт стали поступать коробки передач и моторы для военной техники. В разгар войны, в
суровом феврале 1943 года завод по решению партии и правительства был преобразован в
автомобильный – «УралЗиС» и в кратчайшие сроки было начато производство таких
нужных фронту трехтонных грузовых машин. Выпуск первых уральских грузовиков для
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нужд фронта был беспрецедентным – не хватало людей, не хватало материалов, шла самая
разрушительная в истории человечества война, но с конвейера все-таки начали сходить
автомобили. Показать, в каких условиях предприятие работало в грозные годы войны, когда
на счету была каждая пара рук и к станкам вставали подростки, как ждали Победу
автозаводцы, как героически работали, как поднимали свой автозавод, какой вклад внесли в
Победу, – такова основная идея фильма. Над проектом несколько месяцев работал большой
коллектив: вокальные и театральные студии и солисты Дворца культуры АЗ «Урал»,
коллектив Областной телекомпании, пресс-служба автозавода.

Ключевой темой, стержнем всего проекта стала песня, написанная специально для этого
фильма. Стихотворный текст написала известный в Миассе автор Валентина Карпова,
музыку создал Юрий Мамонтов. Аранжировку сделал руководитель студии ДК «Самсон»
Сергей Самсонов. От певца и его исполнения музыкального произведения зависит, пойдет
ли новая песня «в народ», будет ли она жить, станет любимой и популярной, или нет.
Главную песню фильма проникновенно исполнили солист Дворца Алексей Шишканов и
солистки вокального ансамбля «Сюрприз», и именно она, душевная и энергичная, в ритме
марша – стала связующей нитью между героическим прошлым завода «Урал» и его
славным трудовым настоящим. В постановочных костюмированных съемках были
задействованы актеры театра-студии «Нарния» Дворца культуры автозавода «Урал», ее
руководитель, режиссер Сауле Кур принимала активное участие в съемочном процессе. В
финальной сцене фильма снимались молодые сотрудники предприятия. Съемки проходили
на различных площадках завода. Кроме того, в ленту включены и подлинные исторические
материалы, причем были найдены очень редкие архивные кадры, которые никогда не
демонстрировались ранее.
Широкому кругу зрителей фильм планируется показать в рамках торжественных
мероприятий в честь юбилея Победы.
(По материалам СМИ)
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