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ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

 

Сложная эпидемиологическая обстановка в нашей стране заставила внести 

коррективы в проведение праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Коллектив нашего филиала постарался при-

ложить все усилия для того, чтобы достойно встретить юбилей Великой Победы.  

Сотрудники и студенты под руководством Герасименко О.А. приняли участие 

в целом ряде мероприятий, организованных в онлайн-формате. Хорошо знакомые 

всем акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» были организованы по-

средством дистанционных технологий. 

Проведение акции «Бессмертный полк» осуществлялось разными способами. 

Один из вариантов – размещение фотографии своего родственника, участвовавше-

го в Великой Отечественной войне, на официальном сайте  Всероссийского движе-

ния «Бессмертный полк» (если у зарегистрировавшегося на сайте не было в нали-

чии  фотографии, можно было оформить штендер без фото с указанием ФИО уча-

стника войны). Также можно было стать участником  районной онлайн-акции 

«Бессмертный полк. Бутурлиновский район. Воронеж». После участия в акции лю-

бым способом фото автоматически оформлялось  сайтом в праздничную рамку. И, 

наконец, можно было  сделать обычное фото с портретом своего родственника, 

участвовавшего в Великой Отечественной войне, с последующим размещением на 

сайте филиала, в системе «Дневник.ру» (в рубрике «Объявления» раздела «Моя ор-

ганизация»), странице колледжа в социальной сети «Вконтакте». 

     
 

 Акция «Георгиевская ленточка» также предполагала различные варианты 

участия. Все желающие могли сделать фотографию с лентой, прикреплённой к 

одежде. Можно было сфотографироваться на фоне плаката с изображением симво-

ла военной славы, рядом с компьютером, на экране которого будет выведено изо-

бражение ленты. Затем необходимо было разместить фотографию на сайте филиа-

ла, в системе «Дневник.ру», в различных социальных сетях. 

С 1 мая Росмолодёжь совместно с исполнительной дирекцией  Года  памяти  
(см. продолжение на с. 3) 
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(продолжение, см. начало на с. 2) 
 

 

 
 

и славы дали старт акции «Окна Победы», которая длилась до 9 мая 2020 года 

в формате онлайн-флешмоба. Уже к  5 мая к акции присоединилось более 100 ты-

сяч человек от Камчатки до Калининграда. Принял участие в ней и коллектив на-

шего филиала. Акция «Окна Победы», проводимая впервые, вызвала живой инте-

рес у многих преподавателей и студентов. Желающие принять участие во всерос-

сийском флешмобе, украсили окна своих квартир, домов с помощью рисунков, 

картинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе в Великой Отечественной 

войне.  

 
(см. продолжение на с. 4) 
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(продолжение, см. начало на с. 3) 

 

 

 
Онлайн-акция «Семейная реликвия» проводилась в филиале также в первый 

раз. Все желающие (сотрудники, студенты) разместили на сайте филиала или в 

системе «Дневник.ру» фотографию или презентацию о своей семейной реликвии, 

связанной с Великой Отечественной войной (письма родственников, написанные в 

военные годы, награды участников войны, рассказы и воспоминания фронтовиков, 

записанные ими  или их родными, военные билеты, красноармейские книжки,  на-

градные листы, фотографии, удостоверения участников войны и т. д.). Каждый 

участник акции провёл настоящую исследовательскую работу, преломляя изучение 

истории нашей страны в годы войны через историю собственной семьи.  
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 
 

 

 
Внимание большого числа студентов разных групп привлекла акция «Письмо 

Победы», успешно проведённая преподавателем Шальневой С.Е. Участники акции 

в письмах выражали  своё отношение к Великой Отечественной войне, к тем лю-

дям, благодаря которым мы живём в мирное время. Площадками для размещения 

работ стали сайт филиала, Дневник.ру, страница колледжа в социальной сети 

«Вконтакте». 

Празднование юбилея Великой Победы не ограничилось вышеперечисленны-

ми акциями. Почтили память наших соотечественников, переживших годы военно-

го лихолетья, участники проекта «Память жива!». Его результатом стала видеоот-

крытка, посвящённая 75-летию Победы.  
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

Студенческим творческим объединением «Диалог» под руководством Мухор-

товой Т.П. была организована на странице  филиала в социальной сети «Вконтак-

те» онлайн-эстафета стихов и песен о войне, в которой участвовали студенты фи-

лиала. Участники творческого объединения «Диалог» присоединились к районной 

онлайн-акции «Читаем вместе о войне», организованной администрацией Бутурли-

новского муниципального района. 

В 25 группе под руководством Ермаковой О.И. был проведён в дистанцион-

ном формате классный час «Мы помним! Мы гордимся!», в рамках которого сту-

денты создали открытки к празднику 9 Мая. Работы были размещены  на сайте фи-

лиала и в системе «Дневник.ру». 

Подробная информация о данных мероприятиях была освещена в предыдущем 

номере газеты «Студенческий городок». 

Тема 75-летия Победы в Великой Отечественной войне нашла своё отражение 

не только в ходе  организации воспитательных дел, но и в учебном процессе. Так, в 

33 группе преподавателем Козловой Г.Н. был проведён урок по МДК.01.03 Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению на тему: «Выразительное 

чтение произведений различных жанров». Итогом работы педагога и студентов 

стал видеоролик, в ходе которого третьекурсницы исполнили произведения о вой-

не, стараясь передать чувства патриотизма, гордости за свой народ, вынесший все 

тяготы войны, уважение к старшему поколению.  

Студенты 23 группы под руководством Ульвачевой А.С. в ходе изучения 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности выполнили по-

делки и открытки, посвящённые юбилейной дате. Студенты 25 группы в ходе изу-

чения дисциплины ОД.02.03 История искусств под руководством Лубянской А.П. к  

9 Мая создали творческие работы: выполнили рисунки, написали сочинения и сти-

хи. Презентации и сообщения, посвящённые песням военных лет, по МДК 01.08 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом, были подготовлены 

студентами 23 и 33 групп под руководством Дорохиной Л.А. 

Преподаватель общественных дисциплин Трубицына В.М. разместила инте-

ресную и содержательную информацию о Великой Отечественной войне, вклю-

чающую подготовленные самим педагогом и студентами сообщения, презентации, 

различные творческие работы.  

Классные руководители Хромых Н.С., Анохина Е.А., Дмитренко Н.Ю., Боро-

вик Г.А., Шальнева С.Е., Ярченко А.М., педагоги дополнительного образования  

Капустянская Т.А., Мухортова Т.П., преподаватель Солодовников Г.В., воспита-

тель общежития Бузюк Н.Н. и другие сотрудники филиала внесли свою лепту в 

празднование великой даты в онлайн-формате, представив собственные материалы 

и творческие работы студентов в Дневнике.ру, на сайте филиала. 

Празднование юбилея Великой Победы в новом формате дало возможность 

убедиться в том, что из сложных, на первый взгляд, ситуаций, которыми насыщена 

современная жизнь, можно при желании найти выход. При этом важно поставить 

себе правильную цель и приложить для её достижения все духовные, интеллекту-

альные и творческие возможности и силы, действуя единой командой. 
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 
Хочется выразить искреннюю благодарность всем участникам общего важно-

го дела – празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Большая 

работа, проведённая коллективом филиала, побудила каждого задуматься о 

великом подвиге народа, завоевавшего для нас мир, свободу и благополучие, 

осознать  необходимость сохранения исторической памяти. 

О.А.Герасименко, руководитель воспитательного центра  
 

ОБУЧАЕМСЯ ДИСТАНЦИОННО 

   

В марте этого года из-за COVID-19 студенты нашего колледжа были вынуж-

дены начать  учиться дистанционно. Кого-то этот факт обрадовал, а кто-то весьма 

огорчился. Нам стало интересно, что думают о дистанционном обучении наши 

студенты из 23 группы. Вот высказывания некоторых из них. 

Погребняк Ольга: «Мне нравится дистанционное обучение, потому что можно 

не вставать в 7 утра, как раньше. Можно сидеть около компьютера и пить чай с 

конфетами) Это расслабляет…». 

Герасименко Вероника: «Лично мне немного трудно обучаться дистанционно, 

потому что преподаватели задают много домашней работы; порой мне довольно 

сложно понять новый материал без учителя. Ещё мне кажется, что у некоторых ре-

бят возникают трудности в обучении из-за плохого качества интернета или отсут-

ствия компьютера». 

Свешникова Мария: «Мои впечатления в целом положительные, потому что 

очень быстро решили вопрос с дистанционным обучением и не было пропусков 

учебных занятий. Наши преподаватели подстроились под новый формат и ведут 

уроки так же увлекательно, как и всегда». 

Судя по отзывам студенток колледжа, впечатления у девушек сложились не-

однозначные. В принципе, я согласна с их мнением. Хотелось бы, чтобы дистанци-

онное обучение закончилось, как можно раньше, потому что я, как раз-таки и яв-

ляюсь тем человеком, у которого есть проблемы с компьютером, поэтому я не все-

гда могу вовремя отправить домашнюю работу или выйти в онлайн-урок. Просим 

некоторых преподавателей были немного лояльнее. 

   Первые попытки создания и систематизации дистанционного образования 

1. Родоначальником дистанционного обучения, по мнению многих историков, 

является Ян Коменский. Его «Великую дидактику» можно считать базой для фор-

мирования системного подхода в образовании, а его сочинение «Пансофическая 

школа» (обучение всех всему) – первой попыткой систематизировать образование 

в Европе. Опубликованные им первые иллюстрированные учебники – пробный 

робкий шаг к дистанционному образованию. 

2. Благодаря становлению и развитию в конце XIX века регулярной почтовой 

связи как внутри государств, так и между ними, получил широкое распространение 

предок дистанционного образования – «корреспондентское» обучение. Такая фор-

ма образования стала настоящим  спасением для  тех  молодых  людей, которые  
(см. продолжение на с. 8) 



8 
 

(продолжение, см. начало на с. 7) 
проживали вдали от крупных городов и не имели финансо-

вой возможности получить высшее образование. Послать 

по почте контрольные работы и получить в ответ оценку 

преподавателя и новые учебники это гораздо дешевле, чем тратить огромные, по 

тем временам, суммы на проживание вдали от дома. 

3. Дистанционное обучение – это не новый вид образования. Такой подход на-

чали практиковать в Европе XIX века, но тогда его называли по-другому – «кор-

респондентским обучением». Студенты по почте получали учебные материалы, де-

лали домашнее задание и отправляли на проверку профессору. Точно также они 

сдавали экзамены. 

4. Одна из самых ранних попыток запустить «корреспондентское обучение» 

была зафиксирована в 1728 году – в «Бостонской газете» опубликовали объявление 

преподавателя стенографии Калеба Филипса, который предлагал учить молодых 

людей стенографии по письмам, рассылаемым по почте. Удалось ли Филипсу на-

брать учеников, доподлинно неизвестно. 

5. Считается, что первым удалённый формат стал использовать другой учё-

ный-стенограф – британец Айзек Питман. Будучи человеком демократичным, 

Питман считал, что у каждого должна быть возможность получить хорошее обра-

зование – национальность, религия и финансы не играют роли. Потому он начал 

учить стенографии по почте студентов со всей Англии. 

6. В 1874 году программу обучения по почте предложил университет штата 

Иллинойс. 18 лет спустя такое же отделение появилось в университете Чикаго. По-

степенно идея удалённого обучения охватила весь мир. 

7. В наше время в связи с бурным развитием информационных технологий 

компании всё чаще прибегают к дистанционному обучению сотрудников. Сегодня 

это уже необходимое условие повышения конкурентоспособности предприятия и 

эффективности работы персонала. Например, на Новолипецком металлургическом 

комбинате сотрудников учат правильно использовать такое сложное оборудование, 

как пылегазоочистные установки. В «Альфа-капитале» для менеджеров создали 

более 120 курсов. Среди них не только уроки по фондовому рынку и личной эф-

фективности, но и, например, история искусств. 

8. Согласно прогнозам аналитической компании Greenlight Insights, дистанци-

онное обучение постепенно перейдёт в виртуальную реальность. VR уже исполь-

зуют многие крупные компании. К примеру, компания KFC при помощи этой тех-

нологии учит новых поваров готовить. С помощью платформы Medical Realities 

начинающие врачи тренируются проводить сложные операции. На виртуальном 

тренажере электромеханики РЖД учатся ремонтировать механизм перевода стре-

лок.      Анастасия Слюсаренко, студентка 23 группы 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, О.А. Герасименко;  

фотоматериалы – О.А. Герасименко, Г.Н. Козлова, Т.П. Мухортова и др.  


